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Археология, антропология и этнография. Ст. научный редактор 
кандидат история, наук А. Я. АБРАМОВИЧ, научные редакторы 
Г. П. ЛАТЫШЕВА, В. Я. ПЕТРУХИН.
Архитектура и изобразительное искусство. Зав. редакцией
B. Д. СИНЮКОВ, ст. научные редакторы:, А. М. КАНТОР, 
E. Н. СИЛЬВЕРСВАН, научные редакторы: T. С. ГОЛЕНКО, 
Т. Г. ЛЯМИНА, В. М. ПЕТЮШЕНКО, М. Н. СОКОЛОВ, 
T. X. СТАРОДУБ.
Биология. Зав. редакцией А. В. СИМОЛИН, ст. научные редакто
ры: Л. А. ЛЕОНОВА, Б. П. САМСОНОВ, И. В. ТЕТЮРЕВА, 
Э. А. ШИМБИРЕВА, редактор О. А. МАЛЯВСКАЯ.
Военное дело. Ст. цаучный редактор кандидат история, наук
C. А. ЗАЛЕССКИЙ, научный редактор полковник в отставке 
И. С. ЛЯПУНОВ.
Всеобщая история. Зав. редакцией кандидат история, наук Е. А. ВО
ЛИНА, ст. научные редакторы: Е. Г. ГУРАРИ, кандидат история, 
наук Е. К. ЖИГУНОВ, Е. Э. ЛЕЙПУНСКАЯ, Г. Г. МАКАРЕВИЧ, 
кандидат история, наук 3. М. РАСКИН, кандидат история, наук 
H. Н. САМОХИНА, А. Д. СЫРКИН, кандидат история, наук 
И. М. ЭЛЬТЕРМАН, научные редакторы; О. М. ИВАНОВА, 
В. М. КАРЕВ.
География. Зав. редакцией кандидат география, наук Б. Н. ЗИМИН, 
ст. научные редакторы: К. А. АЛЬБИЦКАЯ, В. А. БЛАГООБРА- 
ЗОВ, А. С. БУТЕНИНА, Н. Г. ДУБРОВСКАЯ, Л. И. ЕВСТАФЬЕ
ВА, Р. Э. РОЗЕНТАЛЬ, доктор география, наук М. С. РОЗИН, 
научный редактор: А. М. ФЕДОТОВА.
Геология и горное дело. Зав. редакцией кандидат технич. наук 
Л. М. ГЕЙМАН, ст. научный редактор кандидат география, наук 
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научный редактор Д. В. ИГНАТЬЕВ.
История СССР и КПСС. Зав. редакцией Ю. Н. КОРОТКОВ, 
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В. Н. ЗАБОТИН, кандидат воен, наук А. Г. КАВТАРАДЗЕ, 
кандидат история, наук В. И. КАНАТОВ, Ю. Ю. ФИГАТНЕР, 
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В. С. ЛУПАЧ, ст. научный редактор Л. Л. ЕЛЬЧАНИНОВА, 
научные редакторы; Л. С. КОВАЛЬСКАЯ, П. Г. КОРОЛЕВ, 
Г. У. ХОЛИЧЕВА.
Литература и языкознание. И. о. зав. редакцией кандидат филология« 
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БОЛЕВСКАЯ.
Медицина. Ст. науяный редактор кандидат мед. наук В. И. БОРО
ДУЛИН, научный редактор А. В. БРУЕНОК.
Народное образование, печать, радио и телевидение, физкультура 
и спорт. Зав. редакцией И. М. ТЕРЕХОВ, ст. научные редакто
ры: Н. А. АБИНДЕР, Э. О. КОНОКОТИН, научные редакторы; 
Т. А. ГАНИЕВА, С. Р. МАЛКИНА.
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гия. наук Я, Е. ШМУШКИС, ст. научные редакторы: Г. В. АНТО

НОВ, кандидат география, наук И. Г. НОРДЕГА, М. Н. СОКО
ЛОВ, кандидат биология, наук Н. Д. ШАСКОЛЬСКАЯ, науч
ные редакторы: кандидат технич. наук Н. Б. МЕЛКУМОВА, 
Н. П. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, Л. Н. ПРОШИНА, кандидат филоло
гия. наук Г. В. ЯКУШЕВА.
Право. Зав. редакцией Н. Л. ТУМАНОВА, научные редак
торы; Г. Н. КОЛОКОЛОВА, К. Н. ЯЦЫНИНА.
Промышленность и транспорт. Зав. редакцией В. А. ДУБРОВ
СКИЙ, ст. научные редакторы: С. И. ВЕНЕЦКИЙ, Г. А. НАЗА
РОВ, кандидат технич. наук С. Л. ПЕШКОВСКИЙ, научные 
редакторы; С. М. ЖЕБРОВСКИЙ, Ю. А. ЗАРЯНКИН, С. Н. 
ПОПОВА.
Редакция словника. Зав. редакцией А. Л. ГРЕКУЛОВА, ст. науч
ный редактор В. В. ТАБЕНСКИЙ, редакторы; Е. И. АЛЕКСЕЕВА, 
Р. Б. ИВАННИКОВА, Н. Ю. ИВАНОВА, И. П. РОТМИСТРОВА, 
Г. А. САДОВА.
Сельское хозяйство. Зав. редакцией кандидат с.-х. наук И. И. КУ
ЛИКОВ,. ст. научные редакторы: О. А. АЗАРОВА, P. М. ВОЛКО
ВА, В. Г. ГРЕВЦОВА, А. А. ГУТТМАН, О. В. ЛАПШИНА, В. А. 
НЕЧАЕВА, А. И. ПЕСТРЯКОВ, научные редакторы: Е. Д. КАЗА
КОВА, Л. Ф. КОЛОБОВА.
Театр, музыка, кино. Зав. редакцией И. И. МОРАВЕК, ст. научные 
редакторы: О. А. ВИНОГРАДОВА, Л. Е. СЕРПИНСКАЯ, 
С. Р. СТЕПАНОВА, кандидат искусствоведения Ю. Н. ХОХЛОВ, 
научные редакторы: Л. Я. АНДРИАНКИНА, Э. А. БЕРНШТЕЙН, 
Л. А. КОНОНЕНКО, Б. М. ХУДЯКОВА, Л. Г. ЧУДОВА.
Техника. Зав. редакцией кандидат физико-математич. наук 
Г. Б. КУРГАНОВ, ст. научные редакторы: Г. И. БЕЛОВ, 3. П. 
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, С. Я. РОЗИНСКИЙ, кандидат физико-мате
матич. наук И. Ю. ШЕБАЛИН, Л, П. ЧАРНОЦКАЯ, научный ре
дактор А. А. БОГДАНОВ.
Физика. Зав. редакцией Д. М. АЛЕКСЕЕВ, ст. научные редакторы: 
Ю. Н. ДРОЖЖИН-ЛАБИНСКИЙ, кандидат физико-математич. 
наук И. Б. НАЙДЕНОВА, К. И. ПОГОРЕЛОВ, Н. Г. СЕМАШКО, 
С. М. ШАПИРО, научный редактор В. И. ИВАНОВА.
Философия. Зав. редакцией кандидат филос. наук H. М. ЛАНДА, 
ст. научный редактор Ю. Н. ПОПОВ, научный редактор В. M« 
СМОЛКИН.
Химия. Зав. редакцией доктор химич. наук P. Н. СТЕРЛИН, ст. 
научные редакторы: кандидат химич. наук Е. В. ВОНСКИЙ, 
Н. A« ДУБРОВСКАЯ, Н.П. МОСТОВЕНКО-ГАЛЬПЕРИНА, на
учные редакторы; кандидат химич. наук Ю. Н. КРУТОВА, А. М. 
МАРТЫНОВ, Р. Я. ПЕСЧАНСКАЯ, В. М. САХАРОВ, кандидат 
химич. наук Н. А. ЩИПАЧЕВА.
Экономика. Зав. редакцией кандидат экономич. наук Б. С. СУРГА- 
НОВ, ст. научные редакторы: кандидат экономич. наук И. Л. ГРИ
ГОРЬЕВА, С. М. КИСЕЛЬМАН. А.Е. МОГИЛЕВЧИК, С. Г. ХО
ЛОД, научные редакторы; Г. И. БЫЧКОВА, А. О. НАЩЕКИНА, 
С. М. РЫЛОВСКИЙ, Л. К. ХИТАЙЛЕНКО, редактор 
Т. В. ИСАЕВА.
Зав. редакцией библиографии 3. В. МИХАЙЛОВА. Зав. редакцией 
иллюстраций Г. В. СОБОЛЕВСКИЙ. Зав. редакцией картографии 
М. М. ПУСТОВА. Зав. литературно-контрольной редакцией 
М. М. ПОЛЕТАЕВА. Руководитель группы проверки фактов 
Г. М. ЛЕБЕДЕВА. Транскрипция и этимология: А. Ф. ДАЛЬКОВ- 
СКАЯ, Н. П. ДАНИЛОВА, М. Д. ДРИНЕВИЧ, Л. Ф. РИФ. 
P. М. СПИРИДОНОВА. Зав. отделом комплектования В. Н. ЦУ
КАНОВ. Зам. директора И. А. РАКИТИН, зам. зав. производст
венным отделом Л. М. КАЧАЛОВА. Зав. технической редакцией 
Т. И. ПАВЛОВА, технический редактор T. Е. ЛИСИЦИНА. Зав. 
корректорской: М. В. АКИМОВА, А. Ф. ПРОШКО.



CTPŸHMHO, город (с 1938) во Влади
мирской обл. РСФСР, подчинён Алексан
дровскому горсовету. Ж.-д. станция на 
линии Москва — Александров. 20,3 тыс. 
жит. (1975). Хл.-бум. комбинат.
CTPŸHHMKOB Николай Васильевич 
[4(16). 12.1886, с. Скнятино, ныне Каля- 
зинского р-на Калининской обл., — 
12.1.1940, Москва], первый русский 
чемпион мира и Европы по скоростному 
бегу на коньках (1910—11). 4-кратный 
чемпион России (1908—10 — коньки; 
1909 — велоспорт). В историю мирового 
конькобежного спорта вошёл как «рус
ское чудо». В 1912 в знак протеста против 
произвола меценатов в рус. спорте пре
кратил выступления. После Окт. револю
ции 1917 (в 20—30-е гг.) занимался тре
нерской деятельностью, затем работал 
техником-конструктором в строит, орг-ци
ях Москвы.

Лит.: Ипполитов И., Русские ско
роходы, М., 1958.
СТРАННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИН
СТРУМЕНТЫ, хордофоны, му- 
зыкальные инструменты, источником зву
ка к-рых являются натянутые струны. 
Изменение высоты звуков в С. м. и. до
стигается либо укорачиванием струн 
(напр., на скрипке), либо с помощью име
ющихся в инструментах постоянно наст
роенных (на определ. высоту) струн в 
пределах диапазона данного инструмен
та (напр., у фортепьяно). Большинство 
С. м. и. изготавливается из различных 
пород древесины, а осн. излучатель зву
ка, именуемый обычно декой,— из т. н. 
резонансовой ели или пихты. Как пра
вило, в С. м. и. металлы (кроме струн) 
употребляются лишь для крепёжных 
деталей и деталей механизмов.

По способу звукоизвлечения С. м. и. 
подразделяются на подгруппы: смычко
вые (см. Струнные смычковые музыкаль
ные инструменты), щипковые (см. 
Струнные щипковые музыкальные ин
струменты), ударные (см. Струнные 
ударные музыкальные инструменты), 
ударно-клавишные и щипково-клавиш
ные. См. также ст. Музыкальные ин
струменты.
СТРАННЫЕ СМЫЧКбВЫЕ МУЗЫ
КАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, музы- 
кальные инструменты, источником зву
ка к-рых являются натянутые струны, 
звучащие от трения смычка. К С. с. м. и. 
относятся виола, скрипка, альт, виолон
чель, контрабас, кеманча, гиджак, кобыз 
и др. инструменты. См. статьи Струнные 
музыкальные инструменты, Музыкаль
ные инструменты.
СТРАННЫЕ УДАРНЫЕ МУЗЫКАЛЬ
НЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, музыкальные 
инструменты, источником звука к-рых 
являются натянутые струны, а звукоиз- 
влечение производится ударами по стру
не тангетом, молоточком или палочками. 
КС. у. м. и. относятся фортепьяно, цим
балы и др. См. Струнные музыкальные 
инструменты, Музыкальные инстру
менты.

СТРАННЫЕ ЩИПК0ВЫЕ МУЗЫ
КАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЁНТЫ, музы
кальные инструменты, источником звука 
к-рых являются натянутые струны, а зву- 
коизвлечение осуществляется защипы
ванием струн пальцами или плектром. 
К С. щ. м. и. принадлежат арфы, гусли, 
гитары, домбры, балалайки и др. инстру
менты. См. статьи Струнные музыкаль
ные инструменты, Музыкальные ин
струменты.
странный дАтчи К, измерительный 
преобразователь давления, перемещений, 
расхода, усилия и т. п. в электрич. сиг
нал (ток, напряжение, частоту). Чувствит. 
элемент С. д.— натянутая вольфрамо
вая или стальная струна (неск. струн). 
Действие С. д. осн. на зависимости собств. 
частоты колебаний струны fo от её длины 
Z, массы т и силы натяжения F (либо ме- 
ханич. напряжения о или удлинения AZ): 
/ _ 1 — 1 _./~E‘AZ
То 2 У ml 21 У р 2 У р-Р’

где р и Е — соответственно плотность и 
модуль упругости материала струны. Осн. 
элементы С. д.: механич. система со стру
ной (струнами) и вторичный преобразо
ватель (обычно электромагнитного или 
магнитоэлектрич. типа), преобразующий 
изменение частоты колебаний механич. 
системы в изменение параметра электрич. 
цепи.

С. д. делятся на однострунные и диф
ференциальные,. имеющие две идентич
ные струны (рис.). Дифференциальное

2

Схемы устройства струнных датчиков:, 
а — однострунного; б — дифференци
ального; 1 — струна; 2 — корпус; 3 — 
выходной преобразователь (U — напря
жение питания, е — эдс на выходе преоб
разователя); 4 — мембрана; 5 — пружина; 
6 — выходной сигнал; р и F — измеряе

мые параметры (давление и усилие).

включение струн позволяет значительно 
уменьшить влияние окружающей среды 
(темп-ры, давления) на результаты преоб
разования входного параметра. Осн. не
достаток однострунных датчиков — рез
ко нелинейная статич. характеристика; 
у дифференциальных С. д. нелиней
ность статич. характеристики значитель
но меньше. Точность преобразования С. д. 
увеличивается, если осн. составляющей 
жёсткости механич. системы является жё
сткость струны. Пример С. д.— струнный 
дифференциальный гравиметр, имею

щий относит, погрешность преобразова
ния не выше ± (10-6— 10~8).

Лит. см. при ст. Датчик. А. В. Кочеров. 
СТРУП, корка, покрывающая поверх
ность или края раны, ожога, ссадины. Об
разуется после высыхания свернувшейся 
крови, лимфы и гноя. Закрывая рану, 
защищает её от проникновения возбуди
телей инфекции. По мере заживления ра
ны и образования молодой кожи (эпите- 
лизация) С. отпадает.
СТРУХАЛЯ ЧИСЛб, подобия крите
рий нестационарных движений жидко
стей или газов. Характеризует одинако
вость протекания процессов во времени: 
Sh = lfvt = (öl/v, где V — характерная ско
рость течения, I — характерный линей
ный размер, t — характерный для неста
ционарного движения промежуток време
ни, со — характерная частота (иногда 
через Sh обозначают обратную величину 
vtfl). При расчёте колебаний упругих тел 
в потоках жидкостей или газов (напр., 
колебаний крыла самолёта, перископа и 
др.), а также пульсаций давления в зонах 
отрыва потока (напр., пульсаций давле
ния за обтекаемым телом, на днище раке
ты и др.) пользуются эмпирич. законом 
постоянства С. ч.: Sh«0,2—0,3, к-рый 
выполняется в широком диапазоне изме
нения Рейнольдса числа.

Аналогичный критерий Но — vtjl в меха
нических, тепловых и электромагнитных 
процессах наз. критерием гомо- 
хронности. С. ч.— частный* вид 
критерия гомохронности, применяемый 
в гидроаэромеханике.

С. ч. назч. по имени чешского учёного
В. Струхаля (Строугаль, V. Strouhal; 
1850—1923). С. Л. Вишневецкий.
СТ РУЧ Кб В Виктор Иванович 
[р.30.7(12.8). 1907, г. Ряжск], советский 
хирург, акад. АМН СССР (1965), засл, 
деятель науки РСФСР (1963). Чл. КПСС 
с 1942. В 1931 окончил 2-й Моск. мед. 
ин-т. В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 гл. хирург 13-й армии. С 1953 
зав. кафедрой общей хирургии 1-го Моск, 
мед. ин-та и одновременно (1949—65) гл. 
хирург Мин-ва здравоохранения СССР. 
Ред. журн. «Грудная хирургия» (с 1965). 
С 1966 гл. учёный секретарь Президиума 
АМН’СССР. Осн. труды по проблемам об
щей хирургии, хирургии лёгких, гнойной 
хирургии, травматологии, переливания 
крови, анестезиологии, клинич. энзимо
логии. Разработал и внедрил радикаль
ные методы оперативного вмешательства 
при нагноениях и раке лёгких (Ленин
ская пр., 1961). За монографию «Опухо
ли лёгких» — пр. им. С. И. Спасокукоц
кого АМН СССР (1965), за учебник «Об
щая хирургия» — Гос. пр. СССР (1975). 
Награждён орденом Ленина, орденом Ок
тябрьской Революции, 6 др. орденами, а 
также медалями.

С о ч.: Очерки по общей и неотложной хи
рургии, 2 изд., М., 1959; Гнойная хирургия, 
2 изд., М., 1967; Гнойные заболевания лег
ких и плевры, Л., 1967; Пороки развития 
лёгкого у человека, М., 1969 (соавтор); Ан^
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6 СТРУЧКОВА
тибиотики в хирургии, М., 1973 (соавтор); 
Гнойная рана, М., 1975 (соавтор).

Лит.: В. И. Стручков, «Хирургия», 1967, 
№ 9; «Советская медицина», 1976, № 3, 
с. 137-39.
СТРУЧК0ВА Раиса Степановна 
(р.5.10.1925, Москва), советская артист
ка балета, нар. арт. СССР (1959). Чл. 
КПСС с 1962. По окончании хореогра
фии. уч-ща (1944; класс Е. П. Гердт) со
листка балета Большого театра. Среди 
партий — Лиза («Тщетная предосторож-

Р. С. Струч- 
ковав партии 
Жизели («Жи
зель» А. Адана).

ность» Гертеля), Одетта-Одиллия и Авро
ра («Лебединое озеро » и «Спящая краса
вица» Чайковского), Жизель («Жизель» 
Адана), Китри («Дон Кихот» Минкуса), 
Золушка, Джульетта, Фрейлина («Золу
шка», «Ромео и Джульетта», «Подпору
чик Киже» на муз. Прокофьева), Мария 
и Жанна («Бахчисарайский фонтан» и 
«Пламя Парижа» Асафьева), Параша 
(«Медный всадник» Глиэра) и др. Для 
танца С. характерны виртуозная техника, 
филигранная отделка деталей, завершён
ность актёрского рисунка роли. Ведёт 
концертную деятельность. Много гастро
лировала за рубежом. С 1966 препода
ёт классич. танец (с 1968 — в Гос. ин-те 
театр, иск-ва им. А. В. Луначарского). 
Снималась в кино («Хрустальный баш
мачок», «Имя твоё» и др.). Награждена 
орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Лит.: Большой театр СССР, М., 1958, 
с. 470-73.
СТРУЧКОВЫЙ ПЁРЕЦ, см. Перец 
стручковый.
CTPy4ÖK(siIiqua), сухой ложнодву
гнёздный паракарпный плод большинст
ва растений семейства крестоцветных, об
разующийся из двух плодолистиков и 
обычно вскрывающийся от основания к 
вершине двумя опадающими створками. 
На растении остаётся рамка с плацен
тами и более или менее прозрачной лож
ной перегородкой. Реже встречаются не- 
вскрывающийся С. (редька посевная) и 
членистый С. (редька дикая).
СТРУЧ0ЧЕК (silicula), стручок, дли
на к-рого в 3 раза (или неск. меньше) 
превышает его ширину. Различают вскры
вающиеся широкоперегородчатый (бура
чок) и узкоперегородчатый С. (ярутка), 
невскрывающийся (вайда) и членистый
С. (катран).
CTPŸ3HCE (Struensee) Йохан (Йохан) 
Фредерик (5.8.1737, Галле,— 28.4.1772, 
Копенгаген), датский государственный 
деятель, граф (с 1771). По происхожде
нию немец. С 1768 врач и (фактически) 
советник психически больного короля 
Кристиана VII. После отставки в сент. 

1770 Ю. X. Бернсторфа сосредоточил 
в своих руках всю власть в гос-ве. В 1771 
тайный кабинет-министр. Осуществил 
ряд реформ в духе просвещённого абсо
лютизма (введение равенства всех перед 
судом, веротерпимость, свобода печати, 
отмена пыток и телесных наказаний и др. ). 
В ночь на 17 янв. 1772 в результате двор
цового переворота арестован и позднее 
казнёнL его реформы отменены.
СТРУЯ, форма течения жидкости, при 
Х-рой жидкость (газ) течёт в окружающем 
пространстве, заполненном жидкостью 
(газом) с отличающимися от С. парамет
рами (скоростью, темп-рой, плотностью 
и т. п.). Струйные течения чрезвычайно 
распространены и разнообразны (от С., 
вытекающей из сопла ракетного двигате
ля, до струйного течения в атмосфере). 
При их изучении рассматриваются изме
нения скорости, плотности, концентрации 
компонентов газа и темп-ры как в самой 
С., так и в окружающей её среде. Струй
ные течения классифицируют по наибо
лее существ, признакам, учитываемым 
при упрощении решаемых задач. Боль
шое значение имеет С., вытекающая из 
сопла или отверстия в стенке сосуда. 
В зависимости от формы поперечного се
чения отверстия (сопла) рассматривают 
круглые, квадратные, плоские С. и т. п. 
Если скорости течения в С. на срезе соп
ла параллельны, её называют осевой; 
различают также веерные и закручен
ные С.

В соответствии с характеристиками ве
щества рассматривают С. капельной жид
кости, газа, плазмы и т. п. Для С. сжима
емых газов существенным является отно
шение скорости газа v на срезе сопла к ско
рости а распространения звуковых волн — 
Маха число M = vfa] в зависимости от 
значения М различают С.: дозвуковые 
(М<1) и сверхзвуковые (М>1). В осо
бый класс выделяются двухфазные С., 
напр. газовые, содержащие жидкие или 
твёрдые частицы.

Аналогичная классификация прово
дится и для среды, в к-рой течёт С.

В зависимости от направления скоро
сти течения газа (жидкости) в окружаю
щей среде .различают С., вытекающие 
в спутный (направленный в ту же сторо
ну), встречный и сносящий поток (напр., 
С. жидкости, вытекающая из трубы в ре
ку и направленная, соответственно, по те
чению, против течения и под углом к ско
рости течения реки). С., вытекающая в 
бассейн,— пример С., вытекающей в не
подвижную среду. Если состав жидкости 
(газа) в С. и окружающей её неподвиж
ной среде идентичен, С. наз. затопленной 
(напр., С. воздуха, вытекающая в непод
вижную атмосферу). С. наз. свободной, 
если она вытекает в среду, не имеющую 
ограничивающих поверхностей, полуогра- 
ниченной, если она течёт вдоль плоской 
стенки, стеснённой, если вытекает в сре
ду, ограниченную твёрдыми стенками (на
пример, С., вытекающая в трубу, больше
го диаметра, чем диаметр сопла). Особо 
рассматриваются С., обтекающие препят
ствия.

В соответствии с физич. особенностями 
вещества С. и внешней среды различают 
С. смешивающиеся (С. газа, вытекающая 
в воздух) и несмсшивающиеся (С. воды, 
вытекающая в атмосферу). Поверхность 
несмсшивающейся С. неустойчива, и на 
пек-ром расстоянии от среза сопла С. рас
падается на капли. Дальнобойность такой 
С. — расстояние, на к-ром она сохраня
ется монолитной, зависит от физич. 

свойств её вещества и уровня начальных 
возмущений в сопле. Для увеличения 
дальнобойности С. воды пожарного бранд
спойта внутр.поверхность сопла профили
руют и тщательно шлифуют. У С. боевых 
огнемётов, кроме того, в жидкость добав
ляют спец, присадки для увеличения 
коэфф, поверхностного натяжения. Для 
уменьшения дальнобойности С., вытекаю
щей из форсунок, её турбулизуют, закру
чивают, а иногда предварительно смепти- 
вают с газом.

В случае, когда вещество С. способно 
смешиваться с веществом внеш, среды, на 
её поверхности образуется монотонно рас
ширяющаяся вдоль С. область вязкого пе
ремешивания — струйный пограничный 
слой. В зависимости от режима течения 
в слое перемешивания различают С. ла
минарные или турбулентные. С. из сопла 
реактивного двигателя летящего самолё
та — пример турбулентной сверхзвуко
вой С., вытекающей в спутный поток, 
к-рый в зависимости от скорости полёта 
самолёта может быть дозвуковым или 
сверхзвуковым. В дозвуковой турбулент
ной С. статич. давление в любой точке С. 
постоянно и равно давлению в окружаю
щем пространстве. Такие С. наз. изобари
ческими, широко распространены в раз
личных технич. системах (вентиляц. уста
новки, пром, печи и т. п.). На срезе сопла 
спутной изобарич. С. (сечение АД, рис.1) 
скорость течения го отличается от скорос
ти спутного потока гн. На границе С. и 
внеш, потока образуется пограничный 
слой Г, состоящий из газа С. и увлечённо
го ею газа внеш, среды. Расход газа в С., 
ограниченной размером Ъ, по мере удале
ния от среза сопла монотонно увеличива
ется, но суммарное количество движения 
газа, определённое по избыточной скорос
ти, остаётся неизменным.

Рис. 1. Спутная изобарическая струя га- 
за: Ъо — радиус сопла; Ъ — радиус струи; 
хн — длина начального участка; хи— 
длина переходного участка; с0 — ско
рость течения на срезе сопла; г>н — ско
рость течения внешней среды; гт<С^о — 
скорость течения на оси струи; Т — по

граничный слой струи.

В начальном участке С. при х<хп 
расширяющийся пограничный слой ещё 
не достигает оси течения; скорость v 
вблизи оси постоянна и равна скорости 
на срезе сопла. В переходном участке С. 
xH<.x<Xn вязкое перемешивание распро
страняется на весь объём С., скорость те
чения на оси уменьшается, но профили 
скоростей ещё не устанавливаются. В ос
новном участке С. (х>хП) скорость тече
ния на оси продолжает уменьшаться, а 
профили относит, скорости Аг/Агт = 
= f(yjb) становятся неизменными (автомо
дельными) (Аг — v—vH, Arm = L>m—va — из
быточные скорости в рассматриваемой точ
ке течения и на оси С.). Уширение С. на 
основном участке так же, как и расшире
ние пограничного слоя в начальном участ-
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ке турбулентной С., пропорционально 
среднему значению степени турбулентно- 

dbemu течения = С—— (С — кон
станта), т. е. зависит от разницы скорости 
на оси С. и скорости внеш, потока. Анало
гичные зависимости характеризуют изме
нения темп-ры и концентрации компонен
тов газа в случае, если они различны у га
за С. и внеш, среды.

Качественно аналогична, хотя и более 
сложна, сверхзвуковая турбулентная не
расчётная С. Сюда относятся С., выте
кающие из сверхзвуковых сопел реактив
ных и ракетных двигателей, газовых и па-

Рис. 2. Сверхзвуковая нерасчётная струя 
в сверхзвуковом спутном потоке: хНг — 
начальный газодинамический участок 
струи (первая «бочка»); хл — переход
ный участок струи; хНв — расстояние, 
на котором слой вязкого перемешивания 
достигает оси течения; Т — область вяз
кого перемешивания (пограничный слой) 
струи; / — ударная волна, возникающая 
в спутном потоке; 2 — ударные волны 

в струе.

ровых турбин и т. п. Начальный газоди- 
яамич. участок нерасчётной сверхзвуко
вой С. (первая «бочка», рис. 2)х^хнг оп
ределяется как расстояние от среза сопла 
до пересечения ударных волн 2 с грани
цей С. Геометрические размеры и стру
ктура этого участка зависят от нерас- 
чётности С. п == PafPn (где ръ — давление 
в С. на срезе сопла, рл — давление в ок
ружающей среде), чисел Маха на срезе 
сопла Ma и в окружающей среде Мн и фи
зич. характеристик газа С. и внеш, среды. 
Возникающий на границе С. слой вязкого 
перемешивания достигает оси С. на рассто
янии Хнв. Далее после переходного участ
ка хп, в к-ром затухают волны давления 
и устанавливаются автомодельные профи
ли скорости, темп-ры и концентрации, С. 
становится изобарической. В случае сверх
звукового течения в спутном потоке 
(Мн> 1) перед С. образуется ударная вол
на /. Рассмотренные схемы С. отличаются 
от действительного течения, к-рое значи
тельно сложнее, однако на их основе уда
ётся создать методики расчёта, позволяю
щие с достаточной точностью определить 
поля скоростей, темп-ры и концентрации 
в С. и окружающей среде. Решение этой 
задачи необходимо для определения коли
чества вещества, захватываемого (эжек- 
тируемого) С. из внеш, среды, расчётов 
силового и теплового взаимодействия С. с 
поверхностью, расположенной на задан
ном расстоянии от среза сопла, излучения 
С. и для ряда др. задач.

Лит.: Абрамович Г. Н., Теория тур
булентных струй, М., 1960; В у л и с Л. А., 
Кашкарев В. П., Теория струй вяз
кой жидкости, М., 1965; Сверхзвуковые струи 
идеального газа, ч. 1—2, М., 1970—71.

М. Я. Юделович. 
СТРЫЙ, река в Львовской обл. УССР, 
прав, приток р. Днестр. Дл. 232 км, пл. 
басе. 3060 км2. Берёт начало в Вост. Кар
патах, течёт б. ч. в узкой долине. Пита

ние смешанное. Весеннее половодье сме
няется летне-осенними паводками, ха
рактерными и для зимы. Ср. расход воды 
в 17 км от устья 45,2 м3{сек, наиболь
ший — 890 м3)сек. Ледовые явления 
с ноября до апреля, ледостав 2—2,5 мес. 
На С.— гг. Турка, Стрый, Жидачов. 
СТРЫЙ, город областного подчинения, 
центр Стрыйского р-на Львовской обл. 
УССР. Расположен на р. Стрый (правый 
приток Днестра). Узел ж.-д. линий (на 
Львов, Ходоров, Дрогобыч, Ивано- 
Франковск) и шосс. дорог. 55 тыс. жит. 
(1975). Предприятия по обслуживанию 
ж.-д. транспорта. З-ды: кузнечно-прес
сового оборудования, вагонорем., желе
зобетонных конструкций. Деревообр., су
конное, швейное и др. предприятия. Тех
никум механизации с. х-ва.
СТРЯПЧИЙ, в Московском гос-ве 16 в. 
царский чиновник при хлебном, коню
шенном и др. дворах. Должность С. была 
ликвидирована при Петре I, а затем вос
становлена судебной реформой 1775 (С. 
стал называться помощник прокурора по 
уголовным делам). Особой компетен
цией С. была правовая защита казённых 
интересов (удельных имений и пр.), с нач. 
19 в.— надзор за местами заключения. 
По суд. реформе 1864 С. сохранились 
только в качестве поверенных в делах 
при коммерческих судах.
СТУДЁН ИЦА, монастырь на Ю. Сербии, 
близ г. Кралево; памятник ср.-век. серб, 
архитектуры. Осн. в кон. 12 в. кн. Сте
фаном Неманей. В ансамбле выделяется 
церковь Успения богородицы (1183—96)— 
однонефный храм рашской школы, в 
архитектуре к-рого визант. композиц. 
схема сочетается с романской по формам 
скульптурной обработкой фасадов (в ин
терьере — фрески, 1209, 13 и 16 вв.). 
Сохранились также: церкви Иоакима и 
Анны (т. н. Королевская церковь; 1314, 
фрески — нач. 14 в.) и св. Николы (кон. 
13 в., фрески того ясе времени), остатки 
крепостных стен, башни и трапезной. 
В ризнице — богатое собрание серб, 
икон, рукописей, произв. декоративно
прикладного иск-ва.

Лит.: Студеница, Београд, 1968.
СТУДЁНОЕ MÖPE, название на Руси 
в 13—17 вв. Северного Ледовитого океа
на.
СТУДЁНТ (от лат. studens, род. падеж 
studentis — усердно работающий, зани
мающийся), учащийся высшего, в нек-рых 
странах и среднего уч. заведения. В Др. 
Риме и в ср. века С. называли любых 
лиц, занятых процессом познания. С орга
низацией в 12 в. университетов термин 
«С.» стал употребляться для обозначения 
обучающихся (первоначально и преподаю
щих) в них лиц; после введения учёных 
званий для преподавателей (магистр, 
профессор и др.) — только учащихся.

В СССР, в отличие от С. вузов, обучаю
щиеся в средних спец. уч. заведениях наз. 
уч-ся, в военно-учебных — курсантами 
(в училищах) и слушателями (в акаде
миях).

В США, Великобритании и ряде др. 
стран С. называют также уч-ся коллед
жей.
СТУДЁНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБЩЕ
СТВА в С С С Р, добровольные студенче
ские объединения, организуемые в вузах 
в целях привлечения студентов к н.-и. 
работе, распространения и обобщения 
опыта этой работы, повышения качества 
подготовки и воспитания будущих спе
циалистов.

Одно из первых в России С. н. о.— на
учно-литературное об-во — было созда
но в Петерб. ун-те в 1882; в работе 
общества участвовали впоследствии 
известные учёные В. И. Вернадский, 
К. Д. Глинка, М. А. Дьяконов, H. М. 
Книпович, А. С. Лаппо-Данилевский, 
Ф. Ю. Левин сон-Лессинг, А. М. Ляпунов, 
С. Ф. Ольденбург, писатели В. В. Вере
саев и А. С. Серафимович, революционе
ры А. И. Ульянов и М. Т. Елизаров. 
В 1909 в Моск, высшем технич. уч-ще 
проф. H. Е. Жуковский организовал сту
денческий науч, воздухоплавательный 
кружок, в к-ром занимались А. Н. Тупо
лев, А. А. Архангельский, Б. С. Стечкин, 
В. Я. Климов, Б. Н. Юрьев и др.

В СССР в 30-е гг. получили развитие 
хозрасчётные студенческие «бригады ре
ального проектирования», научные круж
ки при кафедрах. В 40-е гг. различные 
кружки, бригады и т. п. были объедине
ны в С. н. о. и конструкторские бюро, 
к-рые стали принимать широкое участие 
в н.-и. работе кафедр и проблемных ла
бораторий и во внедрении результатов 
исследований в нар. х-во. В 1950 С. н. о. 
и конструкторские бюро работали в 200 
вузах, к кон. 60-х гг.— во всех вузах 
СССР. В 70-е гг. появились новые фор
мы н.-и. деятельности студентов — сту
денческие н.-и. ин-ты, науч, центры, 
студенческие конструкторские отряды, 
науч, экспедиции и др.; науч, работа сту
дентов стала органической частью уч. 
процесса в высшей школе. В целях коор
динации и развития научно-конструктор
ской деятельности студентов созданы все
союзный, республиканские, краевые, об
ластные и вузовские советы по науч, ра
боте студентов.

В 1974 в различных формах н.-и. ра
боты участвовало ок. 1,3 млн. студентов 
(руководство осуществляло ок. 185 тыс. 
профессоров и преподавателей). В 1970— 
1972 студенты были соавторами 3,5 тыс. 
изобретений, участниками 49 тыс. работ, 
внедрённых в произ-во. С 1958 Мин-во 
высшего и ср. спец, образования СССР 
и ЦК ВЛКСМ проводят всесоюзные кон
курсы на лучшую науч, работу студентов 
по естественным, техническим и гума
нитарным наукам, с 1966 — по общест
венным наукам, истории ВЛКСМ и 
междунар. молодёжного движения (по
бедители награждаются медалями АН 
СССР, отраслевых академий, Мин-ва 
высшего и ср. спец, образования СССР, 
дипломами и грамотами ЦК ВЛКСМ). 
В 1973—74 состоялась всесоюзная олим
пиада «Студент и научно-технический 
прогресс» (участвовало ок. 900 тыс. сту
дентов из 742 вузов). В 1974 на Центр, 
выставке научно-технич. творчества мо
лодёжи СССР (Москва) экспонировалось 
347 работ студентов (св. 1 тыс. авторов), 
из к-рых 128 отмечены медалями ВДНХ 
СССР. Премии Ленинского комсомола 
удостоены научно-технич. студенческое 
об-во МВТУ им. Н. Э. Баумана (1971) и 
студенческий н.-и. ин-т при Уфимском 
нефтяном ин-те (1974). Науч, работы сту
дентов СССР экспонировались на выстав
ках в НРБ, ВНР, ГДР, Индии, Канаде, 
США, ЧССР.

Б. Д. Наместников, П. А. Нефёдов. 
СТУДЁНЧЕСКИЕ СТРОЙТЕЛЬНЫЕ 
ОТРЯДЫ (ССО) в СССР, трудовые кол
лективы студентов, добровольно объеди
няющихся на время летних каникул для 
участия в стр-ве нар.-хоз. объектов и аги
тационно-пропагандистской , культурно- 
массовой и др. шефской работы среди на-
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8 СТУДЕНЧЕСКИЙ
селения. Первые ССО были организова
ны в 1959. Определяющим принципом 
деятельности ССО является органич. сое
динение процесса произ-ва с учебно-вос
питательным процессом высшей школы. 
Участие в ССО помогает будущему спе
циалисту на практике применять приобре
тённые в вузе знания, овладевать органи
заторскими навыками и опытом общест- 
венно-политич. деятельности, формирует 
коммунистич. отношение к труду. Суще
ствуют специализированные студенче
ские отряды (по профилю будущей спе
циальности или близких к ней) — связи
стов, энергетиков, строителей ж.-д. ма
гистралей, механизаторов, нефтяников, 
пионервожатых, медиков, сферы обслу
живания и т. д., а также отряды для ра
боты на уборке урожая, на ж.-д. транс
порте, в Аэрофлоте и др. ССО создаются 
из числа студентов, успешно выполняю
щих уч. программу и годных по состоя
нию здоровья к физич. труду. ССО (не 
менее 40 чел. ) состоит из неск. производст
венных бригад (труд членов ССО опла
чивается согласно объёму выполненных 
ими работ). Руководство ССО осущест
вляют отрядные, районные (зональные), 
областные, краевые и Центральный шта
бы. ССО участвуют в сооружении пром., 
с.-х., культурно-бытовых объектов на 
терр. всех союзных республик, рабо
тают на важнейших стройках страны 
(КамАЗ, БАЗ, Байкало-Амурская ма
гистраль, Саяно-Шушенская ГЭС, Би
либинская АЭС, нефтекомплексы Тюме
ни и Туркмении, стройки Нечерноземья, 
Саратовский и Крымский каналы, Ураль
ский и Дальневосточный науч, центры, 
водохозяйств. объекты Белоруссии, Ка
захстана и др.). За годы существования 
ССО в их деятельности участвовало св. 
3,3 млн. чел., ими освоено св. 5,5 млрд, 
руб. капиталовложений (в т. ч. 5 млн. 
руб. в г. Гагарине, где работают ССО, 
состоящие из лучших представителей сту
денчества всех союзных республик). 
В 1974 ССО работали (св. 600 тыс. сту
дентов) на 35 тыс. объектах, из к-рых 
17,8 тыс. введены в эксплуатацию, освое
но 1162 млн. руб. капиталовложений, 
произведено продукции и оказано услуг 
населению на 115 млн. руб.

В 1974 в составе интернациональных 
ССО работало св. 7 тыс. иностранных 
студентов (из 90 стран), обучающихся 
в вузах СССР и приехавших в составе 
групп в порядке студенческого обмена.

А. Я. Семенченко.
«СТУДЁНЧЕСКИ Й МЕРИДИАН», 
ежемесячный общественно-политич. и 
лит.-художеств, журнал ЦК ВЛКСМ 
и Мин-ва высшего и ср. спец, образова
ния СССР. Издаётся в Москве с 1974 
(в 1968—73 изд-вом «Молодая гвардия» 
выпускался альманах с тем же назва
нием). Рассчитан на широкие круги сов. 
молодёжи — студентов, уч-ся ср. спец, 
и проф.-технич. уч. заведений, курсантов 
воен, училищ, старшеклассников, а также 
на преподавателей, комсомольских ра
ботников и др. На страницах «С. м.» 
освещаются вопросы коммунистич. воспи
тания учащейся молодёжи, совершенст
вования уч.-воспитат. процесса, общест
венно полезный труд, в т. ч. работа строи
тельных отрядов, студенческих обществ, 
клубов и др. коллективов (науч., худо
жеств., спортивных и др.). «С. м.» пуб
ликует материалы о жизни студенчества 
за рубежом, о междунар. молодёжном 
движении, деятельности прогрессивных 
студенческих орг-ций. Наряду с публи

цистическими в «С. м.» помещаются ху
дожеств. произведения, иллюстрации. 
Тираж (1976) 300 тыс. экз.
СТУДЁНЧЕСКИЙ COBÉT СССР, об- 
щественная орг-ция сов. студенчества. 
Осуществляет представительство сов. 
студентов в междунар. студенч. движе
нии в борьбе за мир, безопасность, демо
кратию, нац. независимость, социальный 
прогресс; содействует интернационально
му воспитанию сов. студентов, укрепле
нию их дружбы и сотрудничества со сту
дентами др. стран, развитию связей 
с междунар., нац. и местными студенче
скими орг-циями. Учреждён в 1956 
в Москве (в 1941—56 — Студенческая 
секция Антифашистского комитета со
ветской молодёжи). Членами совета 
являются профессиональные, обществ., 
политич., спортивные, культурные, науч
ные и др. орг-ции студентов. Совет вхо
дит в Комитет молодёжных организаций 
СССР в качестве ассоциированного члена, 
является членской орг-цией Международ
ного союза студентов (МСС), членом 
Исполкома и Секретариата МСС, имеет 
в Секретариате своих постоянных пред
ставителей. В республиках, краях и об
ластях, в студенческих центрах, уч. за
ведениях СССР также функционируют 
студенческие советы. А. Н. Жариков.
СТУДЁНЧЕСКОЕ ДВИЖЁНИЕ, борь
ба студентов в защиту своих интересов, 
а также их участие в общеполитич. борь
бе. В западноевроп. странах обществ, 
деятельность студенчества уже в 1-й 
пол. 19 в. стала важным фактором обще
ственно-политич. жизни. Политически ак
тивные студенты, выходцы из бурж. и 
мелкобурж. слоёв, участвовали в борьбе 
против феод.-монархии, реакции: в Гер
мании — в орг-ции Вартбургских празд
неств 1817 и др. анти феод, выступлений, 
во Франции — в деятельности тайных 
респ. обществ и студенч. клубов, в Ита
лии — в выступлениях карбонариев, «Мо
лодой Италии», в ряде стран — в рево
люциях 1848—49 и др. С развитием мас
сового социалистич. рабочего движения 
во 2-й пол. 19 в. передовые представите
ли студенчества Зап. Европы стали пере
ходить на позиции рабочего класса. Од
нако большинство студентов не приняло 
участия в рабочем движении, а среди 
нек-рых прослоек студенчества распро- 
стран я ли сь реа кци онн о-н аци он а л и стич. 
идеи. С сер. 19 и особенно в кон. 19 — 
нач. 20 вв. активно включилась в рево- 
люц.-демократии. движение студенче
ская молодёжь в России (см. Студенче
ское движение в России).

В кон. 19 в. уже предпринимались по
пытки создать координирующий центр 
междунар. революц. С. д. В дек. 1893 
в Женеве был созван Междунар. конгресс 
студентов-социалистов, к-рый принял ре
шение об образовании Междунар. секре
тариата с целью установления и укрепле
ния связей между студентами-социали
стами разных стран. К конгрессу обра
тился с приветственным письмом Ф . Эн
гельс (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 
2 изд., т. 22, с. 432).

В нач. 20 в. передовые студенты актив
но участвовали в формировании между
нар. социалистич. молодёжного движения, 
важной вехой к-рого стала Штутгартская 
междунар. конференция юношеских со
циалистич. орг-ций (1907), положившая 
начало Интернационалу молодёжи (см. 
в ст. Социалистический интернационал 
молодёжи). Во время 1-й мировой войны 

1914—18 многие студенты-социалисты ре
шительно и активно выступали против 
социал-шовинизма лидеров 2-го Интер
национала, проявляя, однако, нередко 
ту же непоследовательность, к-рой были 
отмечены решения Бернской международ
ной социалистической конференции мо
лодёжи 1915.

В период революц. подъёма, начавшего
ся под влиянием Вел. Окт. социалистич. 
революции, усилилась дифференциация 
среди студенчества. Лучшие его предста
вители приняли участие в революц. борь
бе, в создании первых коммунистич. мо
лодёжных орг-ций, которые объединились 
в Коммунистический интернационал мо
лодёжи (КИМ). Однако наиболее мно- 
гочисл. часть студентов капиталистич. 
стран заняла буржуазные позиции; 
часть из них выступила в защиту бурж.- 
парламентского строя, другая оказалась 
под влиянием крайне правых реакци- 
онно-националистич. элементов.

В 20-х гг. отмечалась активизация та
ких междунар. студенч. объединений, как 
Всемирная федерация студентов-христиан 
(осн. в 1895), Всемирный университет
ский сервис (осн. в 1920) и католич. сту
денч. орг-ция «Пакс Романа» (осн. в 1921). 
Целью этих корпоративных по своему ха
рактеру орг-ций было сосредоточение вни
мания студенчества лишь на чисто акаде
мии. проблемах и специфических студенч. 
интересах (улучшение условий учёбы и 
быта студентов, защита университетской 
автономии).

Значит, размаха достигло после 1-й 
мировой войны С. д. в странах Лат. Аме
рики. Студенты боролись за университет
скую реформу (кордовский манифест 
1918, опубликованный аргент. студентами 
и поддержанный студентами всего конти
нента), против подчинения Лат. Амери
ки США, против военщины, олигархии 
и католич. церкви, против поддерживав
шихся властями некомпетентных и реакц. 
преподавателей.

В сер. 30-х гг., в условиях подготовки 
фашизмом новой мировой войны, пере
довые студенты выступили за сплочение 
всей антифаш. молодёжи. Содействуя вы
полнению этой задачи, 6-й конгресс КИМ 
(сент.— окт. 1935), в соответствии с ука
заниями 7-го конгресса Коминтерна 
(июль — авг. 1935), призвал коммуни
стич. молодёжные орг-ции преодолеть сек
тантскую замкнутость и создавать мас
совые юношеские орг-ции, в т. ч. 
и студенческие. Объединению усилий 
студенчества различных стран в анти
фаш. борьбе содействовали Всемирный 
студенческий конгресс (Брюссель, дек. 
1934), Междунар. конгресс социалистич. 
и коммунистич. студенчества (Париж, 
июль 1937), на к-ром был образован 
Междунар. студенческий альянс, и др. 
междунар. студенческие встречи.

Во время 2-й мировой войны 1939—45 
сотни тысяч студентов разных стран 
с оружием в руках боролись против фа
шизма на фронте или в рядах Движения 
Сопротивления. Укреплялась интернац. 
солидарность прогрессивного студенче
ства. В 1941 на проходивших в Лондоне 
студенческих встречах было решено объ
явить 17 ноября Междунар. днём студен
тов в память об антифаш. выступлениях 
чешских студентов в нояб. 1939 (наибо
лее значительное среди них — демонстра
ция в Праге 15 ноября, в день похорон по
гибшего в результате столкновения с фаш. 
оккупантами студента Яна Оплетала, за 
к-рой 17 ноября последовала жестокая ка
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рательная операция против студентов). 
В 1942 и в 1943 в США состоялись меж
дунар. конференции студентов-анти фа
шистов.

Совместная борьба против фашизма 
заложила основу для объединения демо
кратия. студенчества в подлинно всемир
ное движение. В нояб. 1945, после оконча
ния Всемирной конференции молодёжи, 
на к-рой была создана Всемирная феде
рация демократической молодёжи, в Пра
ге состоялась Всемирная конференция 
студентов; её участники решили созвать 
в 1946 Всемирный конгресс студентов 
(ВКС) для учреждения новой междунар. 
студенческой орг-ции. 18 авг. 1946 в Праге 
открылся учредительный конгресс Меж
дунар. союза студентов (МСС), в к-рый 
при его основании вошли 35 нац. союзов, 
представлявших 2,5 млн. студентов. 
МСС принял активное участие в борьбе 
передового студенчества за мир, против 
угрозы новой войны, против фашизма, ко
лониализма и империализма, против 
милитаризации высшей школы, за демо
кратизацию образования, улучшение 
условий жизни и учёбы студентов. Дея
тельность МСС встретила сопротивление 
со стороны реакц. кругов в рядах студен
чества и вне его, стремившихся напра
вить С. д. в русло политики «холодной 
войны», использовать его для подрывной 
деятельности против социалистич. стран, 
демократических и миролюбивых сил 
Запада. С 1948 руководство ряда зап. 
нац. союзов студентов (США, Великобри
тании, Австралии, Франции и др.) стало 
проводить линию, направленную на под
рыв МСС, раскол междунар. С. д. В янв. 
1952 в Эдинбурге была созвана Между
нар. студенческая конференция, объявив
шая о создании Координац. секретариата 
союзов студентов (сокращённое назв. 
МСК — КОСЕК; с 1964 — МСК). Эта 
орг-ция стала междунар. центром борьбы 
против МСС и демократия. С. д. Её ру
ководители выступили против участия 
студенчества в социально-политич. борьбе, 
за ограничение сферы С. д. корпоратив
ными студенческими интересами. Подоб
ные установки, так же как и практич. 
деятельность МСК — КОСЕК, не встре
тили поддержки среди студенческой моло
дёжи. В 1962 на 10-й Междунар. студен
ческой конференции в Квебеке делега
ции от 27 национальных студенческих 
организаций покинули конференцию и за
явили о своём выходе из МСК —КОСЕК. 
В 1966 на 12-й МСК в Найроби ещё 
16 нац. союзов заявили о своём несогла
сии с курсом руководства МСК. В 1969, 
после опубликования в амер, печати 
материалов, разоблачающих связи руко
водства МСК с ЦРУ, финансировавшим 
её через Нац. студенческую ассоциацию 
США, МСК прекратила своё существова
ние. МСС остался крупнейшей междуна
родной студенческой орг-цией (в 1974 она 
охватывала 88 нац. союзов студентов, т. е. 
более 3/4 организованногоС. д.). При его 
деятельном участии проводятся много- 
числ. многосторонние и междунар. встре
чи студенческой молодёжи, в т. ч. Все
мирные фестивали молодёжи и сту
дентов.

60-е гг. ознаменовались подъёмом С. д. 
в развитых капиталистических странах. 
Особенно бурные, беспрецедентные по 
своим масштабам студенческие выступле
ния проходили на рубеже 60—70-х гг. 
Новый подъём С. д. тесно связан с об
щим обострением социальных противоре
чий в бурж. об-ве, сопровождающим раз

витие гос.-монополистич. капитализма, 
с углублением антагонизма между фи
нансовой олигархией и подавляющим 
большинством нации и с современной 
научно-технич. революцией; эти процессы 
обусловливают сближение растущей чис
ленно трудовой интеллигенции с рабочим 
классом и переход значит, её части на 
анти капитали стич. позиции. Студенче
ство, по определению В. И. Ленина,— 
самая отзывчивая часть интеллигенции 
(см. Поли. собр. соч., 5 изд.,т. 7, с. 343). 
Поэтому С. д. особенно ярко отражает 
происходящие изменения как в положе
нии и составе интеллигенции, так и в её 
идеологии. Интеллигенция в большинстве 
уже не привилегиров. прослойка. Всё 
большее число студентов в капиталистич. 
странах ожидает перспектива пополне
ния рядов пролетариата и даже армии 
безработных. Поэтому среди студенч. 
молодёжи всё шире распространяется 
враждебность к капиталистич. порядкам. 
Она подвергает резкой критике бурж. 
систему образования, её устаревшую 
структуру; социальную дискриминацию 
при поступлении в вузы; подчинение обра
зования интересам монополий и воен.- 
промышленного комплекса; высокую сто
имость обучения при ограниченном чи
сле стипендий, вынуждающую многих 
студентов бросать учёбу или работать 
для того, чтобы иметь средства на её 
продолжение; растущие трудности при 
устройстве на работу. Сознавая, что 
подлинные причины кризиса высшей 
школы кроются в системе сложившихся 
при капитализме общественно-экономиче
ских отношений, студенты ведут борьбу 
против этих отношений со свойственными 
молодёжи задором и энергией. Их по
литическая активность, а также быст
рый рост их численности (после 2-й миро
вой войны 1939—45 число студентов в раз
витых капиталистич. странах возросло 
в 2—3 раза) способствуют дальнейшему 
повышению их роли в обществ, жизни. 
Вместе с тем присущая в значит, части 
студенческой молодёжи политич. неопыт
ность, социальная неоднородность, не
достаточная организованность, отсутст
вие навыков длительной, будничной 
революц. работы в соединении со свойст
венными юношеству романтизмом и не
терпением облегчают проникновение 
в студенческие ряды деятелей лево-экст
ремистского толка (анархисты, троцки
сты и др.); известным влиянием среди 
части студентов пользовались также мел- 
кобурж. и бурж. идеологи (Г. Маркузе, 
П. Гудман, А. Хофман, Д. и М. Ра
унтри и др.), пытающиеся противопоста
вить С. д. борьбе рабочего класса. Все 
эти разнообразные влияния наложили пе
чать на бурные студенческие выступле
ния, охватившие в 1968—71 ун-ты США, 
Франции, ФРГ, Италии, Испании, Япо
нии и др. развитых капиталистич. стран. 
Требования, выдвигавшиеся студентами, 
включали широкий круг насущных поли
тич. вопросов: в ФРГ (в Кёльне, Мюнхе
не, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, 
Ганновере, Бонне и др.) и Зап. Берлине 
студенты и молодёжь выступали за отме
ну т. н. чрезвычайных законов, против 
неонацизма и «жёлтой прессы» Шпринге
ра; в США (в Вашингтоне, Нью-Йорке, 
Сан-Франциско, Бостоне, Чикаго и др.) 
сотни тысяч студентов участвовали в ан
тивоенных маршах протеста против аме
риканской агрессии в Индокитае, в защи
ту гражданских прав негритянского на
селения и др. угнетённых национальных
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меньшинств; в Японии (в Токио и др.) 
участники студенческих демонстраций 
требовали отмены японо-амер, «догово
ра о безопасности», улучшения условий 
учёбы и жизни студентов; во Франции 
майские выступления студенчества в 1968 
явились одним из важных факторов того 
мощного подъёма борьбы трудящихся 
против монополий и голлистского режима, 
высшим проявлением к-рого была всеоб
щая забастовка (май — июнь 1968), охва
тившая ок. 10 млн. чел. Подъём С. д. в 
60—70-х гг. вызвал к жизни новые фор
мы борьбы студенчества за удовлетворе
ние его требований (уличные демонстрации 
и марши протеста, занятие ун-тов и сту
денческих общежитий, дискуссионные со
брания). Наряду с традиционными нац. 
студенческими союзами возникло значит, 
число новых студенческих политич. объ
единений; нек-рые студенческие орг-ции 
были созданы анархиствующими (напри
мер, просуществовавшее 4 месяца в 1968 
«Движение 22 марта во Франции»), 
троцкистскими группами (подавляющее 
большинство этих левацких групп вско
ре распалось); в других развернулась 
борьба между «леваками» и противни
ками «левацкого» экстремизма. В это же 
время оживились реакционные, профа
шистские студенч. объединения. В ряде 
капиталистич. ‘стран стали создаваться 
новые демократия, молодёжные, в т. ч. 
студенческие, орг-ции (среди них— осн. 
в 1969 в ФРГ Ассоциация марксистских 
студентов—«Спартак», с мая 1971—Мар
ксистский союз студентов — «Спартак»). 
Эти годы ознаменовались ростом вли
яния коммунистов в руководстве нац. 
союзами студентов (Франция, Велико
британия, Япония, ФРГ) и авторитета 
союзов студентов-коммунистов (ФРГ, 
Финляндия, Франция).

Коммунистич. партии развитых капи
тали стич. стран активно поддерживают 
демократии., антиимпериалистич. по сво
ей направленности движение студенче
ства, к-рое выступает «...не только против 
недостатков отсталой системы обучения, 
не только за право иметь свои организа
ции и эффективно участвовать в руко
водстве учебными центрами, но и против 
политики господствующих классов» (Меж
дународное Совещание коммунистических 
и рабочих партий. Документы и материа
лы, М., 1969, с. 309). Решительно осу
ждая левый экстремизм в С. д., комму
нисты борются за единство всех демо
кратия. студенческих орг-ций, за единство 
действий студентов и рабочего класса.

Возрастает роль С. д. в обществ, жиз
ни Лат. Америки, где оно проходит под 
знаком борьбы против империализма 
США и поддерживающей его местной оли
гархии, за демократия, реформу ун-та. 
Огромное революционизирующее воздей
ствие на передовую студенческую моло
дёжь Лат. Америки оказывают социали
стич. преобразования в Республике Куба. 
Деятельность нац. союзов стран Лат. 
Америки координирует региональный 
студенческий центр — Латиноамер, конти
нентальная орг-ция студентов (ОКЛАЕ; 
осн. в 1955, воссоздана на антиимпериали
стич. основе в 1966).

С. д. в развивающихся странах Азии 
и Африки отличается весьма различной 
степенью активности. В ряде развиваю
щихся афро-азиатских стран (Индия, 
Алжир, Сирия и др.) студенты поддер
живают усилия своих пр-в, направлен
ные на создание независимой экономи
ки и осуществление прогрессивных со-
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циальных преобразований. Нередко они 
подвергают критике недостаточность этих 
усилий. Рост С. д. в странах Азии и Аф
рики поставил вопрос о создании здесь 
региональных студенческих объединений 
взамен распавшихся студенческих сою
зов, объединявших по преимуществу сту
дентов, обучавшихся в странах Запада. 
В 1969 был создан Азиатский союз сту
дентов, в 1972 — Всеафриканский союз 
студентов (ВАСС).

В социалистич. гос-вах, осуществив
ших демократии, переустройство системы 
высшего образования, обществ, актив
ность студентов — часть борьбы трудя
щихся за подъём социалистич. экономики 
и культуры, за мир и социальный про
гресс во всём мире.

Студенческая молодёжь в социалистич. 
странах сочетает учёбу с участием в сози- 
дат. труде, н.-и. работе и обществ.-поли
тич. жизни. В СССР и др. социалистич. 
странах студенты принимают непосредст
венное участие в управлении уч. заведе
ниями, входят в состав научных, культур
ных, спортивных и др. обществ, орг-ций, 
к-рые занимаются решением вопросов 
учёбы, быта, труда и отдыха студенческой 
молодёжи. Неотъемлемым фактором обу
чения и воспитания специалистов в социа
листич. странах является их обществ, и 
н.-и. работа в научно-технич. об-вах, 
производств, практика, тесно связанная 
с потребностями нар. х-ва, социалистич. и 
коммунистич. строительства. Широкое 
распространение получили конкурсы сту
денческих работ в области естественных, 
технических, гуманитарных, обществен
ных наук.

ВЛКСМ и др. братские союзы молодё
жи социалистич. стран содействуют марк
систско-ленинскому образованию и ком
мунистич. воспитанию студенчества, ока
зывают помощь в повышении успевае
мости, развитии творческих способностей 
студентов, активизации их общественно- 
политич. работы. Проявлением высокой 
обществ, активности студентов стало их 
массовое участие в движении доброволь
ного труда на различных участках эко
номич. строительства (студенческие строи
тельные отряды в СССР, бригадирское 
движение в Болгарии, бригады «Фройнд- 
шафт» в ГДР и др.).

Важное направление общественно-по- 
литич. деятельности студенч. орг-ций 
социалистич. стран — участие в между
нар. студенческом движении, кампаниях 
антиимпериалистич. солидарности сту
дентов, деятельности МСС.

Междунар. С. д.— активный участник 
борьбы народов за мир, междунар. без
опасность, мирное сосуществование и со
трудничество между народами.

Сотни тысяч студентов разных стран 
участвовали в массовых демонстрациях, 
походах, митингах солидарности, сборе 
материальных средств в рамках кампа
нии «Всемирной солидарности с борьбой 
вьетнамского народа за свободу, незави
симость и мир», объявленной на Все
мирной встрече в Хельсинки в 1969, 
а также во всемирной кампании антиим
периалистич. солидарности «Юность 
обличает империализм» (1970—73). На
чиная с 1959 регулярно происходят Ев
ропейские студенческие встречи (13-я 
встреча состоялась в 1975 в Румынии), 
посвящённые вопросам сотрудничества 
студентов европ. стран, их вкладу в 
укрепление европ. безопасности. Прогрес
сивные студенческие организации при
няли деятельное участие в проходивших 

в Бельгии в 1972 и 1975 Ассамблеях об
ществ. сил за безопасность и сотрудниче
ство в Европе, во Всемирном конгрессе 
миролюбивых сил в Москве (окт. 1973). 
Ширится движение междунар. солидар
ности студентов с борьбой чилийских 
демократов в рамках междунар. кампа
нии «Каждый университет — центр соли
дарности с Чили» (объявлена МСС в 
1973). Программу совместных действий в 
борьбе за мир, безопасность, сотрудниче
ство и нац. независимость, за демократии, 
и современное образование и права студен
тов обсудил 11-й конгресс МСС (Буда
пешт, май 1974), в к-ром участвовали нац. 
студенческие орг-ции из 94 стран мира.

Укрепляется сотрудничество МСС с др. 
междунар. и региональными студенче
скими орг-циями — Всемирной федера
цией студентов-христиан, Междунар. сту
денческим движением за Объединённые 
Нации (ИСМУН — самостоятельная ор
ганизация с 1954), Междунар. федерацией 
университетского спорта (осн. в 1957), 
ОКЛАЕ, ВАСС, междунар. факультет
скими студенческими орг-циями. Разви
тие прогрессивных тенденций, всё более 
активное участие в борьбе за демокра
тию, мир, безопасность и свободу наро
дов — важнейшие отличит, черты совре
менного С. д.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
О молодежи, М., 1972; Ленин В. И., 
О молодежи, М., 1970; Брежнев Л. И., 
Молодым — строить коммунизм. [Сб.], 
2 изд., М., 1974; Молодежь — наше буду
щее. КПСС о комсомоле и задачах коммуни
стического воспитания молодежи в современ
ных условиях, М., 1974; Международное 
Совещание коммунистических и рабочих пар
тий. Документы и материалы, М., 1969; 
Всесоюзный слет студентов, М., 1972; Ком
мунисты и молодежь, Прага, 1962; Бата
лов Э. Я., Философия бунта, М., 1973; 
Фальшивые пророки, М., 1973; Бан
нов Б., Мятеж возмущенного разума, М., 
1970. См. также лит. при статье Молодёж
ное движение. А. С. Грачёв.
СТУДЁНЧЕСКОЕ ДВИЖЁНИЕ В РОС- 
СЙИ, составная часть рус. освободит, дви
жения. Возникло в 1-й четверти 19 в.; при
обрело важное значение в обществ.-по
литической жизни страны во 2-й пол. 19— 
нач. 20 вв. Эволюционировало от акаде
мии. целей и средств борьбы (до кон. 
19 в.) к движению, политически направ
ленному на свержение царского самодер
жавия (с нач. 20 в.). Оказало заметную 
помощь росс, пролетариату в решении 
им демократии, задач освободит, борьбы. 
Студенчество, будучи социально раз
нородной массой, отражало настроения 
различных сословий и классов, с к-рыми 
оно было связано. В 80—90-х гг. С. д. раз
вивалось на почве борьбы против реакц. 
политики царского пр-ва в постановке 
высшего образования (университетский 
устав 1884 и циркуляры Мин-ва просве
щения, грубый полицейско-адм. произ
вол в отношении студенчества); было 
направлено на завоевание академически 
корпоративных прав и свобод. В разно
чинский период освободит. борьбы 
(1861—95) С. д. проявилось в различных 
специфич. формах: коллективный бой
кот лекций реакц. профессоров, непод
чинение распоряжениям уч. начальства, 
участие в неразрешённых сходках, крат
ковременные забастовки, коллективные 
петиции, манифестации и т. п. Руководя
щими органами движения радикально 
настроенного студенчества выступали зем
лячества — полулегальные орг-ции уча
щихся, возникшие в 50—60-х гг. 19 в. 
Студенческие беспорядки во всех высших 

уч. заведениях произошли осенью 1861 
в связи с введением т. н. путятинских 
правил для ун-тов. Весной 1869 студен
ты Петербурга требовали корпоративных 
свобод. Осенью 1878 происходило дви
жение радикально настроенной молодё
жи, вызванное агитацией народников 
«в народ!». Осень 1879 была отмечена 
студенческими волнениями против пе
редачи функций выборного профессор
ского дисциплинарного суда суду, на
значенному правлением ун-та. В 1880 
нанесено публичное «оскорбление дейст
вием» (пощёчина) представителям уч. на
чальства в Московском, Варшавском и 
Казанском ун-тах в знак протеста про
тив полицейских актов насилия над сту
дентами. Брожение среди столичного 
студенчества весной 1887 вызвано дея
тельностью и арестом группы народо
вольцев во главе с А. И. Ульяновым; 
осенью оно привело к закрытию почти 
всех высших уч. заведений. 4 дек. 1887 
состоялась сходка студентов Казанского 
ун-та, в к-рой активное участие принял
В. И. Ленин. Весной 1890 прошли волне
ния студентов против «реформы» Петров
ской с.-х. академии в духе университет
ского устава 1884. В разночинский период 
студенчество участвовало и в общедемо- 
кратич. выступлениях: студенты Петерб. 
ун-та — в похоронах Т. Г. Шевченко 
28 февр. 1861; студенты Казанского 
ун-та и духовной академии — в панихиде 
по крестьянам, убитым при подавлении 
Бездненского выступления 1861; дви
жение студенческой молодёжи, связан
ное с массовым участием её в борьбе с го
лодом 1892—93, и др. Эти выступления 
способствовали пробуждению и росту 
политич. самосознания не только среди 
большинства студентов, но и в нар. мас
сах. Участники С. д. пополняли ряды 
революц. орг-ций — народнических, а за
тем марксистских, социал-демократиче
ских. Во 2-й пол. 1890-х гг. произошли 
массовый отказ радикально настроенного 
студенчества присягнуть Николаю II, пер
вая всеросс. студенческая забастовка зи
мой 1899 и др. выступления студентов. 
В пролетарский период освободит, борьбы 
(с 1895) под непосредственным влиянием 
революц. борьбы пролетариата С. д. 
в нач. 20 в. приняло ярко выраженный 
антиправительственный характер; распро
странились новые формы протеста: заба
стовка, уличная демонстрация. Крепли 
связи между студенч. нелегальными 
орг-циями разных уч. заведений и го
родов. В организац. к-тах, руководив
ших забастовками, землячествах и др. 
орг-циях студенчества усиливалась борьба 
между различными политич. группиров
ками: в 1903 среди студенчества дейст
вовало 6 политич. групп, соответствовав
ших политич. группировкам российского 
об-ва (см. В. И. Ленин, Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 7, с. 343). Это отразилось в ходе 
работы и решениях 2-го и 3-го всеросс. 
съездов представителей студенческих 
орг-ций (нояб. 1903, сент. 1905). (См. Все
российские студенческие съезды.) Роль 
застрельщиков и руководителей выступле
ний учащейся молодёжи на рубеже 19— 
20 вв. перешла к представителям рево
люц.-бурж. демократии, а в годы 1-й 
русской Революции 1905—07 — в боль
шинстве случаев к социал-демократам.

Важнейшими событиями С. д. в годы 
назревания революц. кризиса явились: 
2-я и 3-я всеобщие студенческие заба
стовки зимой 1901 и 1902, в каждой из 
к-рых участвовало более 30 тыс. учащих-
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ся; демонстрации протеста совместно 
с рабочими в Петербурге, Москве, Киеве, 
Харькове и Казани против отдачи 183 
студентов в солдаты, против «временных 
правил» пр-ва 29 июля 1899 и 22 дек. 
1901; рабоче-студенческие демонстрации 
в Петербурге и Москве (ноябрь — декабрь 
1904) в поддержку осн. политич. требова
ний РСДРП. Протест учащейся молодёжи 
был поддержан передовыми рабочими и 
интеллигенцией и принял общенар. поли
тич. характер.

Политич. взгляды борющегося студен
чества в этот период формировались под 
воздействием трёх обществ, сил: мелко- 
бурж. демократии (эсеров и меньшеви
ков), бурж. демократии (« освобожден - 
цев») и революц. социал-демократов, 
влияние к-рых росло с каждым годом. 2-й 
съезд РСДРП (1903) предложил всем 
местным парт, орг-циям содействовать 
молодёжи в усвоении социалистич. миро
воззрения, помочь ей создать самостоят. 
орг-ции. На основе многолетнего опыта 
борьбы, под влиянием революц. пропа
ганды ленинской «Искры», политич. и 
организаторской деятельности больше
виков демократия, студенчество стало 
одним из резервов пролетарского движе
ния. В период Революции 1905—07 ре
волюц.-демократия. студенчество предо
ставило осенью 1905 помещения вузов 
для проведения политич. собраний и ми
тингов рабочих. Оно заявило о поддержке 
осн. тактич. лозунгов большевиков, со
здавало свои боевые дружины, участво
вавшие в боях на баррикадах Москвы, 
Харькова, Одессы. В годы реакции зна
чит. часть студенчества отошла от рево
люц. борьбы. Однако многочисленные 
студенч. большевистские орг-ции сумели 
возглавить студенческие волнения, про
исходившие в 1908 и в 1910—12. В дни 
Февральской революции 1917 С. д. вли
лось в общий революц. поток.

О студенчестве в СССР см. соответ
ствующий раздел в ст. Студенчество.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (См. Справочный том, ч. 1, с. 667); 
Гусятников П. С., Революционное сту
денческое движение в России 1899—1907, 
М., 1971; П е ш н и к о в В. В., В. И. Ле
нин и студенческое движение в России, М., 
1973. П. С. Гусятников.
СТУДЁНЧЕСТВО, учащиеся высших уч. 
заведений. Термин «С.» обозначает соб
ственно студентов как социально-демо- 
графич. группу, характеризующуюся 
определённой численностью, половозраст
ной структурой, терр. распределением 
ит. д.; определ. обществ, положение, роль 
и статус; особую фазу, стадию социа
лизации (студенческие годы), к-рую про
ходит значит, часть молодёжи и к-рая 
характеризуется определёнными социаль- 
но-психологич. особенностями.

С. как особая группа возникло в Евро
пе в 12 в. одновременно с первыми уни
верситетами. Средневековое С. было 
крайне неоднородно как в социальном, 
так и в возрастном отношениях. С разви
тием капитализма и повышением социаль
ной значимости высшего образования 
роль С. в жизни об-ва возрастает. С. яв
ляется не только источником пополнения 
квалифицированных кадров, интелли
генции, но и само составляет довольно 
многочисленную и важную социальную 
группу. Хотя высокая стоимость высшего 
образования и наличие целого ряда др. 
социальных барьеров делали его доступ
ным в большинстве случаев только для 
состоят, слоёв об-ва и само оно давало 
получившим его людям значит, привиле

гии, уже в 19 — нач. 20 вв. С. отличалось 
высокой политич. активностью и игра
ло заметную роль в обществ, жизни.
B. И. Ленин в 1903 писал, что С. «явля
ется самой отзывчивой частью интелли
генции, а интеллигенция потому и назы
вается интеллигенцией, что всего созна
тельнее, всего решительнее и всего точнее 
отражает и выражает развитие классо
вых интересов и политических группиро
вок во всем обществе. Студенчество не 
было бы тем, что оно есть, если бы его 
политическая группировка не соответст
вовала политической группировке во всем 
обществе,— „соответствовала“ не в смыс
ле полной пропорциональности студен
ческих и общественных групп по их силе 
и численности, а в смысле необходимой 
и неизбежной наличности в студенчестве 
тех групп, какие есть в обществе» (Л е- 
н и н В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 7, с. 343).

Научно-техническая революция по
влекла за собой крупные сдвиги в положе
нии и составе С. Потребность в образован
ных кадрах повсеместно вызывает быст
рый рост абсолютного числа студентов, 
а также их удельного веса в общей массе 
населения и особенно в молодёжных воз
растных группах. С 1950 по 1966 числен
ность студентов высшей школы увеличи
лась в мире в 3,2 раза. В 1913 число сту
дентов на 10 тыс. населения составляло 
в Европе от 7 до 11, в 1934 — от 11 
до 30 чел. Эта пропорция составляла в 
США в 1971/72 уч. г. 273, в СССР 
(1973/74) — 186, во Франции (1970/71) — 
132, в Италии (1972/73) — 118, в Ве
ликобритании (1971/72) — 94, в ФРГ 
(1971/72) — 66. Быстро растёт число сту
дентов в развивающихся странах. В связи 
с укрупнением высших уч. заведений 
усиливается концентрация С., студенче
ские городки становятся всё более много
людными. Растущая массовость высшего 
образования подрывает его былую эли
тарность, делает С. более демократиче
ским по социальному происхождению. 
Определённые сдвиги происходят и в по
ловозрастной структуре С., в частности 
увеличивается количество женщин.

Несмотря на различия своего социаль
ного происхождения и, следовательно, 
материальных возможностей, С. связа
но общим видом деятельности и образует 
в этом смысле определённую социально- 
проф. группу. Общая деятельность в со
четании с терр. сосредоточением порож
дает у С. известную общность интересов, 
групповое самосознание, специфич. суб
культуру и образ жизни, причём это до
полняется и усиливается возрастной одно
родностью, к-рой не имеют др. социально- 
проф. группы. Социально-психологич. 
общность объективируется и закрепляет
ся деятельностью целого ряда политич., 
культурно-просветит., спортивных и бы
товых студенческих орг-ций.

Однако, несмотря на эти общие черты,
C. социально неоднородно и нет никаких 
оснований считать его обществ, классом, 
как это предлагают нек-рые зап. социоло
ги (напр., И. Л. Горовиц и У. Фридленд, 
США). С. не занимает самостоят. места 
в системе произ-ва, студенческий статус 
является заведомо временным, а обществ, 
положение С. и его специфич. пробле
мы определяются характером обществ, 
строя и конкретизируются в зависимости 
от уровня социально-экономич. и культур
ного развития страны, включая и на
циональные особенности системы высше
го образования.

В капиталистич. странах, несмотря 
на значит, рост численности С., высшее 
образование остаётся классовым. Расту
щая стоимость высшего образования, 
инфляция, недостаточность числа и раз
меров стипендий, неподготовленность 
высших уч. заведений к наплыву студен
тов ит. д. особенно тяжело сказываются 
на представителях беднейших слоёв 
об-ва. Численность детей рабочих и осо
бенно крестьян в вузах значительно 
меньше, чем выходцев из ср. слоёв; они 
также чаще отсеиваются. Во мн. странах, 
в т. ч. развивающихся, содержание обра
зования не соответствует запросам жиз
ни, архаич. система высшего образования 
(в частности, односторонний крен в сто
рону гуманитарных дисциплин) не обес
печивает подготовки специалистов того 
профиля, к-рый требуется нар. х-ву. 
В др. странах (напр., в США) перенасы
щение рынка рабочей силы вызывает 
высокую безработицу среди квалифици- 
ров. кадров. Это сказывается на положе
нии и настроениях С., побуждает его к 
протесту (см. Студенческое движение).

В социалистич. странах С. представля
ет передовой отряд молодёжи. Если чис
ленность населения СССР в 1922—72 
выросла на 55%, то число студентов ву
зов увеличилось в 21 раз. В 1940/41 уч. 
году в СССР было 812 тыс. студентов, 
в 1973/74 — 4621 тыс.; выпуск спе
циалистов возрос соответственно со 
126,1 тыс. в 1940 до 692,3 тыс. в 1973. 
Важным завоеванием является увеличе
ние числа женщин в составе С. (с 28% 
в 1927/28 до 50% в 1973/74). Системати
чески увеличивается стипендиальный 
фонд и принимаются др. меры для повы
шения материальной обеспеченности С. 
Подготовит, курсы, рабфаки и сами пра
вила приёма направлены на то, чтобы 
облегчить поступление в вузы предста
вителей рабоче-крестьянской молодёжи 
и обеспечить равенство социальных воз
можностей всех классов и социальных 
групп. Высокая социальная активность 
С. выражается в том, что, помимо овладе
ния науч, знаниями, С. активно участ
вует в трудовой и общественно-политич. 
жизни страны (летний трудовой семестр, 
комсомольская работа и т. д.). Комму
нистич. партия и Сов. гос-во уделяют боль
шое внимание совершенствованию систе
мы образования и идейно-политич. вос
питанию С., его вовлечению в само
стоят. науч, работу, расширению куль
турного кругозора.

Лит.: Рубин Б. Г., Колесников 
Ю. С., Студент глазами социолога, Рос
тов н/Д., 1968; Кон И. С., Студенчество 
на Западе как социальная группа, «Вопросы 
философии», 1971, № 9; Молодёжь и образо
вание, М., 1972; Турченко В. Н., Науч
но-техническая революция и революция в 
образовании, М., 1973; Иконникова
С. Н., Молодёжь. Социологический и социа
льно-психологический анализ, Л., 1974; Ли
совский В. Т., Дмитриев А. В., 
Личность студента, Л., 1974; Parsons Т., 
Platt G. М., The American university, 
2 ed., Camb. (Mass.), 1974. См. также лит. 
при ст. Молодёжь. И. С. Кон.

Студенчество в СССР. Сов. С. под ру
ководством партийных и комсомольских 
орг-ций участвует в хоз., социально-по- 
литич., науч., культурной и спортивной 
жизни страны, а также в междунар. сту
денческом движении. Деятельность С. 
в СССР неразрывно связана с интереса
ми сов. народа. В 20-е гг., следуя указа
нию В. И. Ленина о необходимости 
«... довести до конца начатое с Октябрь
ской революции 1917 года дело превра-
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12 СТУДИИ
щения школы из орудия классового гос
подства буржуазии в орудие разрушения 
этого господства...» (Поли. соор, соч., 
т. 38, 5 изд., с. 116), С. способствовало 
«пролетаризации» высшей школы. Сту
денты-коммунисты участвовали в созда
нии рабочих факультетов. К 30-м гг. 
изменился социальный состав студентов, 
среди них выросло число комсомольцев 
(см. Высшее образование).

В годы довоен. пятилеток (1929—40) 
сов. С. помогало осуществлению социа
листич. преобразований: индустриали
зации страны, коллективизации с. х-ва, 
культурной революции (введение всеоб
щего семилетнего образования, ликви
дация неграмотности и др.). Тысячи сту
дентов оказывали помощь предприяти
ям и стройкам, колхозам и совхозам. 
Комсомольские орг-ции вузов осн. вни
мание обращали на совершенствование 
уч. процесса и политич. воспитания, со
единение теоретич. обучения с произ
водств. практикой, развитие н.-и. рабо
ты. В 30-е гг. сов. студенты создавали 
хозрасчётные студенческие «бригады 
реального проектирования», науч, круж
ки при кафедрах; в 40-е гг. науч, круж
ки, бригады и др. были объединены в 
науч, студенч. об-ва и студенч. конструк
торские бюро (см. Студенческие науч
ные общества в СССР).

В годы Великой Отечественной войны 
1941—45 240 тыс. студентов стали воина
ми Сов. Армии. Более 1000 воспитанни
ков МГУ в июне 1941 ушли на фронт 
добровольцами. В 460 вузах страны сту
денты учились под девизом: «Всё для 
фронта, всё для победы!». 150 тыс. из 
них совмещали учёбу с работой на про
изводстве. В 1941 в Москве была создана 
студенческая секция Антифаш. KjTa сов. 
молодёжи (с 1956 Студенческий совет 
СССР). После окончания войны 30 тыс. 
фронтовиков поступили в вузы. Они 
оказывали существенное влияние на сту
денческую молодёжь своей принципиаль
ностью, политич. активностью и трудо
любием.

В кон. 50-х гг. зародились студенч. 
строит, отряды, участники к-рых во вре
мя летних каникул работают на пром, 
и с.-х. объектах страны, прокладывают 
линии электропередач, жел. и шосс. до
роги, строят жилые дома, школы, боль
ницы и клубы. Студенты работают ле
том в торговле, в сфере обслуживания, 
на транспорте. В 1974 в таких отрядах 
было более 600 тыс. студентов. Совмест
ный труд с рабочими и колхозниками 
стал школой обществ.-политич. и трудо
вой закалки будущих специалистов.

В 60—70-е гг. сов. студенты участвова
ли в создании школ молодого лектора, 
факультетов обществ, профессий, орга
низации всесоюзных студенческих агит- 
походов и всесоюзных конкурсов сту
денч. работ по обществ, наукам, истории 
ВЛКСМ и междунар. молодёжному дви
жению. 19—20 окт. 1971 в Москве со
стоялся Всесоюзный слёт студентов. 
В 1972—74 в 5-м всесоюзном конкурсе, 
посвящённом 50-летию со дня присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина, участ
вовало более 1,5 млн. студентов (в пер
вом конкурсе 1966/67 уч. г.— 86 тыс.). 
С 1973 проходит всесоюзная олимпиада 
«Студент и научно-технический прогресс». 
Развивается н.-и. деятельность студен
тов. В 1971—74 они получили св. 5300 
авторских свидетельств и патентов, участ
вовали в выполнении более 70 тыс. ра
бот, внедрённых в произ-во.

Студенты участвуют в создании об
ществ. подготовит, курсов для поступаю
щих в вузы. Они являются членами 
групп нар. контроля и др. Представите
ли студенческих орг-ций входят в Совет 
по высшей школе при Мин-ве Высшего 
образования СССР, в советы ректоров 
уч. заведений, в состав науч., технич., 
культурных, спортивных и др. обществ, 
орг-ций, к-рые занимаются вопросами 
учёбы, быта, труда и отдыха молодёжи 
вузов. В СССР выходит обществ.-поли
тич. и лит.-художеств, журн. «Студен
ческий меридиан». Сов. студенты име
ют своё спортивное об-во «Буревестник».

В жизни сов. студентов большую роль 
играют комсомольские орг-ции. В 1974 
они охватывали более 95% студентов 
вузов (в 1928 — 19,2%, в 1935 — 32,5%).

Сов. студенты на протяжении всей ис
тории Сов. гос-ва участвовали в между
нар. движении прогрессивного С. Они 
входили в Коммунистический интерна
ционал молодёжи в 1919—43, боролись 
за создание антифаш. фронта молодё
жи в годы 2-й мировой войны 1939—45. 
Студенч. совет СССР сотрудничает со 
студенч. орг-циями более 100 стран. 
Представители сов. С. участвуют в рабо
те Международного союза студентов, 
в мероприятиях, проводимых совместно 
со Всемирной федерацией демократи
ческой молодёжи (ежегодно отмечается 
Междунар. день студентов, организуют
ся Всемирные фестивали молодёжи и 
студентов и др.). Сов. студенты — уча
стники всемирных летних и зимних уни
версиад, студенческих лагерей и др.

За отличную учёбу, активную обществ, 
деятельность, самоотверженный труд 
в 1970—74 более 4 тыс. студентов на
граждено орденами и медалями СССР. 
Свыше тысячи студентов — депутаты 
Верх. Советов союзных республик и 
местных Советов депутатов трудящихся.

Лит.: Комсомол и высшая школа. Сб. 
документов и материалов, М., 1968; Комсо
мол в вузе, М., 1973; Всесоюзный слет сту
дентов, Москва, 1971. Документы и мате
риалы, М., 1972; Студенты-наследники ре
волюции. Встреча студентов социалистиче
ских стран, М., 1975.

В. И. Барсуков, В. М. Орёл. 
СТУДИИ МХАТ, театральные студии, 
созданные при Моск. Художеств, театре 
для экспериментальной работы, а также 
для подготовки актёров в духе принци
пов этого театра. В 1912 К. С. Станислав
ским и Л. А. Сулержицким образована 
1-я Студия МХТ (открыта в 1913) 
для воспитания молодёжи по системе Ста
ниславского (см. Станиславского си
стема)', в 1924 эта студия была реоргани
зована в Московский Художественный 
театр второй. 2-я Студия МХТ 
осн. в 1916 реж. В. Л. Мчеделовым; вы
росшие здесь актёры (А. К. Тарасова, 
К. Н. Еланская, О. Н. Андровская, 
Н. П. Хмелёв, М. М. Яншин и др.) 
в 1924 влились в труппу МХАТ. В 1920 
наименование 3-й Студии МХАТ 
(открыта в 1921) получила Студия Вах
тангова, на основе к-рой создан Театр 
им. Евг. Вахтангова (см. Вахтангова 
имени театр). В 1921 из группы актёров 
МХАТ, руководимой Г. С. Бурджаловым, 
В. В. Лужским и E. М. Раевской, созда
на 4-я Студия МХАТ, преобра
зованная в 1924 в театр (с 1927 Реали
стический театр). В 1919 с целью внедре
ния реалистич. начал в оперное иск-во, 
освобождения его от штампов и рутины 
создана Муз. студия МХТ под 
рук. Вл. И. Немировича-Данченко (с 1926 

Муз. театр им. Вл. И. Немировича-Дан
ченко). Лабораторный характер носила 
деятельность Театра-студии на 
Поварской, открытого в 1905 В. Э. 
Мейерхольдом по инициативе К. С. 
Станиславского.
СТУДИЯ ВОЁННЫХ ХУДОЖНИКОВ 
имени М. Б. Грекова (с 1965— 
Ордена Красной Звезды 
Студия военных художни
ков им. М. Б. Г р е к о в а), коллек
тив советских военных художников. Со
здана в 1934—35, названа в память 
М. Б. Грекова. С 1943 в ведении Глав
ного политического управления Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота. 
Первоначально имела уч. характер, 
объединяя самодеятельных художни
ков для развития красноармейской са
модеятельности; с 1940 превратилась в 
организацию проф. художников. В го
ды Великой Отечеств, войны 1941—45 
многие студийцы выезжали в действую
щую армию, работали во фронтовой 
печати, создавая плакаты, боевые листки, 
листовки, портреты героев, карикатуры. 
Студия сыграла важную роль в развитии 
в СССР иск-ва панорам и диорам. В чис
ле ведущих мастеров студии: Е. В. Ву
четич, А. А. Горпенко, И. В. Евстигнеев, 
H. Н. Жуков, П. А. Кривоногов, П. Т. 
Мальцев, М. И. Самсонов. Студия ставит 
задачи культурного и политич. воспита
ния воинов, отображения героического бо
евого пути и совр. жизни Сов. Армии.

Илл. см. на вклейке к стр. 32.
Лит.: Ушенин X. А., Студия военных 

художников им. Грекова..., М., 1951; В бое
вом: строю. Выставка... Каталог, М., 1974. 
СТАДИЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ (итал. stu
dio, от лат. studeo — усердно работаю, 
занимаюсь), творческий коллектив, со
четающий в своей работе уч., эксперимен
тальные и производств, задачи. Обычно 
С. т.— коллектив единомышленников, 
связанных определённым мировоззре
нием и общими эстетич. задачами. В до- 
революц. России С. т. либо возникали 
при крупных театрах и развивали их 
творческие принципы, либо организовы
вались самостоятельно и занимались 
поисками новых путей и средств сцени
ческой выразительности. Большое рас
пространение «студийность» получила 
в первые годы развития сов. театра. Были 
созданы: Театр-студия им. Ермоловой, 
студии под рук. Ю. А. Завадского, 
P. Н. Симонова, Н. П. Хмелёва, А. Д. Ди
кого в Москве, С. Э. Радлова в Ленин
граде и др., ряд нац. студий в Москве 
и республиках СССР. На основе С. т. 
часто возникали театры — напр., из Сту
дий МХАТ. В 1956 в Москве была 
организована Студия молодых актёров 
(с 1957 театр «Современник»).
СТУДНИ, структурированные (твёрдооб
разные) системы, состоящие из высокомо
лекулярных веществ и низкомолекуляр
ных жидкостей. Характерные свойства 
С.— отсутствие текучести, способность со
хранять форму, прочность и эластичность 
(упругость). Эти свойства обусловлены 
наличием пронизывающей весь объём С. 
пространств, сетки макромолекул, со
единённых в отдельных «узлах» силами 
межмолекулярного взаимодействия или 
хим. связями различной природы. Воз
можны два пути образования С.: застуд
невание легкоподвижных или вязкотеку
чих жидкостей'и набухание твёрдых поли
меров в подходящих жидких средах. 
Типичные С.— аморфные гомогенные си
стемы (иногда они содержат в узлах
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структурной сетки мельчайшие кристал
лин. области — кристаллиты). Гомоген
ные С. или неструктурированные рас
творы полимеров могут расслаиваться на 
фазы с образованием конденсационных 
дисперсных структур, их часто наз. гете
рогенными С. Студнеобразование широ
ко используется в технологии пластмасс, 
резин, хим. волокон, пищ. продуктов; 
оно распространено и в органич. приро
де. См. также Гели, Синерезис.

Лит.: Воюцкий С. С., Курс коллоид
ной химии, 2 изд., И., 1975, с. 481; П а п- 
к о в С. П., Студнеобразное состояние поли
меров, М., 1974. Л. А. Шиц.
СТ^ДНИЧКА (Studnicka) Франтишек 
Карел (25.11.1870, Прага,—2.8.1955, там 
же), чешский гистолог и эмбриолог, акад. 
Чехословацкой АН (1952), чл.-корр. 
Международной академии истории наук 
в Париже. Окончил ун-т в Праге (1895). 
В 1901—19 работал (с 1909 проф.) в Чеш
ской высшей технич. школе в Брно. Проф. 
ун-тов в Брно (с 1919) и в Праге (с 1934). 
Осн. работы посвящены обоснованию тео
рии экзоплазмы, защищавшей, в противо
вес господствовавшему в нач. 20 в. пред
ставлению, мысль о важной роли меж
клеточных структур в организме. Особое 
внимание уделил изучению бесклеточных 
тканей. Гос. пр. ЧСР (1951).

Соч.: Die Substrate des Lebens-Erscheinun
gen (Protoplasma — Bioplasma), Prag, 1938; 
Üvod do plasmatologie (bioplasmatiky), Pra
ha, 1952.

Wolf J., Akademik Frantisek Ka
rel Studnicka (25.XI.1870—2.VIII.1955), 
«Vëst Ceskosl. Akad. vëd.», 1955, t. 64, 
№ 7—8 (лит.).
CTŸKKO (итал. stucco), искусст
венный мрамор, материал для 
отделки стен и архит. деталей. С. изго
товляют из обожжённого и измельчённого 
гипса с квасцами и клеем, иногда с добав
лением мраморной пудры, наносят в виде 
теста, многократно шлифуют и полируют 
до зеркального блеска. С., известный уже 
в Др. Египте, широко применялся в др,- 
рим. иск-ве, а также в иск-ве Возрожде
ния и нового времени (в России с 18 в.).
CTŸJIOB Иван Андреевич [5(18).9.1904, 
с. Шамбава, ныне Сокольского р-на Воло
годской обл.,—15.2.1964, Москва], один 
из организаторов партиз. движения в Бе
лоруссии в годы Великой Отечеств, вой
ны 1941—45. Чл. КПСС с 1926. Род. 
в крест, семье. Окончил Иркутский фи- 
нансово-экономич. ин-т (1931). С 1920 в 
Красной Армии, участник боёв на Зап. и 
Юж. фронтах. С 1925 на комсомольской 
и пед. работе. В 1938—42 1-й секретарь 
Витебского обкома КП(б) Белоруссии, 
Нижнеингашского райкома ВКП(б) Крас
ноярского края. С марта 1942 1-й секре
тарь Витебского подпольного обкома 
КП(б)Б, чл. Воен, совета 4-й ударной 
армии. С окт. 1944 в аппарате ЦК КП(б)Б. 
С сент. 1945 на сов. и пед. работе в Моск
ве. Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
Награждён орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, медалями.

Лит.: Герои подполья, М., 1970; Пахо
мов Н. И., ДорофеенкоН. И.,До- 
рофеенко Н. В., Витебское подполье, 
[2 изд.], Минск, 1974.
СТУ0КА-ГУЦЯВИЧЮС Лауринас [1753, 
с. Мигонис, ныне Купишкского р-на,— 
29.11(10.12). 1798, Вильнюс], литовский 
архитектор. Учился в Вильнюсском ун-те 
(с 1773) у М. Кнакфуса, в Риме (1776—77) 
и в Париже (1778—80). В 1793—94 и 
1797—98 проф. Гл. школы в Вильнюсе. 
Участник восстания под рук. Т. Костюш- 
ко. Для С.-Г., работавшего в стиле класси

цизма, характерны строгость композиц. 
решений и монументальных форм [кафед
ральный собор (ныне Картинная галерея; 
1777—1801, илл. см. т. 14, табл. XXXVI, 
стр. 544—545) и ратуша (ныне Художеств, 
музей Литов. ССР; 1786—99) в Вильню
се; проект дворцового ансамбля в Веркяй 
под Вильнюсом (после 1780; осуществ
лён частично)].

Лит.: В и dr e i k a E., Lietuvos klasi- 
cizmo architekturos kurejas Stuoka-Gucevicius, 
1753—1798, Vilnius, 1965.
CTŸriA (санскр., осн. значение — макуш
ка, куча земли, камней; первоначаль
но — сооружение на могиле царя или вож
дя) в буддийской архитек
туре, монументальное сооружение 
для хранения реликвий. Уже наиболее 
ранние С. (С. № 1 в Санчи, 3—2 вв. до 
н. э., илл. см. т. 10, вклейка к стр. 225) 
имели каноническую 3-частную структу
ру: ступенчатое основание, массивный 
основной объём, венчающую часть в виде 
многоярусного зонта. Встречаются С. 
полусферические (Индия, Шри-Ланка), 
квадратные ступенчатые (Шри-Ланка, 
Таиланд), башнеобразные (Вьетнам, Ки
тай), колоколообразные (Бирма, Таиланд, 
Кампучия, Индонезия), бутылеобразные. 
(Монголия, Китай). Обычная техника 
сооружения С.— облицовка камнем, ошту
катуренным кирпичом с заполнением 
грунтом, щебёнкой и т. п.; в декоре С. 
часто применяются раскраска и позолота. 
Название «С.» характерно только для 
Индии и Непала; в Шри-Ланке приме
няется название «дагоба», в Бирме — 
«зёди» и «патб», в Таиланде —«чёди» и 
«пранн», в Лаосе — «тхат», в Монго
лии — субурган, в Китае и Вьетнаме — 
«бао та», пагода и т. д. С. С. Ожегов.
СТУПЁНЧАТОЕ ИСПАРЁНИЕ, метод 
повышения чистоты пара, вырабатываемо
го барабанным паровым котлом, путём 
искусств, распределения солей и иных 
примесей в котловой воде. Метод С. и. 
основан на создании повышенной кон
центрации примесей в той части котла, 
откуда ведётся продувка, и понижен
ной — в той части, где вырабатывается 
осн. кол-во пара и откуда он уходит 
в пароперегреватель. Водяной объём 
котла при С. и. разделяется перегород
ками на неск. отсеков. Питательная вода 
непрерывно подаётся в отсек 1-й ступе
ни; благодаря наличию разности уровней 
между смежными отсеками котловая вода 
1-й ступени перетекает через отверстия 
в перегородке в отсеки 2-й ступени, явля
ясь для них питат. водой, и т. д. Солесо- 
держание котловой воды увеличивается

Л. Сту о ка - Гу цяв ичю с. Бывшая 
ратуша (ныне Художественный музей 
Литовской ССР) в Вильнюсе. 1786—99.

в каждой последующей ступени испаре
ния; непрерывная продувка котла ве
дётся из последней ступени. Обычно 
применяется двухступенчатое или трёх
ступенчатое (рис.) испарение, причем 
иногда солевые отсеки выполняются в ви
де выносных циклонов.

Схема ступенчатого испарения котла: 
а — внутрибарабанного двухступенча
того; б — трёхступенчатого с выносным 
циклоном; 1 — чистый отсек (1-я сту
пень испарения); 2 — переток котловой 
воды; 3 — солевой отсек (2-я ступень ис
парения); 4 — циклон (3-я ступень испа

рения).

Метод С. и. предложен в 1937 в СССР 
проф. Э. И. Роммом. Длит, эксплуатация 
котлов, оборудованных устройствами 
С. и., показала значит, повышение качест
ва пара. И. Н. Розенгауз.
СТУПЁНЬв музыке, любой из тонов 
(звуков) звукоряда (гаммы, лада, строя). 
В европ. музыке 17—19 вв., базирую
щейся на 12-ступенном строе, господст
вовали диатонич. в своей основе (см. 
Диатоника} лады — мажор и минор, 
допускавшие, однако, хроматизм. 12 
ступеней лада подразделялись на 7 ос
новных (в до мажоре соответствуют 
белым клавишам рояля) и 5 производных 
(альтерированных; соответствуют чёр
ным клавишам). В музыке 20 в. зачастую 
все 12 С. используются как основные 
(натуральная хроматика). Встречают
ся также иные системы — пентатоника 
(5 С.), микрохроматика (24, 36 С.) и др. 
СТУП ЁН Ь УСИЛЁНИЯ, малоупотреби
тельное наименование каскада усиления. 
СТОПИН Александр Васильевич [13(24). 
2.1776,—31.7(12.8). 1861, Арзамас], рус
ский живописец-педагог. Учился в петерб. 
АХ (1800—02) у И. А. Акимова. Орга
низатор и руководитель арзамасской 
школы живописи (1802—61). В 1809 за 
труды по школе С. было присвоено зва
ние академика. Из собств. произв. С. 
сохранились гл. обр. учебные рисунки, 
выполненные в строгой академии, манере 
(в Рус. музее в Ленинграде и в Горьков
ском художеств, музее).

Лит.: Корнилов П. Е., А. В. Ступин, 
в кн.: Русское искусство. Очерки о жизни 
и творчестве художников. Первая половина 
девятнадцатого века, М., 1954.
СТЁПИНО, город (до 1938 — посёлок) 
областного подчинения, центр Ступин
ского р-на Московской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция в 99 км к Ю. от Москвы 
и в 9 км от Каширы. 63 тыс. жит. 
(1975). Металлургия, комбинат, з-ды 
стеклопластика и ячеистого бетона, кар
тонная ф-ка. Филиал Моск, авиационного 
технология, ин-та, мед. училище.
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14 СТУПИЦА

А. Т. Стученко. П. И. Стучка.

СТУПЙЦА, центральная часть вращаю
щейся детали (маховика, шкива, зубча
того колеса и т. д.), имеющая отверстие 
для посадки на вал или ось. Отверстие С. 
обычно имеет шпоночный паз (см. Шпо
ночное соединение) или шлицевый про
филь (см. Зубчатое соединение) для пе
редачи крутящего момента. Если же де
таль свободно вращается на оси, то в 
отверстие С. запрессовывают втулки или 
устанавливают подшипники качения. Для 
обеспечения прочности наружный диа
метр С. принимают равным 1,5—1,8 диа
метра отверстия, для предотвращения 
перекоса детали на валу длина С. долж
на быть не менее диаметра отверстия.
CTŸflOP (от лат. stupor — оцепенелость, 
неподвижность), состояние обездвижен
ности и молчания; симптом психических 
болезней. Больной не реагирует ни на 
происходящее вокруг, ни на боль, не от
вечает на вопросы, отказывается от еды, 
застывает в одной позе. С. чаще всего на
блюдается при кататонии, реже — при 
депрессии и др. формах психич. расст
ройств.
CTŸPA-ШЁФАЛЛЕТ (Stora Sjöfallet), 
водопад на С. Швеции в верх, течении 
р. Стура-Луле-Эльв (осн. составляющей 
р. Луле-Эльв). Состоит из неск. водоска
тов с общим падением ок. 40 м. После 
постройки ГЭС (1967) сток С.-Ш. зарегу
лирован. Объект туризма.
СТУРДЗА (Sturdza) Михаил (1795—8.5. 
1884, Париж), гос. деятель Молдовы. 
В 1829 мин. финансов в рус. гражд. адми
нистрации в Дунайских княжествах, воз
главлявшейся графом П. Д. Киселёвым. 
В 1834—49 господарь Молдовы. Выра
жал интересы верхушки боярства, сосре
доточившей в своих руках управление 
княжеством. Жестоко подавлял крест, 
выступления, оппозиц. движение либе
ральных кругов боярства (особенно уси
лившееся в 1848).
СТ^РДЗА-БУЛАНДРА (Sturdza-Bu- 
landra) Лючия (25.8.1873, Бухарест,— 
19.9.1961, там же), румынская актри
са, театральный деятель, нар. арт. СРР

Л. С т у р д з а- 
Буландра в 

роли Динеску 
(«Разрушенная 
цитадель» X. Л о-* 

винеску).

(1951). В 1898 дебютировала на сцене 
Нац. театра в Бухаресте. В 1914 совм. 
с Т. Буландрой организовала труппу, 
впоследствии ставшую художественно 
значимым театром (была актрисой, ди
ректором и режиссёром). Здесь ставилась 

нац. драматургия, воспитывались луч
шие рум. актёры. В 1941 труппа распа
лась из-за отсутствия помещения, С.-Б. 
перешла в Муниципальный театр в Буха
ресте (в 1947 также его директор; в 1961 
театру присвоено имя Лючии С.-Б.). 
Роли: Мария Стюарт («Мария Стюарт» 
Шиллера), Васса Железнова («Васса Же
лезнова» Горького), Динеску («Разру
шенная цитадель» Ловинеску) и др. 
В 1930—61 проф. Бухарестской консер
ватории; в 1957—61 пред. рум. Ассоциа
ции деятелей театра и музыки. Гос. пр. 
СРР (1952).

С о ч.: Actorul si arta dramaticä, Bue., 
1912; Amintiri... amintiri, Buc., 1956.
CTŸPE (Sture), шведский дворянский 
род (дат. происхождения), регенты (пра
вители) Швеции во 2-й пол. 15 — нач. 
16 вв. Проводили политику, направлен
ную на централизацию страны, на окон
чат. расторжение Кальмарской унии 
и восстановление швед. нац. государст
венности. Стен С. Старший 
(Sten Sture den äldre) (ок. 1440—14.12. 
1503, Йёнчёпинг), регент в 1471—97, 
1501—03. 10 окт. 1471 руководимое им 
ополчение разбило при Брункеберге 
(близ Стокгольма) наёмную армию дат. 
короля Кристиана I. Стен С. Млад
ший (Sten Sture den yngre) (ок. 1492— 
февр. 1520, оз. Осунден, юго-зап. Шве
ция), регент в 1512—20. Погиб в сраже
нии с войсками дат. короля Кристиана II, 
стремившегося силой восстановить унию. 
CTŸPYA Георгий Фёдорович [6(18).6. 
1884, с. Кулаши, ныне Набакеви Сам- 
тредского р-на Груз. ССР,—1.4.1956, 
Тбилиси], советский гос. и парт, деятель. 
Чл. КПСС с 1901. Род. в крест, семье. 
С 1903 работал в большевистских неле
гальных типографиях в Баку, Москве. 
Неоднократно подвергался арестам, 
в 1914 сослан в Нарымский край; в 1916 
бежал, вёл работу в Баку. В 1917—18 
чл. Кавк, краевого к-та РСДРП(б), чл. 
Бакинского совета; в период Бакинской 
коммуны 1918 комиссар фронта Баку— 
Петровск. В кон. 1918—нач. 1919 зам. нар
кома внутр, дел Терской сов. республики. 
В окт.— нояб. 1919 один из организато
ров восстания против меньшевистского 
пр-ва Грузии; в 1920 арестован, выслан 
в Азербайджан. После установления Сов. 
власти в Грузии (1921) на парт, и сов. 
работе. В 1925—27 секретарь Абх. обко
ма КП(б) Грузии; 1929—31 нарком юсти
ции Груз. ССР, затем ЗСФСР; 1931—33, 
1934—37, 1953 пред. Совета профсоюзов 
Грузии; 1938—41 1-й зам. пред. СНК 
Груз. ССР; 1942—48 пред. Президиума 
Верх. Совета Груз. ССР и в 1946—48 
зам. пред. Верх. Совета СССР. В 1954 — 
1956 директор Тбилисского филиала Му
зея В. И. Ленина. Избирался чл. ЦИК 
Груз. ССР, ЗСФСР и СССР, деп. Верх. 
Совета СССР 2-го созыва и Груз. ССР. 
Делегат 13, 15, 17, 18-го съездов ВКП(б). 
Был чл. ЦК КП Грузии. Награждён 2 
орденами Ленина, 2 др. орденами, а так
же медалями.

Лит,.: е^спЗд'Эдоспа <2-, ^ncoCnjo (fco-
mjK). BöfnjßQßo), от2>., 1966.

CTŸPYA Иван (Вано) Фёдорович 
[18(30). 12.1870, с. Кулаши, ныне Наба
кеви Самтредского р-на Груз. ССР,— 
13.4.1931, Тбилиси], советский парт, и 
гос. деятель. Чл. Коммунистич. партии 
с 1896. Род. в крест, семье. С 1889 рабо
чий тбилисских ж.-д. мастерских. Один 
из организаторов с.-д. орг-ции в Тбили
си, чл. к-та РСДРП. В 1900 чл. Бакин
ского к-та РСДРП. Работал в нелегаль

ных типографиях ЦК РСДРП в Баку 
(1902—05), Петербурге (1906), Выборге 
(1907). Неоднократно подвергался аре
стам и ссылкам. В 1917 пред. Кулаш- 
ского вол совета. После Окт. революции 
1917 руководил Самтредской больше
вистской орг-цией. В 1918—19, после 
захвата власти в Грузии меньшевиками, 
на подпольной работе; был чл. Кута
исского укома и губкома РСДРП(б), 
к-та Зап. Закавказья. В 1920—21 чл. 
ЦК КП(б) Грузии. В 1921—31 пред. 
Партколлегии Закавк. краевой контроль
ной комиссии ВКП(б), одновременно 
в 1922—24 нарком земледелия Груз. ССР. 
На 13—16-м съездах ВКП(б) избирался 
чл. ЦКК. Был чл. ЦИК Груз. ССР, 
ЗСФСР и СССР.

Лит.: ъ (в) *0 0 £?■’ 3ô6m (&0Ф36. Eôfnj-
303n) > 1961: 9oicl(nôm?>nb Smçngo-

böjöfncDßQsrncn'So. (Somjjfn. , cn?>., 1961.

СТУР-ФЬОРД (Storfjorden), залив Нор
вежского м. y зап. берега Норвегии. Дл. 
93 км, глуб. до 442 м. Берега скали
стые, отвесные (выс. от 300 до 1200 л/). 
В С.-ф.— порт Олесунн.
СТ^РЦО (Sturzo) Луиджи (26.11.1871, 
Кальтаджироне, Катания,—8.8.1959, 
Рим), итальянский священник, один из 
лидеров католич. движения, социолог. 
В 1896—1905 участник «Христианской 
демократии» — левого течения католич. 
движения, организатор католич. ассоциа
ций рабочих, арендаторов, студентов; 
в 1905—20 зам. мэра г. Кальтаджироне 
(Сицилия), в 19.12—24 вице-президент 
Ассоциации итал. коммун, в 1915—17 сек
ретарь Джунты (руководящего к-та) 
«Католического действия». С.— один 
из гл. организаторов (1919) Народной 
партии («Пополяри»), первой массовой 
католич. партии Италии, в 1919—23 её 
политич. секретарь. В 1924—46 С. в эми
грации (Париж, Лондон, Нью-Йорк), 
где вёл антифаш. деятельность. В 1940 
основал междунар. Христианско-демо- 
кратич. союз (после 2-й мировой войны 
1939—45 С. был вице-пред, этого союза). 
После возвращения на родину избран 
сенатором (пожизненно).

Соч.: Opera omnia, ser. 1—2, Bologna, 
1954-68.
CTŸPLLIËH (Storsjön), озеро в Швеции. 
Пл. 456 км2, глуб. 75 м. Расположено в 
ледниково-тектонпч. котловине на выс. 
292 м. Берега облесённые, крутые, силь
но изрезанные, много островов. Замерза
ет с ноября по май. Через С. протекает 
р. Индальс-Эльвен. Судоходство, рыбо
ловство. На вост, берегу — г. Эстерсунд. 
СТУЧЁНКО Андрей Трофимович 
[17(30). 10.1904, Киев, —18.11.1972, Мо
сква], советский военачальник, ген. ар
мии (1964). Чл. КПСС с 1929. Род. в се
мье рабочего. В Сов. Армии с 1921. 
Окончил кав. курсы (1923), кав. школу 
(1926), Воен, академию им. М. В. Фрун
зе (1939), высш, академии, курсы при 
Воен, академии Генштаба (1952). Во вре
мя Великой Отечеств, войны 1941—45 
командовал кав. полком, кав. и стрел к. 
дивизиями, с авг. 1944 командир 19-го 
гвард. стрелк. корпуса. Участвовал в боях 
на Зап., 2-м Прибалт, и Ленингр. фрон
тах. После войны командовал войсками 
Сев. (1956—60), Приволжского (1960— 
1961), Закавк. (1961—68) воен, округов. 
В 1968—69 нач. Воен, академии им. 
Фрунзе. С марта 1969 воен, инспек
тор-советник Группы ген. инспекторов. 
Деп. Верх. Совета СССР 6—7-го созы
вов. Канд, в чл. ЦК КПСС (1961—71). 
Награждён 2 орденами Ленина, 4 орде-
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нами Красного Знамени, орденами Су
ворова и Кутузова 2-й степени, Оте
чественной войны 1-й степени и меда
лями.
CTŸ4KA Пётр Иванович [14(26).7.1865, 
Кокнесская вол., ныне Стучкинский р-н 
Латв. ССР,—25.1.1932, Москва], совет
ский гос. и парт, деятель, один из осно
вателей Коммунистич. партии Латвии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1895. Род. 
в крест, семье. Окончил юрид. ф-т Пе- 
терб. ун-та (1888). В революц. движении 
с кон. 80-х гг. Один из редакторов газ. 
«Диенас лапа» («Ежедневный листок») — 
центра движения демократии, латыш, 
интеллигенции. Подвергался арестам и 
ссылкам. В 1904 один из руководителей 
1-го съезда Латыш, с.-д. рабочей партии, 
в 1906 — 1-го съезда С.-д. Латыш, края; 
с 1904 чл. ЦК. Участвовал в работе Штут
гартского конгресса 2-го Интернациона
ла (1907). С 1907 в Петербурге; сотруд
ничал в латыш, с.-д. изданиях, в газ. 
«Звезда», «Правда», в журн. «Просве
щение», «Вопросы страхования». После 
Февр, революции 1917 чл. Петерб. к-та 
РСДРП(б) и исполкома Петрогр. совета. 
Делегат 7-й (Апрельской) Всеросс. кон
ференции и 6-го съезда РСДРП(б). 
Участник Окт. вооруж. восстания 1917 
в Петрограде, делегат 2-го Всеросс. 
съезда Советов. В нояб. 1917—18 нарком 
юстиции РСФСР (в марте — авг. 1918 
зам. наркома юстиции), чл. Коллегии 
НКИД. В дек. 1918—20 пред. Сов. пр-ва 
Латвии; одновременно в 1919—21 зам. 
наркома юстиции РСФСР. В 1923—32 
пред. Верх. суда РСФСР. Делегат 
7, 9, 10, 14—16-го съездов ВКП(б), на 
7, 9-м съездах избирался канд. в чл. 
ЦК, на 8-м — чл. ЦК. В 1920—32 пред. 
Заграничного бюро ЦК КП Латвии, 
Представитель КП Латвии в Коминтер
не, чл. ИККИ, в 1924—32 пред. Интер
нац. контрольной комиссии Коминтерна. 
Был чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Награж
дён орденом Трудового Красного Знаме
ни. Похоронен на Красной площади 
у Кремлёвской стены. Именем С. названы 
Латв. гос. ун-т, город Стучка; в Риге от
крыт памятник С. (1962, скульптор 
Э. Мелдерис, арх. Г. Мелдерис).

С.— автор значит, числа работ по во
просам теории гос-ва и права и гражд. 
права. Хотя в его теоретич. положениях 
содержался ряд неточностей, подвергав
шихся критике в сов. юрид. лит-ре, С.— 
один из первых сов. юристов, критико
вавших с марксистских позиций бурж. 
юрид. науку, утверждавших революц. 
роль сов. права в борьбе за построение 
социализма. С. был одним из создателей 
и директором (с 1931) Ин-та сов. права; 
проф. МГУ и зав. кафедрой гражд. 
права; под его руководством была изда
на «Энциклопедия государства и права» 
(т. 1—3, 1925—27; 2 изд., 1929—30).

Соч.: Курс советского гражданского пра
ва, т. 1 — 3, M.J 1927 — 31; В борьбе за Ок
тябрь. Сб. ст., Рига, 1960; За Советскую 
власть в Латвии. (1918—1920). Сб. ст., Рига, 
1964; Избр. произв. по марксистско-ленин
ской теории права, Рига, 1964.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 475); 
П. Стучка — революционер, мыслитель и 
государственный деятель, Рига, 1965; О тео
ретическом наследии П. И. Стучки в совет
ской правовой науке. Сб. ст., Рига, 1965; 
Абрамов А., У Кремлевской стены, М., 
1974; D a u g е P. G., Stuckas dzive un darbs, 
Riga, 1958.
CTŸ4KA, город (до 1967 — посёлок), 
центр Стучкинского р-на Латв. ССР. Рас

положен на прав, берегу р. Даугава (Зап. 
Двина), в 2 км от ж.-д. станции Айзкраук
ле и в 87 км к Ю.-В. от Риги. Возник 
в связи со стр-вом Плявиньской ГЭС. 
Назван в честь П. И. Стучки.
СТШЕЛЁЦКИЙ (Strzelecki) Павел Эд
мунд (20.7.1797, близ Познани,—6.10. 
1873, Лондон), польский натуралист, гео
лог и географ. В 1834—37 путешествовал 
по Сев. и Юж. Америке, в 1838 — по 
о-вам Океании; в 1839—40 исследовал 
юго-вост. Австралию, особенно Австралий
ские Альпы, где выявил горную верши
ну Косцюшко (назв. даноС.); в 1841—42 
изучал Тасманию. С. разработал схему 
геол, истории австрало-тасманийской об
ласти, за что был награждён в 1846 Зо
лотой медалью Королевского геогр. об-ва. 
Именем С. названа река на Ю. Австра
лии.

Лит.: СветЯ. М., История открытия и 
исследования Австралии и Океании, М., 1966; 
Худзиковская Я., Ястер Я., Лю
ди великой отваги, пер. спольск., М., 1957. 
СТШИГ0ВСКИЙ (Strzygowski) Йозеф 
(7.3.1862, Бяла, ныне Бельско-Бяла, Поль
ша,—2.1.1941, Вена), австрийский искус
ствовед. Преподавал в ун-тах Граца (с 
1892) и Вены (с 1909). Подчёркивая зна
чение художеств, культур стран Востока 
и Закавказья, С. способствовал более 
многостороннему освещению проблемы 
генезиса ср.-век. иск-ва Европы. Однако, 
проповедуя «исконность» условно-симво- 
лич. языка художеств, форм, С. придер
живался идеалистич. взглядов на историю 
иск-ва, а в поздних работах склонялся 
к расистским культурно-историч. концеп
циям.

Соч.: Orient oder Rom, Lpz., 1901; Die 
Baukunst der Armenier und Europa, Bd 1—2, 
W., 1918; Die Altslavische Kunst, Augsburg, 
1929; Asiens bildende Kunst in Stichproben..., 
Augsburg, 1930.
стыд, чувство, возникающее у человека 
при совершении им поступков, противо
речащих требованиям морали, унижаю
щих достоинство личности. Содержание 
поступков, вызывающих чувство С., име
ет обществ.-истории, характер, зависит 
от эволюции норм морали. С. испыты
вается как тягостное беспокойство, не
удовлетворённость собой, осуждение сво
его поведения, сожаление о совершён
ном поступке. С. может переживаться 
при недостойном поведении др. людей, 
в особенности близких. Чувство С. воз
никает и при воспоминании об унизитель
ном поступке, совершённом в прошлом. 
Переживание С. может иметь отчётливые 
телесные симптомы — покраснение лица, 
опускание глаз и т. п.
СТЫ К в строительстве, один из 
видов соединений в строит, конструкциях. 
Термины «С.» и «соединение» нередко 
употребляются как эквивалентные. Но 
в случаях, когда элементы типа балок, 
колонн, поясов ферм и т. п. соединяются 
торцами, а элементы типа панелей и 
плит — боковыми гранями, чаще, одна
ко, применяют термин «С.».
СТЫК (воен.), место соприкосновения 
смежных флангов боевых порядков сосед
них подразделений (частей, соединений). 
При постановке боевой задачи старший 
начальник назначает по ориентирам раз
граничит. линию между подразделения
ми, частями, соединениями, по к-рой 
и определяется С. между ними. Обеспе
чению С. уделяется особое внимание ко
мандиров и штабов с целью исключить 
возможность образования промежутков, 
не занятых войсками, и опасность про

никновения противника во фланг или 
тыл наступающей или обороняющейся 
группировки. Один из командиров час
тей (соединений) назначается ответ
ственным за С.
СТЫКОВКА в космонавтике, 
сближение и соединение космич. летатель
ных аппаратов или их частей. С. — не
обходимая операция при создании орби
тальных станций и др. длительно функ
ционирующих на орбите космич. объектов, 
а также при спасении экипажей космич. 
кораблей и т. п. С. может выполняться 
автоматически или вручную космонавта
ми. Первая ручная С. была проведена 
16 марта 1966 экипажем пилотируемого 
космич. корабля «Джемини-8» с ракетой 
«Аджена» (США), первая автоматич. 
С.— 30 окт. 1967 на околоземной орбите 
сов. искусств, спутников Земли «Кос
мос-186» и «Космос-188». Стыковочные 
устройства обеспечивают первичную сцеп
ку кораблей, поглощение энергии соуда
рения, выравнивание кораблей, их стя
гивание до обеспечения герметичного 
соединения, расстыковку кораблей. Сты
ковочные устройства могут выполняться 
по схеме «штырь-конус», при к-рой на 
одном из кораблей установлен активный 
стыковочный агрегат («штырь»), а на 
другом — пассивный («конус»), или быть 
андрогинными, т. е. обеспечивать воз
можность любому из кораблей участво
вать в роли активного и в роли пассив
ного корабля. С помощью стыковочного 
устройства «штырь-конус» осуществле
ны С. сов. кораблей «Союз-4» и «Союз-5», 
«Союз-11» и орбитальной станции «Са
лют», амер, космич. летательных аппара
тов в программе «Аполлон» и др. Андро
гинное стыковочное устройство впервые 
испытано в программе ЭПАС.
СТЫРИКбВИЧ Михаил Адольфович 
[р. 3(16).11.1902, Петербург], советский 
теплоэнергетик и теплофизик, акад. 
АН СССР (1964; чл.-корр. 1946), Герой 
Социалистич. Труда (1972). В 1927 окон
чил Ленингр. технологии, ин-т. В 1928— 
1946 работал в Котлотурбинном инсти
туте. В 1939—71 преподавал в Моск, 
энергетич. ин-те; работал в Энергетич. 
ин-те АН СССР (1939—60). С 1961 зав. 
отделом массообмена в Лаборатории вы
соких темп-p (с 1962 Ин-т высоких темп-р 
АН СССР). Осн. труды посвящены ис
следованию теплосиловых установок и 
рабочих процессов паровых котлов, во
просов теплопередачи в кипящей жидкости 
при высоких давлениях. С. разработал 
нормы теплового и аэродинамич. расчё
тов котлоагрегатов, исследовал гидроди
намику, тепломассообмен и накипеоб- 
разование в двухфазных потоках, струк
туру кипящего пограничного слоя, мас- 
сообмен и физико-хим. процессы в маг- 
нитогидродинамич. генераторах. Чл. Пре
зидиума АН СССР. Почётный вице-пред. 
Исполкома Мировых энергетич. конфе
ренций, вице-президент Мирового центра 
по теплообмену. Награждён 2 орденами 
Трудового Красного Знамени и меда
лями.

Соч.: Курс паровых котлов, ч. 1—2, 
Л.— М., 1934—39 (совм. с др.); Методы экс
периментального изучения внутрикотловых 
процессов, М.— Л., 1961 (совм. с М. И. Рез
никовым); Топливно-энергетический баланс 
СССР, М.— Л., 1962 (совм. с Л. А. Ме
лентьевым и Е. О. Штейнгаузом); Процессы 
генерации пара на электростанциях, М., 
1969 (совм. с О. И. Мартыновой и 3. Л. Ми- 
ропольским).

Лит.: Михаил Адольфович Стырикович. 
(К 70-летию со дня рождения), «Инженерно-
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М. А. Стырикович. Г. М. Стэнли. У. М. Стэнли.

пользовано для ре
шения важной зада
чи классич. теории 
ошибок У. Госсетом 
(Англия), писавшим 
под псевдонимом 
Стьюдент (Student). 
Суть этой задачи 
заключается в про
верке гипотезы а = 
— ао (ао = заданное 
число, дисперсия о2 
предполагается не
известной). Гипоте
зу а = ао считают

физический журнал», 1972, т. 23, № 5; Про
блемы теплоэнергетики и теплофизики в тру
дах академика М. А. Стыриковича, «Изв. 
АН СССР. Энергетика и транспорт», 1972, 
№ 6. В. В. Новиков.
СТЫРЬ, С т ы р, река в Львовской, Во
лынской и Ровенской обл. УССР и Бре
стской обл. БССР, прав, приток р. При
пять (басе. Днепра). Дл. 494 км, пл. басе. 
12 900 км2. Берёт начало на Подольской 
возв., пересекает Волынскую возв., 
в низовьях течёт по Полесской низм. Пи
тание смешанное, с преобладанием сне
гового. Половодье с марта по май. Ср. 
расход воды в 168 км от устья 45 м3)сек. 
Замерзает в среднем в декабре, иногда 
даже в начале марта, вскрывается в 
конце февраля — начале апреля. В низо
вье судоходна. На С.— г. Луцк.
СТЫ0APT (Stewart), остров в Тихом ок., 
к Ю. от Н. Зеландии. Терр. Н. Зеландии. 
Отделён от о. Южного проливом Фово. 
Пл. 1742 км2. Нас. 414 чел. (1971). Сло
жен метаморфич. породами и гранитами. 
Выс. до 978 м. Климат умеренный мор
ской. Широколиственные и хвойные леса, 
болота. Рыболовство. Гл. населённый 
пункт — Обан. Летний курорт.
СТЫ0БЕН ВИЛЛ (Steubenville), город 
на В. США, в шт. Огайо. 30 тыс. жит. 
(1974; с пригородами 168 тыс.). Порт на 
р. Огайо. Металлургии, з-ды; произ-во 
стекла, керамич. изделий, стройматериа
лов; хим. пром-сть. В р-не — добыча кам. 
угля.
СТЫ0ДЕНТА КРИТЁРИЙ, статисти
ческое правило проверки гипотез (см. 
Статистическая проверка гипотез}, 
основанное на Стьюдента распреде
лении.
СТЫЪДЕНТА РАСПРЕДЕЛÉHИЕ 
cf степенями свободы, рас
пределение отношения Т — Х/Y незави
симых случайных величин X и Y, где 
X подчиняется нормальному распреде
лению с математич. ожиданием ЕХ = 0 
и дисперсией DX = 1, a fY2 имеет «Хи- 
квадрат» распределение с f степенями 
свободы. Функция распределения Стью
дента выражается интегралом

<Д‘^Г+,,'2л'
Если Xi, ..., Хп — независимые случай
ные величины, одинаково нормально 
распределённые, причём ЕХ/ — а и 
DX/ = о2(г = 1,...,п), то при любых 
действительных значениях аиа>0 отно
шение ~|/w(X — а)/$ подчиняется С. р. с 
f = п — 1 степенями свободы (здесь 
X = SX//n и s2 = S(X/— Х)/(п — 1)). 
Это свойство было впервые (1908) ие

не противоречащей 
результатам наблюдений Хп, если
справедливо неравенство 1/^|Х — a 
^fn-i(a), в противном случае гипотеза 
а = ао отвергается (т. н. критерий Стью
дента). Критическое значение t = tn-i(a) 
представляет собой решение уравнения 
Sn-i(t)= 1 — а/2, а — заданный зна
чимости уровень (0 < а<1/г). Если 
проверяемая гипотеза а — ао верна, то 
критерий Стьюдента, соответствующий 
критическому значению tn-i(a), может 
её ошибочно отвергнуть с вероятностью а.

С. р. используется для решения мн. 
др. задач математич. статистики (см. 
Малые выборки, Ошибок теория, Наи
меньших квадратов метод).

Лит.: Крамер Г., Математические ме
тоды статистики, пер. с англ., 2 изд., М., 
1975.
СТЭНЛИ (Stanley) Генри Мортон [наст, 
имя и фам.— Джон Роуленде 
(Rowlands)] (28.1.1841, Денби, Уэльс,— 
10.5.1904, Лондон), журналист, исследо
ватель Африки. В возрасте 17 лет эми
грировал из Великобритании в США. 
В 1871—72 в качестве корреспондента 
газеты «Нью-Йорк геральд» проник с В. 
в глубь Африки в поисках пропавшего 
без вести Д. Ливингстона. Встретил его 
у оз. Танганьика и обследовал вместе с 
ним это озеро. В 1874—77 пересек Аф
рику с В. на 3. во главе англо-амер, 
экспедиции. Из Занзибара С. дошёл до 
озера Виктория и установил его очерта
ния. Открыл горный массив Рувензори 
и озёра Эдуард (Иди-Амин-Дада) и 
Джордж; исследовал течение р. Катера, 
объехал оз. Танганьика, затем достиг 
р. Луалаба и выяснил, что она является 
верховьем р. Конго (Заир); по этой реке 
спустился вниз до устья, положив на 
карту неизвестную европейцам среднюю 
часть её течения. В 1879—84, находясь 
на службе у бельг. короля Леопольда II, 
участвовал в захвате басе. р. Конго; по
путно разведал ряд её притоков и открыл 
озёра Леопольда II (Маи-Ндомбе) и 
Тумба. В 1887—89 во главе англ, экспе
диции вновь пересек Африку (с 3. на В.); 
исследовал р. Арувими, установил, что 
оз. Эдуард принадлежит к системе Ни
ла. Именем С. названы водопады в вер
ховье Конго.

Соч.: Through the dark continent..., 
v. 1—2, L., 1878; In darkest Africa..., v. 1—2,
L. , 1890; в рус. пер.: Как я отыскал Ливинг
стона, СПБ, 1874; В дебрях Африки, 3 изд.,
M. , 1958.

Лит.: Горнунг М. Б.,Липец Ю.Г., 
Олейников И. Н., История открытия 
и исследования Африки, М., 1973.

И. Н. Олейников. 
СТАНЛИ (Stanley) Уэнделл Мередит 
(р. 16.8.1904, Риджвилл, шт. Индиана), 
американский вирусолог и биохимик. Чл. 
Нац. АН США (1941) и Нью-Йоркской 
АН (1963). В 1926 окончил Эрлемский 
колледж в Ричмонде (шт. Индиана). С

1929 работал в Иллинойсском ун-те, с
1930 в Мюнхенском ун-те. В 1931 вер
нулся в США, в Рокфеллеровский ин-т 
мед. исследований (Нью-Йорк), с 1932 
в Рокфеллеровском ин-те в Принстоне. 
С 1948 проф. Калифорнийского ун-та 
в Беркли. Осн. работы посвящены хим. 
составу вирусов, их биохимии, репродук
ции, мутациям, проблеме рака. В 1935 
впервые очистил и выделил в кристаллич. 
виде вирус мозаики табака, открыв путь 
для получения чистых препаратов виру
сов и их изучения. В 1955 выделил ви
рус полиомиелита. Нобелевская пр. по 
химии (1946, совм. с Дж. Самнером и Дж. 
Нортропом).

Соч. в рус. пер.: Вирусы и природа жиз-« 
ни, М., 1963 (совм. с Э. Вэленсом).
СТАНЛИ (Stanley), главный город Фолк
лендских о-вов; см. Порт-Стэнли.
СТ5НЛИ ВОДОПАДЫ (Stanley Falls), 
водопады в верх, течении р. Конго (Заир), 
между гг. Убунду и Кисангани, на терр. 
Республики Заир. 7 значит, порогов, раз
делённых плёсами, на расстоянии ок. 
150 км', общее падение ок. 40 м. На
зван в честь Г. М. Стэнли.
СТЭНЛИВЙЛЬ (Stanleyville), до 1966 
название г. Кисангани в Республике Заир. 
СТЭНЛИ-ПУЛ (Stanley Pool), озеровид
ное расширение в ср. течении р. Конго 
(Заир), непосредственно выше входа 
реки в долину прорыва через береговую 
Южно-Гвинейскую возв. Дл. ок. 30 км, 
шир. до 25 км. Пл. 555 км2. Глуб. до 
25 м. О-в Баму разделяет С.-П. на 2 ру
кава с мелкими островками и песчаными 
отмелями, затопляемыми в период высо
кой воды. У юго-зап. оконечности С.-П. 
расположены столицы гос-в Заира (Кин
шаса, на лев. берегу) и Конго (Бразза
виль, на прав, берегу) — важные речные 
порты.
СТЭНТОНА ЧИСЛб, один из подобия 
критериев тепловых процессов, характе
ризующий интенсивность диссипации 
энергии в потоке жидкости или газа: 
St—dfcppv, где а—коэфф, теплоот
дачи, Ср— у&елънэ.я теплоёмкость среды 
при постоянном давлении, р — плот
ность, v — скорость течения. Назв. по 
имени англ. учёного Т. Стэнтона 
(Th. Stanton; 1865—1931). С. ч. являет
ся безразмерной формой коэфф, теплоот
дачи и связано с Нуссельта числом 
Nu и Пекле числом Ре соотношением: 
St=Nu{Pe. С. ч. выражается также через 
безразмерные коэфф, поверхностного тре
ния Cf или гидродинамического сопро
тивления X. В случае Pr = 1 (см. 
Прандтля число) St — Cf/2 = X/8. 
CTIÖAPT (Stuart) Гилберт (3.12.1755, 
Наррагансетт, Род-Айленд,—9.7.1828,
Бостон), американский живописец-порт
ретист. Учился у К. Александера (с 1769);

Г. Стюарт. 
«Индейский 

вождь Тайен- 
данегеа».1786.
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в 1773—92 жил и работал в Великобри
тании и Ирландии. Впроизв. С., одного 
из основоположников амер, портретной 
школы, воплотились передовые бурж.- 
просветительские идеи эпохи освободит, 
борьбы брит, колоний в Сев. Америке. 
Лучшим портретам работы С. [«Конько
бежец» (портрет У. Гранта), 1782, Нацио
нальная галерея, Вашингтон; «Дж. Ва
шингтон», 1795, там же] свойственны ма
стерство психологического анализа, стро
гая правдивость и естественность харак
теристик.

Лит.: Юрьева T. С., Гилберт Стюарт 
и американская портретная живопись XVIII 
столетия, в сб.: Проблемы развития зару
бежного искусства, в. 4, Л., 1974, с. 53—59; 
Flexner J. Т., Gilbert Stuart, N. Y., 1955. 
CTIÖAPT (Steuart, Stewart) Джеймс 
(21.10.1712, Эдинбург,—26.11.1780, там 
же), шотландский экономист, один из по
следних представителей меркантилизма. 
Осн. соч. С.— «Исследование принципов 
политической экономии» (1767). Это од
на из первых работ, содержащая попытку 
систематического изложения основ поли
тической экономии. Оставаясь на пози
циях меркантилизма и считая источни
ком общественного богатства активный 
баланс внешней торговли, С. вместе с 
тем не связывал происхождение при
были лишь с неэквивалентным обме
ном. Он разграничивал т. н. положи
тельную и относительную прибыль. Пер
вая возникает из «увеличения труда, 
усердия и мастерства», вторая же явля
ется результатом реализации товаров 
по ценам выше стоимости. Т. о., С. по
дошёл к проблеме источника прибавоч
ной стоимости, но не дал её науч, объяс
нения. К. Маркс видел заслугу С. в пра
вильной трактовке процесса первоначаль
ного накопления капитала, отмечая, что 
С. проследил «...процесс отделения усло
вий производства, как собственности 
определенного класса, от рабочей силы» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 26, ч. 1, с. 11). Выступив с кри
тикой количественной теории денег, С. 
вместе с тем выдвинул ошибочную кон
цепцию «идеальной денежной единицы», 
где смешивал функцию денег как меры 
стоимости с масштабом цен и отрывал 
идеальные деньги от реального ден. това
ра (золота или серебра).

Соч.: The works, political, metaphisical 
and chronological, v. 1 — 6, L., 1805.

Лит.: Маркс К., К критике политиче
ской экономии, гл. 2, Маркс К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13; его же, 
Теории прибавочной стоимости (IV том «Капи
тала»), гл. 1, там же, т. 26, ч. 1.

А. А. Хандруев. 
CTIÖAPT (Stuart) Джеймс Юэлл Браун 
(6.2.1833, Патрик, шт. Виргиния,—12.5. 
1864, Ричмонд), американский военачаль
ник, ген.-майор (1862). Окончил воен, 
академию в Уэст-Пойнте (1854). Участ
вовал в истребит, войнах против индей
цев. Во время Гражд. войны в США 
1861—65 выдвинулся как талантливый и 
инициативный командир армии Конфе
дерации юж. рабов л а дел ьч. штатов. Ко
мандовал отд. кав. отрядом, затем кав. 
корпусом, участвовал в сражениях у Ма
нассаса на р. Бул-Ран (1861 и 1862) и под 
Фредериксбергом (1862), провёл ряд ус
пешных кав. рейдов по глубоким тылам 
армии северян. 11 мая 1864 во время 
столкновения при Йеллоу-Таверн (ок. 
Ричмонда) с конницей северян под 
команд. Ф. Шеридана С., видя безнадёж
ность положения, нанёс себе смертельную 
рану.
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CTIÖAPT, Стьюарт (Stuart) Джон 
Мак-Доуэлл (7.9.1815, Дайзуэрт, Шот
ландия,—5.6.1866, Лондон), английский 
исследователь Австралии. В 1844—46 
участвовал в экспедиции Ч. Стёрта; 
в 1858—61, пытаясь пересечь с двумя 
спутниками Австралию с Ю. на С., до
стиг оз. Вудс (17° 30' ю. ш.), открыв на 
пути хр. Макдоннелл и уступ Стьюарт- 
Блафф в Сев. Австралии. В 1862 пересек 
весь материк — от зал. Сент-Винсент 
до зал. Ван-Димен.

Соч.: Explorations in Australia. The 
journal of John MacDouall Stuart, L.,1864.

Лит.: Свет Я. M., История открытия и 
исследования Австралии и Океании, М., 1966. 
СТ IÖ А РТЫ (Stuart, Stewart), королев
ская династия в Шотландии (с 1371), 
а затем также и в Англии (1603—49, 
1660—1714). Вышли из шотл. знатного ро
да, закрепившего за собой с 12 в. долж
ность королев, управляющего — стюарта 
(отсюда назв.). Яков IV С. (король 
в 1488—1513) породнился с англ, дина
стией Тюдоров. Его внучка шотл. коро
лева Мария Стюарт, претендовавшая 
на англ, престол, была в 1587 казнена 
в Англии по обвинению в заговоре против 
англ, королевы Елизаветы I Тюдор. Сын 
Марии шотл. король Яков VI занял по 
завещанию Елизаветы англ, престол и 
стал королём Англии, Шотландии и Ир
ландии под именем Якова I (правил 
в 1603—25). Политика феод.-абсолютист
ской диктатуры, проводившаяся Яко
вом I и его сыном Карлом I (король в 
1625—49), привела к революц. кризису 
в стране. В ходе Английской буржуаз
ной революции 17 века Карл I был казнён 
(1649), Англия провозглашена республи
кой. После реставрации монархии (1660) 
С. (Карл II, король в 1660—85) вновь 
заняли престол. Преемник Карла II 
Яков II (король в 1685—88) был свергнут 
в результате гос. переворота 1688—89 
(т. н. Славная революция). Престол за
нял Вильгельм III Оранский (король 
в 1689—1702), правивший совместно со 
своей женой — дочерью Якова II Мари
ей II С. (королева в 1689—94). После 
смерти Анны С. (королева в 1702—14) 
престол перешёл к Ганноверской дина
стии, находившейся со С. в отдалённом 
родстве.
СТЯЖКА, тонкий прочный слой в мно
гослойных конструкциях зданий, пред
назначенный для восприятия и передачи 
нагрузок (напр., от находящихся на 
кровлях или полах людей, грузов, обору
дования) на нижележащий слой тепло- 
или звукоизоляции. С. применяют при 
недостаточной жёсткости нижележащего 
слоя для создания ровной поверхности, 
обеспечивающей укладку вышележащих 
слоёв (гидроизоляции кровли или покры
тия пола). С. бывают монолитные (цемент
но-песчаные, асфальтобетонные и т. п.) 
и сборные, в виде тонких (толщиной 
4—5 см) плит из гипсоцемента или ке- 
рамзитобетона (индустриальная С.).
СУ (франц, sou), старинная франц, 
монета, сначала золотая, затем серебря
ная и медная. Равнялась i/2o ливра, 
или 12 денье. С переходом Франции на 
десятичную систему (1799) была заме
нена 5-сантимовой монетой, равняв
шейся 1/2о ливра {франка). В народе за 
этой монетой сохранялось прежнее на
звание «С.» до 1947, когда в связи с обес
ценением франка она была изъята из 
обращения.
СУАД ДЕРВЙШ (Suât Derviç; псевд.— 
Хатидже Хатиб, Сувейда
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Хатиб, Суад Сюзан) (1903, 
Стамбул,—23.7. 1972, там же), турецкая 
писательница и обществ, деятель. В 1930 
окончила лит. ф-т Берлинского ун-та. 
Издавала газ. «Ени эдебият» («Yeni 
edebiyat», 1940—41), в к-рой были впер
вые напечатаны произв. мн. писателей 
совр. Турции. Была организатором и 
председателем (1939—47) первого в Тур
ции профсоюза работников печати. 
В 1953—63 находилась в эмиграции в Ев
ропе. Печаталась с 1919. Совместная рабо
та с Назымом Хикметом в прогрессив- 
ном журн. «Ресимли ай» («Resimli ау») 
сыграла важную роль в формировании 
её взглядов. За публикацию очерка «По
чему я друг Советского Союза» (1944, 
рус. пер. 1954), где критиковался пан
тюркизм, С. Д. угрожало длительное 
тюремное заключение. Автор мн. сб-ков 
новелл и романов. Наиболее значитель
ны гуманистич. произв., где романтизм 
сочетается с реалистич. воссозданием 
быта тур. «дна»: романы «Эмине» (1931), 
«Фосфорическая Джеврие» (1948, рус. 
пер. 1957), «Тени особняка» (1969) и др. 
С. Д. выступала против фашизма и вой
ны, социального неравенства, унижения 
женщины. Произведения писательницы 
переведены на мн. языки мира. Несколь
ко раз посетила СССР.

Соч.: Çilgin gibi, Ist., 1945; Ankara 
mahpusu, Ist , 1968; в рус. пер. — Анкарский 
узник, М., 1960; Любовные романы, М., 
1969.

Лит.: Фиш Р. Г., Писатели Турции — 
книги и судьбы, М., 1963; Сорокоумов- 
с к а я Г. М., Новые данные о турецкой пи
сательнице Суад Дервиш, «Народы Азии и 
Африки», 1974, № 5; Necatigil В., 
Edebiyatimizda isimler sözlügü, 7 bs., Ist., 
1972.
CYÄPEC (Suarez) Франсиско (5.1.1548, 
Гранада,—25.9.1617, Лисабон), испанский 
теолог и философ, представитель позд
ней (т. н. второй) схоластики; иезуит. 
Окончил ун-т г. Саламанка (1570). 
Преподавал в 1570—80 в Саламанке, Се
говии, Вальядолиде и Авиле, затем 
в Римской коллегии (1580—85), в Аль
кале (1585—93), Саламанке; с 1597 — 
в Португалии, в ун-те г. Коимбра. С. во 
многом видоизменил учение Фомы Ак
винского, сближаясь в ряде моментов 
с Иоанном Дунсом Скотом. Отрицая 
реальное различие между сущностью и 
существованием, С. считал, что единич
ное обладает приматом по отношению 
к общему; отд. вещь не есть ни форма, 
ни материя, но первична по отношению 
к ним, тождественна «бытийственности». 
В спорах о соотношении свободы воли 
и божеств, предопределения, обострив
шихся в полемике с концепциями про
тестантизма, С. перенёс акцент с пред
определения на божеств, предвидение: 
бог не обусловливает свободный выбор 
человека, но предвидит его и в соответ
ствии с этим предзнанием пути человека 
к богу сообщает благодать. Учение С. 
вызвало оппозицию со стороны офиц. 
кругов церкви, но впоследствии получило 
значит, распространение среди католич. 
теологов. Осн. филос. соч. С. «Метафи
зические рассуждения» (1597) пользо
валось большим влиянием (в частности, 
в ун-тах 17 в.) и оставило заметный след 
в творчестве даже нек-рых антисхоластич. 
философов, в т. ч. Р. Декарта и Г. Лейб
ница. По политич. взглядам С.— тира- 
номах: правитель, ставший тираном и тем 
нарушивший божеств, принцип власти, 
понимаемый как справедливый договор 
между народом и правителем, достоин
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смерти. Трактаты С., излагающие прин
ципы естественного права, оказали 
значит, воздействие на Г. Гроция.

Соч.: Opera omnia, v. 1—28, P., 1856—78.
Лит.: S c orra il 1 e R. de, F. Suarez, 

v. 1 — 2, P., 1912 — 13; Rommen H., Die 
Staatslehre des F. Suarez, Münch., 1926; 
Mullaney T., Suarez on human freedom, 
Balt., 1950; Perena Vicente L., 
Teoria de la guerra en F. Suarez, v. 1—2, 
Madrid, 1954; Dumont P., Liberté huma
ine et concours divin d’après Suarez, P., 1960; 
Wilenius R., The social and political 
theory of F. Suarez, Hels., 1963; McCor
mick J. J., A suarezian bibliography, 
Chi., 1937; M ü g i c a P., Bibliografica sua- 
reciana, Granada, 1948.
СУАСС0Н (Soissons), город на C. 
Франции, в деп. Эна на р. Эна. 28 тыс. 
жит. (1968). Машиностроение и металло
обработка, химич. и резиновая пром-сть. 
СУ-АУР^ (казах., букв.—■ болезнь от 
воды, от су—вода и ауру — болезнь), кро
вопаразитарная болезнь верблюдов, ло
шадей, ослов и собак, вызываемая три
паносомой Trypanosoma ninaekohlyaki- 
movae. Возбудитель С.-а. передаётся 
от больного животного здоровому крово
сосущими насекомыми (слепнями). Рас
пространена в СССР, гл. обр. в респуб
ликах Ср. Азии. Инкубационный период 
ок. 1—3 недель. У больных животных 
отмечают бледность слизистых оболочек, 
повышение темп-ры тела, отёки, пора
жения глаз и кожи. Болезнь (без лече
ния) заканчивается гибелью животного. 
Лечение: наганин, антрицид и др. 
Профилактика: борьба с крово
сосущими насекомыми, введение здоро
вым животным наганина или антрицида.

Лит.: Казанский И. И., Су-ауру 
верблюдов и однокопытных, в кн.: Парази
тические простейшие Казахстана, т. 5, А.-А., 
1951.
СУАХЙЛИ, васуахили, народ 
в Вост. Африке, населяющий в основном 
побережье Кении, Танзании, частично 
Мозамбика, а также близлежащие ост
рова. Состав С. очень сложен. К ним отно
сятся потомки аборигенного населения 
береговой полосы и о-вов Занзибар, 
Пемба, Мафия, смешавшиеся с пересе
лявшимися сюда (с первых веков н. э.) 
индийцами, арабами, персами, а также 
с представителями разных племён, выве
зенными арабами в качестве рабов из 
внутр, областей Африки. Название «С.» 
существует примерно с 12 в. Оно произо
шло от араб, слова «сахиль» — берег и 
означает—«береговые жители». В ср. 
века С. составили этнич. основу городов- 
гос-в в Вост. Африке: Кильва, Па
те, Малинди и др., утративших незави
симость в 19 в. Общая числ. С. неизвест
на, т. к. нередко к ним причисляют 
себя люди, говорящие на языке суахили, 
но принадлежащие к др. народам. По 
примерным подсчётам, на суахили гово
рят (или понимают его) ок. 50 млн. чел. 
Основное занятие С.— земледелие. Зна
чит. часть С. живёт в городах, занимается 
ремеслом, торговлей, работает на пром, 
предприятиях. По религии большинство 
С.— мусульмане.

Лит.: Народы Африки, М., 1954; М и с Го
гин В. М., Суахилийская хроника средне
векового государства Пате, в сб.: Africana, 
М.— Л., 1966 (Тр. Ин-та этнографии, Но
вая серия, т. 90).
СУАХЙЛИ, кисвахили, офиц. язык 
Танзании и Кении. Распространён так
же в Уганде, юж. р-нах Республики Со
мали, на В. Заира, в сев. р-нах Мозам
бика. Число говорящих на С.— ок. 

50 млн. чел. (1970, оценка). С. относится 
к вост, зоне языков банту. Имеет ок. 20 
диалектов, в т. ч. кимвита (Момбаса), 
киаму (Ламу), киунгуджа (лёг в основу 
совр. лит. С., Занзибар), кингвана (Заир). 
Фонетико-фонологич. особенности: без- 
вариационный пятичленный вокализм; 
консонантизм осложнён наличием 3 сог
ласных (0, ö , у), к-рые встречаются 
только в корнях араб, происхождения. 
Чередования гласных и согласных, свой
ственные языкам банту, в С. имеют мор
фонология. характер. Особенности мор
фологии: 12 согласоват. классов име
ют однослоговые префиксы. Локатив 
выражается суффиксом — ni, который 
в зависимости от значения меняет со
гласоват. модель слова. Имеется про
тивопоставление по одушевлённ ости/не
одушевлённости. Глагольная система 
в сравнении с др. языками банту значи
тельно редуцирована. Порядок слов: субъ
ект— предикат — объект, определяемое 
препозитивно определяющему. Лексика 
изобилует араб, и англ, заимствования
ми. На С. имеется богатая лит-ра с дав
ними традициями, издаётся периодика, 
ведётся радиовещание.

Лит.: М я ч и н а E. Н., Язык суахили, 
М., 1960; Ashton Е. О., Swahili grammar, 
including intonation, L., 1964; L о о g m a n 
A., Swahili grammar and syntax, Louvain, 
1965; Johnson F., A standard Eng
lish-Swahili dictionary, L., 1960; его же, 
A standart Swahili-English dictionary, L., 1955.

H. В. Охотина. 
СУБ... (от лат. sub — под, около), часть 
сложных слов, означающая: 1) располо
женный внизу, под чем-либо или около 
чего-либо, напр. субмарина, субтропики; 
2) подчинение, подначальность, напр. 
субординация', 3) неосновное, неглавное, 
напр. субаренда.
субаквАльные КИШЁЧНЫЕ BÄH- 
НЫ (от суб... и лат. aqua — вода), под
водные промывания кишечника (с помо
щью спец, аппаратуры в тёплой водя
ной ванне). Для промываний (в зависи
мости от показаний) используют различ
ные лекарств, растворы, на курортах — 
естеств. минеральные воды. С. к. в. при
меняют при нек-рых заболеваниях желу
дочно-кишечного тракта, печени и жёлч
ных путей и др.
СУ БАЛТЁРН-ОФИ ЦЁР (нем. Subal- 
ternoffizier), в дореволюц. русской армии 
младший офицер в роте, эскадроне, бата
рее или команде.
СУБАЛЬП ЙЙСКАЯ РАСТЙТЕЛЬ- 
НОСТЬ, высокогорная растительность, 
лежащая в полосе между верх, границей 
горного лесного пояса и ниж. границей 
альпийских лугов. Представлена преим. 
в горах умеренного и субтропич. поясов 
(Альпы, Карпаты, Кавказ, Зап. Тянь- 
Шань, Гималаи) с большим кол-вом б. 
или м. равномерно распределённых по 
сезонам осадков. Условия, благоприятст
вующие развитию С. р.: мощный снежный 
покров, защищающий растения от зим
него холода; равномерная и довольно 
высокая влажность почвы и воздуха, 
связанная с таянием лежащих выше 
снежников, а также выпадением осадков 
в течение лета; хороший дренаж поверх
ности, связанный со щебнистостью суб
страта и крутизной местоположений. Сооб
щества, образующие С. р. в разных р-нах 
земного шара, могут быть объединены 
в 4 группы: высокотравные субальпий
ские луга; сообщества низкорослых ку
старников и кустарничков (сосновый 
стланик, кедровый стланик, сообщества 

берёзок, рододендронов и пр.); травяни
стые пустоши и пустошные луга, состоя
щие из низкорослых трав; осветлённые 
леса паркового типа — субальпийские 
редколесья и криволесья. Характер С. р. 
резко меняется в зависимости от геогр. 
положения горной системы, экспозиции 
и крутизны склонов, влияния человека. 
Истребление лесов нередко искусственно 
снижает ниж. границу С. р. и меняет её 
состав. С. р. служит ценными летними 
пастбищами. См. также Высотная пояс
ность, Субальпийский пояс.

А. Г. Воронов.
СУБАЛЬПЙЙСКИЙ П0ЯС, высотный 
природный пояс в горах умеренных и 
субтропич.~ широт с преобладанием суб
альпийской растительности и климата. 
Расположен ниже альпийского пояса и вы
ше лесного горного пояса во влажных 
районах и степного горного пояса — в су
хих. Высотное положение С. п. зависит 
от широты местности, экспозиции склона 
и степени континентальности климата. 
В Альпах и на 3. Кавказа С. п. располо
жен на выс. 1700—2300 м, на юж. склонах 
Гималаев — на выс. 3200—4000 м, в бо
лее высоких широтах и в областях, 
охлаждённых мор. течениями, его границы 
резко снижаются (напр., на Курильских 
о-вах С. п. местами спускается до ур. 
м.). Наиболее характерны горно-луговые 
ландшафты (высокотравные субальп. лу
га на горно-луговых почвах) с мощным 
снежным покровом в течение 6—8 мес, 
препятствующим развитию древесной 
растительности. С. п. обычно располагает 
богатыми летними пастбищами.

Ю. К. Ефремов.
СУБАНТАРКТИЧЕСКИЙ П0ЯС, геогр. 
пояс в Юж. полушарии, между умерен
ным (на С.) и антарктич. (на Ю.) поя
сами. Весь пояс — океанический; распо
ложен в пределах сезонных смещений 
арктического фронта между 65—67° и 
58—60° ю. ш. (см. карту Географические 
пояса и зоны Земли, т. 9, стр. 480—481). 
Характерна сезонная смена возд. масс: 
зимой антарктич. воздух, летом — воз
дух умеренных широт. Ср. темп-pa воз
духа зимой от —5 °C на С., до —15 °C 
на Ю.; воды от —1,5 до —2 °C. Летом 
темп-pa воды и воздуха от 0 до 2 °C. 
Зимой вся акватория занята плавучими 
льдами, покрытыми снегом; многочис
ленны айсберги. Часты метели, снежные 
бури, туманы. Суровость климата усу
губляется высокой влажностью воздуха, 
сильными штормовыми ветрами; они воз
никают из-за больших барических гра
диентов между холодным материком и 
более тёплым океаном. Осадков 500 мм 
в год, выпадают они преим. в виде снега. 
Летом акватория очищается ото льда. 
Солёность вод в течение года меняется 
мало (33—34°/00). Характерно значит, 
ветровое волнение и зыбь (высота волн 
от 2—5 до 10 м). Обильное развитие 
планктона (100—200 мг/м3); много круп
ных планктонных ракообразных, являю
щихся кормом для рыб, птиц, млеко
питающих. С. п.—гл. район китобойного 
промысла. На немногочисленных ост
ровах — лишайники, травы, кустарники 
(см. Океанических лугов зоны). См. так
же Пояса физико-географические.

Лит.: Трешников А. Ф., Особенности 
ледового режима Южного Ледовитого оке
ана, Л., 1963 (Тр. Советской антарктиче
ской экспедиции, т. 21). Л. И. Куракова. 
СУ БА РЁН ДА, см. в статье Аренда 
земли.
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СУБАРКТЙЧЕСКИЙ П0ЯС, геогр. пояс 
в Сев. полушарии, между арктич. поясом 
на С. и умеренным на Ю. (см. карту Гео
графические пояса и зоны Земли, т. 9, стр. 
480—481). Юж. граница С. п. в океане на
ходится в пределах распространения се
зонных льдов. Климат холодный; ср. 
темп-pa самого тёплого месяца от 5 до 
10 °C, холодного от —5 °C на зап. окраинах 
до —30, —40 °C (и даже —50 °C) в центр, 
частях. Летом преобладают зап. перенос 
умеренных возд. масс и интенсивная 
циклонич. деятельность, зимой — арктич. 
массы воздуха и антициклональное со
стояние атмосферы. Осадки выпадают 
гл. обр. в твёрдом виде; кол-во их (300— 
500 мм в год) превышает испарение. 
Продолжительность существования снеж
ного покрова превышает 8 мес. Глубокое 
промерзание грунтов. Для микро- и ме
зорельефа суши характерны полигональ
ные образования, гидролакколиты, фор
мы, связанные с солифлюкцией. Разделе
ние пояса на геогр. зоны обусловлено 
гл. обр. тепловыми условиями летнего 
периода и поэтому зоны имеют в основ
ном циркумполярное положение. В более 
холодной части пояса (на С.) выделяется 
тундровая зона, в более тёплой (на Ю.)— 
лесотундровая зона. В североамер, и 
европейско-азиат. С. п. выделяются по 
два приокеанических и по одному кон
тинентальному сектору. В океане чётко 
проявляется сезонность всех процессов, 
связанная с ледовым режимом. Положит, 
летние темп-ры поверхностного слоя океа
на, насыщенность его кислородом, про
должит. освещённость создают благо
приятные условия для развития планкто
на, что определяет обилие промысловых 
рыб и др. животных. См. также Пояса 
ф изико-географ ическ ие.

Лит.: Григорьев А. А., Субарк
тика, 2 изд., М., 1956; Советская Аркти
ка. Моря и острова Северного Ледовитого 
океана, М., 1970; Океан. [Сб. ст.], пер. 
с англ., М., 1971; Рябчиков А. М., 
Структура и динамика геосферы, ее есте
ственное развитие и изменение человеком, 
М., 1972. Е. В. Миланова.
CŸBATE, город в Даугавпилсском р-не 
Латв. ССР. Расположен в 18 км от ж.-д. 
станции Эглайне (на линии Даугав
пилс — Шяуляй). Произ-во деталей обу
ви и швейных изделий.
СУББ0ТИН Валерий Иванович (р. 12.12. 
1919, Баку), советский учёный в области 
теплофизики, чл.-корр. АН СССР (1968). 
Чл. КПСС с 1946. В 1942 окончил Бакин
ский индустриальный ин-т. В 1943—48 
работал в управлении «Кавказэнерго- 
монтаж», в 1948—53 науч, сотрудник 
Энергетич. ин-та АН Азерб. ССР. С 1953 
в Физико-энергетич. ин-те (г. Обнинск), 
с 1969 зам. директора этого ин-та; зав. 
кафедрой теплофизики Моск, инженерно- 
физич. ин-та (с 1960 проф.). Ленинская 
пр. (1964).

Соч.: Теплообмен при кипении металлов 
в условиях естественной конвекции, М., 
1969 (совм. с др.); Физико-химические осно
вы применения жидкометаллических тепло
носителей, М., 1970 (совм. с M. Н. Иванов
ским и M. Н. Арнольдовым).
СУББ0ТИН Михаил Фёдорович [16(28). 
6.1893, Остроленка Ломжинской губ., ны
не в ПНР,— 26.12.1966, Ленинград], со
ветский астроном, специалист в области 
небесной механики, чл.-корр. АН СССР 
(1946). В 1914 окончил Варшавский ун-т. 
В 1922—30 директор Ташкентской обсер
ватории, с 1930 проф. Ленингр. ун-та, 
с 1942 директор Ин-та теоретич. астро
номии АН СССР. Осн. труды посвя

щены вопросам определения орбит пла
нет и комет, исследованию общих свойств 
движения в задаче п тел. Автор 3-томного 
«Курса небесной механики» (1933—49).

Лит.: Астрономия в СССР за сорок лет. 
1917 — 1957. Сб. ст., М., 1960.
СУББОТНИКИ КОМ МУНИСТЙЧЕ- 
СКИЕ, см. Коммунистические суббот
ники.
СУБВЁНЦИЯ (от лат. subventio — по
мощь), вид денежного пособия местным 
органам власти со стороны гос-ва. В от
личие от дотаций, С. выдаются на ©пре
дел. цели при условии участия средств 
местных бюджетов. В капиталистич. 
странах С. используются как средство 
усиления зависимости местных органов 
власти от центральных. В СССР С. из 
гос. бюджета были введены в 1924. За 
счёт С. покрывалась часть расходов мест
ных бюджетов (на стр-во школ, боль
ниц, дорог местного значения и т. д.). 
К 1931 система С. потеряла своё значение 
в связи с введением новых форм бюджет
ного регулирования и укреплением пла
новости в нар. х-ве.
СУБГАРМОНЙЧЕСКИЕ КОЛЕБА
НИЯ в радиотехнике, субгар
моники, гармонические колебания 
с частотами, равными обычно кратным 
долям значения осн. частоты. С. к. полу
чают посредством делителей частоты 
(генераторов С. к.). У делителей часто
ты нек-рых типов наибольшая кратность 
деления частоты, приходящаяся на одну 
ступень деления, может достигать неск. 
тысяч.

Лит.: Ризкин И.Х., Умножители и де
лители частоты, М., 1966; Хьюз В., Нели
нейные электрические цепи, пер. с англ., 
М., 1967; Лапицкий Е. Г., Семе
нов А. М.,Сосновкин Л. Н., Расчет 
диапазонных радиопередатчиков, [Л.], 1974. 
СУБГАРМОНЙЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, 
функции, удовлетворяющие в нек-рой об
ласти неравенству

д/=^+...+ ^0. 
dxt дхп

В случае, когда Af = 0, функция f яв
ляется гармонической функцией. Поня
тие С. ф. можно рассматривать как 
обобщение понятия гармонической функ
ции. При п = 1 условие Д/^0 принима- 

d2fет вид т. e. С. ф. одного пере
менного есть выпуклая функция. Поэто
му понятие С. ф. можно рассматривать 
также как распространение понятия вы
пуклой функции на случай любого числа 
переменных. Так, напр., подобно тому 
как всякая дуга графика выпуклой функ
ции лежит ниже хорды, соединяющей её 
концы, всякая ограниченная нек-рым 
контуром часть поверхности z = f(x,y), 
где f(x, у) — С. ф. двух переменных, ле
жит ниже проходящей через тот же 
контур поверхности z = F(x, у), где 
F(x, у) — гармоническая функция (от
сюда назв. «субгармоническая», т. е. 
«подгармоническая»).

Приведённое выше определение пред
полагает, что функция f имеет частные 
производные второго порядка. От этого 
ограничения освобождаются, непосредст
венно выражая отмеченное только что 
свойство графика С. ф. располагаться 
ниже графика гармонической функции.

Супергармонические 
функции (от лат. super — над) — 
функции, удовлетворяющие неравенству 
Д/^0. Если f — супергармонич. функ
ция, то / есть С. ф., и наоборот. Классич. 

примеры С. ф. и супергармонич. функ
ций: для п = 2 логарифмич. потенциал

и для п = 3 объёмный потенциал

(здесь р — плотность масс или зарядов). 
Функции эти внутри областей G и Т 
удовлетворяют соответственно уравне
ниям Пуассона ДУ — —2 лр и АН = 
= —4 лр и, следовательно, являются 
супергармоническими при pV 0 и С. ф. 
при р<0.

С. ф. применяются, напр., при реше
нии задач математич. физики (в частно
сти, в теории потенциала), теории слу
чайных процессов.

Лит.: Привалов И. И., Субгармони^ 
ческие функции, М.—Л., 1937.
СУ Б ГИГАНТЫ, группа холодных звёзд, 
расположенных на Герцшпрунга — Рес- 
селла диаграмме между гл. последователь
ностью и ветвью гигантов. По сравнению 
со звёздами гл. последовательности той же 
светимости у С. размеры больше, а 
темп-pa поверхности ниже. С. встре
чаются в основном в затменных двойных 
системах типа Алголя; по-видимому, 
являются поздней стадией развития 
двойных звёзд.
СУБДОМИНАНТА (от суб... и доми
нанта') в музыке, одна из трёх гар
монии. функций (см. Функции ладовые)', 
также аккорд, расположенный квинтой 
ниже тоники (обозначение — S). Основа 
субдоминантовых аккордов — IV ступень 
лада, которая и сама называется С. 
Субдоминантовую функцию выполняют 
также аккорды, строящиеся на II и VI 
ступенях. Из-за присутствия в составе С. 
осн. звука тоники тяготение С. в тонику 
менее остро, чем доминанты. Последо
вание С. и доминанты делает ладовое 
тяготение максимально определённым. 
Тональность, тоникой к-рой является С. 
основной, наз. субдоминантовой.
СУБЕРЙН (от лат. suber — кора проб
кового дерева), вещество, выделяемое 
клетками покровных тканей растений; 
пропитывает клеточные оболочки, в ре
зультате чего происходит их опробкове
ние. По химич. природе С.— глицерид 
феллоновой [СНз(СН2)19СН(ОН)СООН] 
и пробковой [СООН(СН2)вСООН] к-т. 
Близок кутину, но встречается гораздо 
реже.
CŸBMTO (итал. subito, букв.— внезап
но, неожиданно) в музыке, термин, 
обозначающий резкий переход от одной 
степени громкости к другой; как указа
ние для исполнителя используется с пояс
няющими словами: forte subito — вне
запно громко, piano subito — внезапно 
тихо.
субкАрлики, звёзды-карлики сфе- 
рич. составляющей Галактики. По срав
нению со звёздами той же массы гл. пос
ледовательности Герцшпрунга — Рес- 
селла диаграммы темп-pa поверхности 
у С. выше, а содержание металлов в ат
мосфере меньше. С. не подчиняются 
зависимости «масса-светимость» (см. 
«Масса-светимостъ» диаграмма), спра
ведливой для большинства звёзд. Назва
ние «С. » связано с тем, что в течение дол
гого времени считалось, что звёзды этого 
класса образуют отд. последовательность, 
расположенную на диаграмме Герцшпрун
га — Ресселла параллельно гл. после-
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20 СУБКОНТРОКТАВА
Довательности и смещённую на 1,5—2 
звёздные величины вниз. В действитель
ности С. в основном лежат на гл. после
довательности, а смещение являлось ре
зультатом неправильного учёта покров
ного эффекта в их спектрах. По сущест
вующим взглядам, С. являются старыми 
звёздами.
СУБКОНТРОКТАВА (от суб... и контр
октава), самая низкая из применяемых 
в музыке октав.
СУБЛИМАЦИОННАЯ CŸUJKA пи
щевых продуктов, способ кон- 
сервирования, при к-ром происходит 
обезвоживание замороженных продуктов 
путём сублимации. См. в ст. Сушка. 
СУБЛИМАЦИОННЫЙ РАКЁТНЫЙ 
ДВЙГАТЕЛЬ, ракетный двигатель, ра
бочим телом к-рого являются газообраз
ные продукты, образующиеся при субли
мации твёрдого топлива (напр., гидро
сульфида аммония). Сублимация проис
ходит при подводе теплоты к ёмкости 
хранения топлива. При нормальной 
темп-ре рабочее давление газов в 
С. р. д. составляет неск. десятков кн!м2 
(1 кгс!см2~ 100 кн!м2), а удельный им
пульс двигателя достигает ~0,8(кИХ 
Ксек)!кг. С. р. д. относится к микро- 
ракетным двигателям, применяется в си
стемах ориентации и стабилизации кос
мич. летательных аппаратов.
СУБЛИМАЦИЯ (позднелат. sublima - 
tio — возвышение, вознесение, от лат. 
sublimo — высоко поднимаю, возношу), 
возгонка, переход вещества из кри
сталлического состояния непосредствен
но (без плавления) в газообразное; про
исходит с поглощением теплоты {фазовый 
переход I рода). С.— одна из разновид
ностей парообразования; возможна во 
всём интервале темп-p и давлений, при 
к-рых твёрдая и газообразная фазы со
существуют. Необходимая для С. энер
гия наз. теплотой С. (см. Теплота 
фазового перехода). Зависимость между 
теплотой С., давлением насыщенных па
ров над твёрдым телом и темп-рой в ус
ловиях равновесного перехода выража
ется Клапейрона — Клаузиуса уравне
нием. С. металлич. кристаллов приво
дит к образованию одноатомных паров; 
ионные кристаллы, испаряясь, часто 
образуют в газовой фазе полярные моле
кулы; молекулярные кристаллы обра
зуют пары, состоящие из молекул. Ос
новной кинетич. характеристикой С. яв
ляется скорость С.— масса вещест
ва, сублимирующего в единицу времени. 
Зависимость предельной скорости С. ве
ществ от темп-ры и свойств газообразной 
фазы определяет их выбор лля. теплоза
щиты космич. аппаратов. С. широко 
применяется также для очистки твёрдых 
веществ (возгонка с последующим выра
щиванием чистых кристаллов в газовой 
среде).
СУБЛИМАЦИЯ в психологии, 
психический процесс преобразования и 
переключения энергии аффективных вле
чений на цели социальной деятельности 
и культурного творчества. Понятие С. 
было введено 3. Фрейдом в 1900; в разра
ботанной им концепции психоанализа 
С. рассматривается как один из видов 
трансформации влечений {либидо), про
тивоположный вытеснению. В социаль
ной психологии С. связывается с процес
сами социализации. Проблемам С. уде
ляется значит, внимание в психологии 
творчества, детской психологии, психоло
гии спорта и др.

СУБЛИМАЦИЯ водя н б го пара 
в атмосфере, процесс непосредст- 
венного перехода водяного пара, содер
жащегося в воздухе, в твёрдую фазу 
воды (лёд, снег). Может иметь место 
при отрицат. темп-ре воздуха, когда упру
гость водяного пара превышает упругость 
насыщения по отношению к поверхности 
льда (см. Конденсация водяного пара). 
С. в. п. происходит как в свободной атмо
сфере, так и на земной поверхности и на
земных предметах. В атмосфере водяной 
пар сублимируется на замёрзших ка
пельках, снежинках и нек-рых твёрдых 
частицах. При темп-pax ниже —40 °C 
С. в. п., по-видимому, возможна на любых 
частицах, а также и на комплексах моле
кул воды. Продуктом С. в. п. в атмосфере 
являются ледяные кристаллы, вырастаю
щие затем в снежинки (см. Снежные 
кристаллы). На земной поверхности 
и наземных предметах образуются измо
розь и иней. С. в. п. играет важную роль 
в процессе образования облаков и осад
ков атмосферных.

Лит.: Хргиан А. X., Физика атмосфе
ры, Л., 1969; Шишкин Н. С., Облака, 
осадки и грозовое электричество, 2 изд., Л., 
1964; Мейсон Б. Дж., Физика облаков, 
пер. с англ., Л., 1961.
СУБЛИТОРАЛЬ, зона развития жизни 
на дне моря, приуроченная к шельфу 
и характеризующаяся определ. комплек
сом животных и растений. Со стороны 
суши С. граничит с литоралью, в сторону 
океана она переходит в батиаль; ниж. 
граница её может смещаться. Между С. 
и батиалью выделяется переходный го
ризонт, охватывающий в разных р-нах 
океана глуб. от 200 до 500—1000 м, где 
наблюдается смешение фаун (соответ
ствует псевдоабисали, профундали и 
архибентали у разных авторов). Часто С. 
ограничивают только зоной распростра
нения донных растений до 40—150 м; 
ширина С. зависит от ширины шельфа 
и колеблется от неск. км до мн. сотен км.

С.— наиболее продуктивная зона мо
ря с чрезвычайно обильным и разнооб
разным населением, способным созда
вать биомассу в сотни и тысячи г живого 
вещества на 1 м2; к верх, горизонту С. 
обычно приурочены значит, скопления 
водорослей и, частично, цветковых расте
ний, в тропиках — также кораллов; глуб
же преобладают животные. Особенно 
многочисленны иглокожие, моллюски, 
черви, ракообразные. В С. сосредоточены 
осн. промысловые запасы мор. при
донных рыб, беспозвоночных животных 
и растений. Н. Г. Виноградова.
СУБМИЛЛИМЕТР0ВЫЕ В0ЛНЫ, ра
диоволны с длиной волны X от 10~3 до 
5 -10~5 м (частоты 3 -10 11 — 6 -10 12 гц). 
С. в. наиболее коротковолновая часть 
радиодиапазона (более короткие волны 
уже относятся к оптич. диапазону). При 
распространении С. в. сильно поглоща
ются парами воды и газами, входящими 
в состав воздуха, за исключением неболь
ших интервалов частот (окна про
зрачности). При работе с С. в. ис
пользуются квазиоптич. линии переда
чи (см. Квазиоптика). С. в. могут при
меняться для космич. связи наряду с 
волнами оптич. диапазона.

Лит. см. при ст. Распространение радио
волн.
СУБОРБИТАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ, полёт 
космического летательного аппарата 
(КЛА) по баллистической траектории со 
скоростью, меньшей 1-й космической, 
т. е. без выхода на орбиту искусствен

ного спутника Земли. С. п. состоит из 
активного участка полёта КЛА при рабо
тающих двигателях ракеты-носителя, 
участка полёта КЛА по баллистич. тра
ектории, участков торможения в атмо
сфере и спуска. С. п. КЛА с человеком 
на борту проводились в США на космич. 
кораблях по программе «Меркурий» 
5 мая 1961 (А. Шепард) и 21 июля 1961 
(В. Гриссом). Макс, продолжительность 
С. п. Гриссома составила ок. 16 мин, 
дальность — 504 км, высота — 189 км. 
СУБОРДИНАЦИЯ (от позднелат. sub
ordinate), служебное подчинение млад
шего старшему, основанное на правилах 
служебной дисциплины.
СУБОРДИНАЦИЯ в физиологии, 
влияния, к-рые постоянно оказывает 
центр, нервная система (ЦНС) на функ
циональное состояние периферия, нерв
ной системы, а также влияния одних 
отделов ЦНС на функциональное состоя
ние др. её отделов (последнее явление 
носит назв. межцентральной С.). Субор
динационные влияния вызывают измене
ние порога раздражения, хронаксии, 
рефрактерного периода, аккомодации, 
лабильности, а также скорости распро
странения процессов возбуждения. Пер
вые наблюдения влияния ЦНС на воз
будимость периферия, нервов были сде
ланы И. М. Сеченовым в 1863. Термин 
«С.»введён франц, физиологом Л. Лапи- 
ком (1928), к-рый изучал влияние ЦНС 
на хронаксию периферия, нервов. 
сУботица, город в Югославии, 
в Социалистической Республике Сербии, 
на С. авт. края Воеводина. 90 тыс. жит. 
(1973). Узел жел. дорог и шоссе. Центр 
одного из основных зерновых районов 
страны. Пром-сть связана преим. с обра
боткой с.-х. сырья и обслуживанием нужд 
с. х-ва. Пищ. пром-сть, металлообработ
ка и машиностроение (особенно электро- 
технич. и с.-х. машиностроение), хим., 
текст., кож.-обув., деревообр. пром-сть; 
крупные типографии.
СУБПОЛЯРНЫЕ ДЕПРЁССИИ, зоны 
низкого атм. давления в субполярных 
областях Сев. и Юж. полушарий; рас
полагаются б. ч. над океанами, обычно 
между 50° и 70° с. ш. и ю. ш. На многолет
них средних климатич. картах С. д. Сев. 
полушария разделяется на 2 центра 
действия атмосферы — Исландскую де
прессию и Алеутскую депрессию. В Юж. 
полушарии С. д. менее дифференциро
вана и огибает всю Антарктиду. С. д. 
характеризуются частым возникновением 
глубоких циклонов.
СУБПРОДУКТЫ, производственное на
звание пищевых (кроме мясной туши) 
продуктов, получаемых при убое живот
ных и разделке туш. Для определения 
качества С. подвергают ветер инарно- 
санитарной экспертизе непосредственно 
после убоя животных на боенских пред
приятиях. При выявлении патология, 
изменений в органах и тканях убойных 
животных сан. оценку С. проводят, 
руководствуясь спец, вет.-сан. правилами. 
В необходимых случаях осуществляют 
микробиология., физико-химич. и гисто
логия. исследования. С. используют так
же для выработки мед. препаратов и 
кормовой муки. Наиболее ценные пище
вые С. (печень, мозги, почки, языки) 
используют для приготовления различ
ных блюд и консервов. Мясо пищевода, 
диафрагмы, головы и обрезь, а также 
сердце и лёгкие идут на изготовление 
колбас. Сердце, лёгкие, трахея, печень
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и диафрагма составляют т. н. ливер. 
В продажу С., как правило, выпускают 
свежими охлаждёнными (до 0—4 °C); к 
реализации допускаются С., отвечающие 
требованиям стандарта (ОСТ 4954 — 
73. Субпродукты мясные обработанные).

Для изготовления мед. препаратов 
применяют С., консервированные низко
температурной заморозкой (—20 °C) сра
зу же после обработки туш. Из печени, 
напр., вырабатывают препараты вита
мина В12, из слизистых оболочек сычуга 
жвачных и желудка свиней производят 
желудочный сок, пепсин и сычужный фер
мент и т. д. На выработку кормовой муки 
направляют С., имеющие малую питат. 
ценность и низкие вкусовые свойства 
(селезёнка, книжка, от мелкого рогатого 
скота, кроме того,— голова, лёгкие, тра
хея, сычуг), а также С., признанные 
непригодными для использования в пищу.

В. Н. Русаков. 
СУБРЁТКА (франц, soubrette, итал. 
servetta), амплуа бойкой, остроумной, 
находчивой, лукавой служанки, помогаю
щей своим господам в их любовных инт
ригах. Возникло в итал. комедии дель 
арте (Серветта) и перешло затем во 
франц, комедию. К амплуа С. относятся 
роли Дорины и Туанет («Тартюф» и 
«Мнимый больной» Мольера), Сюзанны 
(«Безумный день, или Женитьба Фигаро» 
Бомарше) и др. В 18—19 вв. амплуа
С. появилось в рус. театре (в комедиях, 
водевилях).
СУБРОГАЦИЯ, см. в ст. Аброгация. 
СУБСЕКВЁНТНЫЕ ДОЛЙНЫ (от лат. 
subsequens, род. падеж subsequentis — 
следующий за чем-либо), долина прито
ка реки, протекающей в консеквентной 
долине. Обычно совпадает с простиранием 
моноклинально залегающих пластов и 
развивается в легко размывающихся по
родах. Рис. см. т. 13, стр. 37.
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ, см. в ст. Ответственность 
гражданская.
«СУБСИДИАРНЫЕ ДОГОВбРЫ» 
в Индии, неравноправные договоры, 
заключавшиеся в 18 в. франц, и англ. 
Ост-Индскими компаниями с правителями 
инд. княжеств; являлись одной из форм 
подчинения княжеств колонизаторами. 
Особенно широко «С. д.» использовала 
англ. Ост-Индская компания. По «С. д.» 
инд. князья обязывались вести внешние 
сношения только под контролем Ост- 
Индской компании, содержать при своих 
дворах англ, резидентов и в качестве 
союзников помогать компании своими 
вооруж. силами. Со своей стороны ком
пания брала на себя «защиту» террито
рии княжеств и размещала для этого 
в «союзном» княжестве свои войска, на 
содержание к-рых князья обязывались 
выдавать субсидию (отсюда назв. дого
воров). Нередко компания «освобождала» 
князей от выплаты субсидии, получая 
за это право сбора зем. и иных налогов 
с определённой терр. Рассматривая не
доимки по сбору налога в качестве долга 
княжества, компания затем либо отбира
ла у князя (в счёт этого долга) часть 
земель, либо под предлогом «дурного 
управления» аннексировала всё княже
ство.
СУБСИДИЯ (от лат. subsidium — по
мощь, поддержка), пособие, преим. в де
нежной форме, предоставляемое гос-вом 
за счёт средств гос. бюджета местным 
органам власти, юридич. и физич. лицам, 
другим гос-вам. Различают прямые и

косвенные С. В докапиталистич. форма
циях С. применялись гл. обр. как форма 
финанс. помощи военным союзникам. 
На начальных этапах развития капита
лизма бурж. гос-во широко практиковало 
прямые С. в целях поощрения развития 
нац. пром-сти, а также для финансиро
вания воен, расходов. При империализме, 
особенно в период общего кризиса капи
тализма, преимущественное распростра
нение получают формы косвенного субси
дирования, к к-рым относятся: продажа 
национализированных предприятий мо
нополиям по заниженным ценам, приоб
ретение продукции монополизированных 
предприятий (в основном военно-пром, 
комплекса) по завышенным ценам, скуп
ка гос-вом нереализуемых товаров и ак
ций компаний, терпящих банкротство, 
льготы монополиям по налогообложе
нию, гос. гарантирование и страхование 
депозитов, экспортных кредитов и т. п. 
После 2-й мировой войны 1939—45 боль
шое распространение получила практика 
предоставления С. под видом «помощи» 
иностр, гос-вам, осн. цель к-рой — под
держка марионеточных политич. режи
мов. При помощи С. санируются отд. 
компании или целые отрасли (см. Сана
ция}, стимулируется развитие капитало
ёмких произ-в, поощряется внешнеторг, 
экспансия монополий и т. д. Предостав
ление косвенных С. осуществляется в ос
новном посредством механизма моно
польно-высоких и монопольно-низких 
цен, льготного кредитования и налогооб
ложения. Практика субсидирования в ка- 
питалистич. странах носит классовый 
характер и подчинена интересам монопо- 
листич. капитала. Выплачиваемые за 
счёт средств гос. бюджета С. ложатся 
дополнит, бременем на осн. налогопла
тельщиков — трудящихся. В социали
стич. странах С. не применяется (см. 
Бюджетное регулирование, Дотация, 
Субвенция}. А. А. Хандруев.
СУБСТАНТИВАЦИЯ (от лат. substan
tivum — имя существительное), процесс 
перехода в класс имён существительных 
слов, принадлежащих др. частям речи, а 
также словосочетаний без изменения их 
фонемного состава («портной», «заведую
щий»). В рус. яз. С. подвергаются чаще 
всего прилагательные и причастия. Разли
чаются окказиональная С., происходящая 
лишь в данном контексте («Купленное 
лежит в соседней комнате») и С. как факт 
словообразования («столовая», «слепой», 
«часовой»). В результате С. образуются 
и собственные имена («Михайловское», 
«Шуйский»). В нек-рых языках сущест
вуют модели С. словоформ др. частей 
речи (напр., в нем. и исп. языках С. 
подвергается инфинитив).
СУБСТАНТЙВНЫЕ КРАСЙТЕЛИ, то 
же, что прямые красители.
СУБСТАНЦИЯ (лат. substantia — сущ
ность, нечто лежащее в основе), объек
тивная реальность, рассматриваемая со 
стороны её внутр, единства; материя 
в аспекте единства всех форм её движе
ния; предельное основание, позволяющее 
сводить чувственное многообразие и из
менчивость свойств к чему-то постоянно
му, относительно устойчивому и само
стоятельно существующему. В соответ
ствии с общей направленностью опреде
лённой филос. концепции вычленяются 
одна С. (монизм}, две С. (дуализм} или 
множество С. (плюрализм}. В истории фи
лософии С. интерпретировалась по-разно
му: как субстрат, как конкретная индиви

дуальность, как сущностное свойство, как 
то, что способно к самостоят. существова
нию, как основание и центр изменений 
предмета, как логич. субъект. Уже в ан- 
тич. философии вычленялись различные 
С., к-рые трактовались как материальный 
субстрат и первооснова изменений вещей 
(напр., атомы Демокрита, четыре стихии 
Эмпедокла}. Аристотель отождествлял С. 
с первой сущностью, характеризуя её как 
основу, неотделимую от вещи, её индиви
дуальности. Наряду с онтология, особен
ностями субстанции Аристотель выявляет 
и её логич. характеристики: С. как субъ
ект, а не как предикат суждения, вырази
мость С. в виде и роде предмета и др. 
Трактовка Аристотелем формы как пер
вопричины, обусловливающей определён
ность предмета, послужила истоком не 
только различения духовной и телесной 
С., но и спора о т. н. субстанциальных 
формах, пронизывающего всю ср.-век. 
философию (см. Номинализм, Реализм}. 
В философии нового времени выделяют
ся две линии анализа С. Первая из них, 
связанная с онтология, пониманием С. 
как предельного основания бытия, была 
начата в эмпиризме Ф. Бэкона на пути 
качеств, описания субстанциальных форм 
и отождествления С. с формой конкрет
ных вещей. Этой качеств, трактовке 
субстанции Р. Декарт противопоставлял 
учение о двух С.: материальной (для 
к-рой характерны протяжённость и ко
личеств. измеримость) и духовной (мысли
тельной). Трудности дуализма в объяс
нении взаимоотношения С. были преодо
лены Б. Спинозой на основе пантеистич. 
монизма: для него мышление и протя
жённость — не две С., а два атрибута 
единой субстанции. Г. Лейбниц в своей 
монадологии вычленял множество про
стых и неделимых С., обладающих са
мостоятельностью, активностью и изме
нчивостью. Вторая линия анализа С.— 
гносеологическое осмысление понятия 
С., его возможности и необходимости 
для научного знания. Она была начата 
Дж. Локком в его анализе С. как одной 
из сложных идей и критике эмпириче- 
ски-индуктивного обоснования идеи суб
станции. Дж. Беркли вообще отрицал 
понятие материальной С., хотя и допу
скал существование духовной субстан
ции. Д. Юм, отвергая существование 
как материальной, так и духовной С., 
видел в идее С. лишь гипотетич. ассоциа
цию восприятий в нек-рую целостность, 
присущую обыденному, а не науч, зна
нию. И. Кант, развивая гносеология, ана
лиз понятия С., указывал па необходи
мость этого понятия для научно-теоретич. 
объяснения явлений. Категория С., по 
Канту,— «...условие возможности вся
кого синтетического единства восприя
тий, т. е. опыта...» (Соч., т. 3, М., 1964, 
с. 254). В отличие от недиалектич. пони
мания С. как неизменного, веществен
ного субстрата, Кант рассматривал С. 
как нечто, внутренне изменчивое (см. 
там же, с. 257). Этот подход был развит 
Г. Гегелем, к-рый выделял внутр, проти
воречивость С., её саморазвитие. Однако 
диалектич. трактовка С. как субъекта, 
развёртывающего своё содержание, не 
была последовательно осуществлена Ге
гелем, ибо для него С.— ступень разви
тия «идеи», а не бытия. Для совр. бурж« 
философии характерно негативное отно
шение к категории С. и её роли в позна
нии, что в известной мере связано с уси
лением в науке внимания к изучению сис
тем, связей и отношений. Вместе с тем
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22 СУБСТИТУЦИЯ
в совр. естествознании сохраняется тен
денция поиска единой С. («первомате- 
рии>). В различных течениях неопозити
визма понятие С. рассматривается как 
рудимент обыденного сознания, проник
шего в науку, как неоправданный способ 
удвоения мира и натурализации восприя
тий. С одной стороны, критика понятия С. 
смыкается с критикой материализма, 
а с другой — с отрицанием понятия при
чинности и причинного объяснения, с по
пытками заменить их описанием (П. Дю- 
гем) или «функциональным отношением» 
(Э. Кассирер}. В ряде направлений совр. 
бурж. философии (экзистенциализме, 
философии обыденного языка) понятие С. 
рассматривается как исходный принцип 
натуралистич. метафизики, а его возник
новение объясняется специфич. структу
рой европ. языков, для к-рых характерно 
противопоставление субъекта и предиката 
суждения. Наряду с этой линией истол
кования понятия С. существует ряд на
правлений, к-рые сохраняют традицион
ную трактовку С. (неотомизм, неореа
лизм). Нек-рые идеалистич. течения 
бурж. философии 20 в. стремятся выявить 
С. культуры и человеческого существо
вания — ценности в неокантианстве, 
жизнедеятельность в философии жизни 
и др. Диалектико-материалистич. учение 
о С. было развито К. Марксом в его ана
лизе капиталистич. произ-ва и форм стои
мости (в «Капитале» абстрактный труд 
рассматривается как С. меновой и др. 
форм стоимости). С точки зрения диа- 
лектич. материализма, категория С.— 
одна из универсально-логич. характери
стик материи как активной причины своих 
собств. изменений, форма причинного 
объяснения объективного мира. В про
тивоположность феноменалистскому (см. 
Феноменализм} отрицанию категории С. 
марксизм подчёркивает её необходимость 
для научно-теоретич. анализа действи
тельности. Именно это требование вы
двигал В. И. Ленин: «С одной стороны, 
надо углубить познание материи до по
знания (до понятия) субстанции, чтобы 
найти причины явлений. С другой сторо
ны, действительное познание причины 
есть углубление познания от внешности 
явлений к субстанции» (Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 29, с. 142—43).

Лит.: История марксистской диалектики, 
М., 1971, гл. 10; Ильенков Э. В., Диа
лектическая логика, М., 1974; Орын- 
беков M. С., Проблема субстанции в фи
лософии и науке, А.-А., 1975; H e i cl
in a n п К., Der Substanzbegriff von Abälard 
bis Spinoza, B., 1890; Hessen J., Das 
Substanzproblem in der Philosophie der Neu
zeit, B.— Bonn, 1932. А. П. Огурцов. 
СУБСТИТУЦИЯ (позднелат. substitutio, 
от лат. substituo — ставлю вместо, на
значаю взамен) в праве, назначение 
в завещании запасного наследника (суб
ститута). В сов. праве (напр., ГК РСФСР, 
ст. 536) такой наследник призывается 
к наследованию лишь в случае смерти 
осн. наследника до открытия наследства 
или при его отказе принять наследство. 
С. предусмотрена также законодательст
вом ряда др. социалистич. стран (в Венг
рии, Польше). В наследств, праве Польши 
допускается С. не только по отношению 
к наследнику по завещанию, но и к на
следнику по закону (ст. 963 ГК).
СУБСТИТУЦИЯ 0РГАНОВ, принцип 
эволюционных изменений организмов, 
при к-ром орган, выполнявший опреде
лённую функцию у предков, исчезает 
у потомков и заменяется другим органом, 
выполняющим ту же функцию. Уста

новлен в 1886 нем. учёным Н. Клейнен- 
бергом. Пример С. о.— замещение хор
ды, свойственной низшим хордовым жи
вотным, позвоночником у высших хор
довых.

Лит.: Северцов А. Н., Морфологиче
ские закономерности эволюции, М.—Л., 1939. 
СУБСТИТУЦИЯ ФУНКЦИЙ, принцип 
эволюционных изменений организмов, 
при к-ром одна из функций утрачива
ется (при этом выполнявший её орган 
обычно редуцируется) и замещается дру
гой, биологически равноценной (вы
полняемой др. органом). Установлен сов. 
биологом А. Н. Северцовым. Пример С.ф.: 
у змей редуцированы конечности — орга
ны локомоции их предков, и передвиже
ние тела осуществляется при помощи 
изгибания позвоночника.

Лит.: Северцов А. Н., Морфологи
ческие закономерности эволюции, М.— Л., 
1939.
СУБСТРАТ (позднелат. substratum, 
букв.— подстилка, от лат. sub — под и 
stratum — слой), сохраняющиеся в языке 
этноса, некогда сменившего язык, следы 
влияния прежнего родного языка этого 
этноса; сам язык, оказавший такое 
влияние (напр., кельтский С. во франц, 
языке, дакийский — в румынском, до- 
индоевропейский — хуррито-урартский — 
в арм. языке, иранский С.— в части узб. 
диалектов). Влияние С. проявляется 
в фонетике и фонологии (изменение ар
тикуляции, перестройка дифференци
альных признаков и др.), в грамматике 
(изменение функционирования исконных 
грамматич. форм, калькирование син- 
таксич. конструкций) и лексике (заимст
вования и кальки}.
СУБСТРАТНОЕ фосфорилйро- 
ВАНИЕ (биохим.), синтез богатых энер
гией фосфорных соединений за счёт энер
гии оки слительно-восстан овит, реакций 
гликолиза (катализируемых фосфоглице
ральдегиддегидрогеназой и енолазой) и 
при окислении а-кетоглутаровой к-ты в 
трикарбоновых кислот цикле (под дейст
вием а-кетоглутаратдегидрогеназы и сук
цинаттиокиназы). Для бактерий описаны 
случаи С. ф. при окислении пировино
градной к-ты. С. ф., в отличие от фосфо
рилирования в цепи переноса электронов 
(см. Окислительное фосфорилирование}, 
не ингибируется «разобщающими» ядами 
(напр., динитрофенолом) и не связано 
с фиксацией ферментов в мембранах 
митохондрий. Вклад С. ф. в клеточный 
фонд АТФ в аэробных условиях значи
тельно меньше, чем вклад фосфорилиро
вания в цепи переноса электронов. См. 
также Аденозинфосфорные кислоты, 
Окисление биологическое.
СУБСТРАТЫ, 1) в биологии—основа 
(предметы или вещества), к к-рой при
креплены «сидячие» животные или растит, 
организмы, в т. ч. микроорганизмы. 
2)Вбиохимии — вещества, на к-рые 
действуют ферменты. Термин «С.» упо
требляют для обозначения исходных и 
промежуточных продуктов обмена ве
ществ (метаболитов), участвующих в фер
ментативных превращениях. Хим. приро
да С. может быть различной: от простой 
молекулы перекиси водорода Н2О2 до 
сложнейших молекул белков и нуклеино
вых кислот. В процессе ферментативной 
реакции С. активируются, образуя фер
мент-су бстратный комплекс, к-рый распа
дается с отщеплением продуктов реакции. 
Ферменты обладают ярко выраженным 
сродством к определённым С., т. н. суб
стратной специфичностью. 

Поэтому названия соответств. С. часто 
положены в основу наименования фер
ментов (напр., фермент, расщепляющий 
П-глюкозо-1-фосфат на глюкозу и фос
фат, наз.П-глюкозо-1-фосфат—фосфогид
ролаза, и т. п.). Субстратная специфич
ность феРментов определяется характер
ным строением их активных центров, 
на формирование к-рых С. способны ока
зывать активное воздействие. Концент
рация С.— фактор, регулирующий фер
ментативную активность (см. Михаэлиса 
константа}. В ряде случаев С. и их ана
логи (близкие по строению вещества) 
индуцируют биосинтез соответств. фер
ментов (см. Индуцируемые ферменты}. 
Нек-рые аналоги С. являются специфич. 
ингибиторами ферментов. 3) В ми к- 
робиологии — питательные сре
ды для развития микроорганизмов.

Н. Н. Чернов. 
СУБСТРУКТУРА металла, внутрен
нее строение зёрен, характеризуемое ти
пом, количеством и взаимным расположе
нием дефектов кристаллической решётки. 
В недеформированном металле зёрна 
состоят из блоков (субзёрен), развёрнутых 
друг относительно друга на углы порядка 
угловых минут; эти блоки разделены 
субграницами (рис. 1). Форма и размеры

Рис. 1. Субграницы в железе, образован
ные сетками дислокаций. Видны также 
дислокации внутри субзерна. Увеличено 

в 20 000 раз.

субзёрен и их угловая разориентировка, 
а также протяжённость субграниц — 
важные характеристики С. В субзёр
нах имеются дислокации, образующие 
скопления либо расположенные беспо
рядочно. Расположение дислокаций за
висит от природы материала и «исто
рии» образца; напр., при малых степе
нях деформации дислокации концентри
руются в плоскостях скольжения (рис. 2), 
при увеличении степени деформации

Рис. 2. Дислокации, расположенные в пло
скостях скольжения (сплав Fe — Ni). 

Увеличено в 20 000 раз.

в таких металлах, как алюминий или же
лезо, они образуют сложные сплетения 
в виде пространств, сетки. Тип скопле
ний дислокаций, их строение и располо
жение, плотность дислокаций также яв
ляются характеристиками С. (см. также 
Металлография}. В. Ю. Новиков.
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СУБСЧЕТА, подсобные счета, 
промежуточное звено между синтетич. и 
аналитич. счетами. В отличие от синте
тич. счетов, наз. счетами 1-го порядка, С. 
относятся к счетам 2-го порядка, а объ
единяемые ими аналитич. счета являются 
счетами 3-го, 4-го и т. д. порядка. С. 
используются для объектов учёта с раз
нообразной номенклатурой. Так, синте
тич. счёт «сырьё и материалы» делится 
на пять С., каждый из к-рых, в свою 
очередь, может детализироваться в ана
литич. учёте по местам хранения мате
риалов и по видам или группам матери
альных ценностей. С. вводят для получе
ния единых для всех предприятий обоб
щённых показателей, дополняющих пока
затели синтетич. счетов. С. обычно уста
навливают направление дальнейшей их 
детализации. Они предусматриваются 
планом счетов бухгалтерского учёта и 
используются для составления отчётно
сти и анализа показателей счетов. В систе
ме учреждений Госбанка СССР и Строй
банка СССР применяют расчётные, те
кущие, ссудные, корреспондентские С., 
открываемые хоз. организациям, имею
щим нехозрасчётные предприятия и 
организации в др. населённых пунктах, 
не входящих в р-н деятельности учреж
дения банка, где открыты основные счета. 
СУБТИЛИЗЙН,4 фермент класса гид
ролазу то же, что субтилопептидаза А. 
СУБТИЛОПЕПТИДАЗА А, субти- 
лизин, бактериальный протеолити
ческий фермент, продуцируемый Bacil
lus subtilis. Три формы С. А выделены 
из различных штаммов микроорганизма 
и получены в кристаллич. виде. С. А 
относится к группе т. н. сериновых 
протеиназ, у к-рых в активном 
центре имеется важный для фермента
тивной активности остаток аминокислоты 
серина. С. А обладает широкой субстрат
ной специфичностью и гидролизует бел
ки глубже, чем протеиназы животных 
(пепсин, трипсин, химотрипсин).
СУ БТРАКТЙ ВН Ы Е СВЕТОФЙЛЬТ- 
РЫ (англ, subtractive, от лат. subtraho — 
извлекаю), один из классов селективных 
абсорбционных светофильтров', окрашен
ные среды (стёкла, плёнки, слои жид
кости), избирательно поглощающие лучи 
к.-л. одной части видимого спектра. Цвет 
С. с. является дополнительным к цвету 
поглощаемых им лучей (см. Дополнитель
ные цвета)-. С. с., поглощающий лучи си
ней части спектра, имеет жёлтый цвет, зе
лёной— пурпурный, красной — голубой. 
СУБТРОПЙЧЕСКИЕ ПЛОД0ВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ, многолетние вечнозелёные, 
реже листопадные деревья и кустарники, 
возделываемые в субтропиках. К С. п. к. 
относятся: апельсин, мандарин, лимон, 
грейпфрут и др. цитрусовые, маслина, 
авокадо, инжир, гранат, хурма, фейхоа, 
мушмула, финиковая пальма, миндаль, 
пекан, фисташка, рожковое дерево и др., 
многие из них выращиваются в СССР. 
С. п. к. характеризуются сравнительно 
низкой зимостойкостью и продолжитель
ным вегетац. периодом, нуждаются в бо
лее или менее устойчивом зимнем покое. 
Степень морозостойкости отдельных куль
тур сильно варьирует. Менее зимостоек 
лимон, к-рый в период зимнего росто
вого покоя выдерживает кратковременные 
(в течение 1—2 ч) морозы 5—6 °C, но 
сильно страдает при —7, —8 °C. Наиболее 
морозостойки листопадные культуры (ин
жир, гранат, хурма), к-рые при правиль
ной агротехнике сравнительно легко пе

реносят темп-ры до —17 °C. Требования 
к теплу в течение вегетац. периода также 
неодинаковы. Для нормальной вегетации 
и созревания плодов, напр. цитрусовых 
(мандарин, апельсин), требуется сумма 
темп-p не менее 4000—4500 °C.

Лит.: Осенова E. X., Лемешен- 
к о И. М., Моторнова P. Н., Субтро
пические и тропические плоды, М., 1969.

А. Д. Александров.
СУБТРОПЙЧЕСКИЕ ПОЯСА, суб
тропики, природные (географические) 
пояса Земли, расположенные в Сев. и 
Юж. полушариях между тропическим и 
умеренным поясами (см. карту Географи
ческие пояса и зоны Земли, т. 9, стр. 
480—481). Характерно периодич. чередо
вание тропического и умеренного клима- 
тич. режимов, обусловленное сезонными 
ритмами общей циркуляции атмосферы: 
летом С. п. оказываются под влиянием 
пассатного климатич. режима, зимой — 
под воздействием циклональной циркуля
ции умеренного пояса (за исключением 
вост, окраин с летними муссонными осад
ками). Средняя месячная темп-pa летом 
выше 20 °C, зимой выше 4 °C, в резуль
тате вторжений полярного воздуха воз
можны заморозки и небольшие (иногда 
до —10 °C) морозы. В пределах суши 
С. п. кол-во атм. осадков и их режим 
испытывают значит, изменения от при- 
океанич. р-нов квнутриматериковым, что 
в сочетании с увеличением в этом же на
правлении континентальности климата 
определяет существенные ландшафтные 
различия в формировании природных 
зон. На каждом из материков в С. п. чёт
ко различаются три осн. сектора: зап. 
приокеанический, или среди
земноморский, с зимним увлажнением; 
континентальный со скудным 
увлажнением круглый год и в о с т. п р и- 
океанический, или муссонный, 
с обильным летним увлажнением. В зап. 
приокеанич. секторе — полусухие 
субтропики — представлена зона 
средиземноморских жестколистных ле
сов и кустарников на коричневых почвах. 
В Сев. полушарии зоны жестколистных 
лесов и кустарников сменяются к Ю.-В. 
зонами субтропич. степей на серо-корич
невых почвах, к-рые, в свою очередь, 
переходят на В. к зонам субтропических 
полупустынь и пустынь континенталь
ного сектора на серо-бурых почвах и се
розёмах — сухие субтропики. 
В Юж. полушарии для участков С. п. в 
континентальных секторах характерны 
субтропические степи на серо-коричне
вых почвах; для участков С. п. в вост, 
секторах — влажные субтро
пики с преобладанием вечнозелёных, 
в более высоких широтах — летнезелё
ных широколиственных лесных форма
ций с участием вечнозелёных видов на 
жёлто-бурых почвах, желтозёмах и крас
нозёмах. В СССР субтропики лежат на 
крайней сев. границе С. п., поэтому 
природа здесь не типично субтропиче
ская. Они подразделяются на влаж
ные субтропики, занимающие 
центр, и юж. части Черноморского побе
режья Кавказа и Колхидскую низм., 
полувлажные субтропики 
(с проявлениями сухости летом) — Лен
коранскую низм., средиземно
морские полусухие суб
тропики — сев. часть Черноморского 
побережья Кавказа и Юж. берег Крыма, 
сухие субтропики — Алазан- 
скую долину, Кура-Араксинскую низм. 
в Закавказье и юж. окраины пустынь Ср.

Азии. В горах С. п.— лесолуговой (во 
влажных р-нах) и лесостепной (в сухих 
р-нах) спектры высотной поясности. Ле
са в С. п. сильно сведены; широко разви
ты плантационные и полевые ландшафты. 
Животный мир характеризуется смеше
нием видов умеренного и тропич. поясов. 
Океан в пределах С. п. отличается высо
кой темп-рой (15—16 °C) и солёностью 
воды. Слабое вертикальное перемешива
ние океанич. вод уменьшает содержание 
в них кислорода и планктона, что опре
деляет незначит. кол-во промысловых 
рыб. См. также Пояса физико-геогра
фические.

Лит.: Иванов Н. Н., Ландшафтно-кли
матические зоны земного шара, М.—Л., 
1948; Вальтер Г., Растительность зем
ного шара, пер. с нем., М., 1968; К а л е с- 
н и к С. В., Общие географические законо
мерности Земли, М., 1970; Грацианс
кий Н. А., Природа Средиземноморья, 
М., 1971; Глазовская М. А., Почвы 
мира, ч. 1—2, М., 1972—73; Рябчи
ков А. М., Структура и динамика геосфе
ры, ее естественное развитие и изменение 
человеком, М., 1972; Петров М. П., 
Пустыни земного шара, Л., 1973.

Ю. К. Ефремов, Е. В. Миланова. 
субургАн, в культовом зодчестве 
стран Центр. Азии (прежде всего Монго
лии) типологически восходящие к сту
пам сооружения (гробницы лам, мемо
риальные постройки), состоящие из пьеде
стала, дарохранилища и шпиля. Илл. см. 
т. 16, табл. XXXVII (стр. 544—545). 
СУБХАНК^ЛОВО, посёлок гор. типа 
в Башкирской АССР, подчинён Туйма- 
зинскому горсовету. Расположен в 12 км 
от ж.-д. станции Туймазы (на линии 
Уфа —Ульяновск). Транспортировка неф
ти, консервный з-д.
СУБХЙ (Subhi) Мустафа (1882, Гире- 
сун,—28.1.1921, близ г. Трабзон), один 
из основателей и руководителей Комму
нистической партии Турции (КПТ). Род. 
в семье крупного 
чиновника. Окон
чил в 1906 юрид. 
школу в Стамбуле, 
затем ф-т социаль
ных наук Сорбон
ны. В 1910 вступил 
в Османскую соци
алистич. партию. В
1913 был заключён 
в Синопскую кре
пость, откуда бежал 
в Россию. Как тур. 
подданный был в
1914 интернирован 
и сослан на Урал. 
Работая на ураль
ских з-дах чернорабочим, вступил в 1915 
в РСДРП(б) и проводил революц. работу 
среди тур. военнопленных. После Вели
кой Окт. социалистич. революции вы
полнял различные парт. поручения 
в Москве, Казани, Крыму, Ташкенте. 
В 1918 основал газ. «Ени дюнья» («Но
вый мир»), к-рая пропагандировала идеи 
Окт. революции 1917 среди трудящихся- 
мусульман России и Востока. С.— уча
стник 1-го конгресса Коминтерна (1919) 
и 1-го съезда народов Востока (1920). 
Летом 1919 сражался против деникин
ско-петлюровских банд на Украине. 
Один из организаторов 1-го съезда КПТ 
(сент. 1920, Баку), на к-ром был избран 
её председателем. После возвращения на 
родину С. и 14 др. членов ЦК КПТ и 
активистов партии были схвачены 
в Трабзоне тур. жандармами, вывезены 
в море и потоплены. По инициативе и при

М. Субхи.
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участии С. на тур. яз. были переведены 
нек-рые работы К. Маркса, Ф. Энгельса,
B. И. Ленина.

Лит.: Жизнь, отданная борьбе. Сб. ст., 
2 изд., М., 1966; Патлажан Е., Из био
графии Мустафы Субхи, «Азия и Африка 
сегодня», 1970, № 11. Е. И. Патлажан. 
СУБЪЁКТ (от лат. subjectus — лежащий 
внизу, находящийся в основе, от sub — 
под и jacio — бросаю, кладу основание), 
носитель предметно-практич. деятель
ности и познания (индивид или социаль
ная группа), источник активности, на
правленной на объект. Термин «С.» 
употреблялся в истории философии в раз
личных смыслах. Напр., Аристотель 
обозначает им и индивидуальное бытие, 
и материю — неоформленную субстан
цию; ср.-век. схоластика понимает под
C. нечто реальное, существующее в са
мих вещах (тогда как объект существует 
для неё лишь в интеллекте). Совр. трак
товка понятия С. берёт начало от Р. Де
карта, у к-рого резкое противопоставле
ние С. и объекта выступило исходным 
пунктом анализа познания и, в частности, 
обоснования знания с точки зрения его 
достоверности; истолкование С. как ак
тивного начала в познавательном про
цессе открыло путь к исследованию усло
вий и форм этого процесса, его субъектив
ных предпосылок. Следующий важный 
шаг на этом пути был сделан И. Кантом, 
к-рый раскрыл нек-рые существенные 
законы внутр, организации С., делаю
щие возможным достижение всеобщего и 
необходимого знания (учение о катего
риях как формах регуляции мышления 
и о категориальном синтезе, представле
ние С. как родового, т. е. вмещающего 
в себя весь историч. опыт познания). 
В идеалистич. форме тезис о социально- 
историч. природе С. познания был раз
вит Г. Гегелем, для к-рого познание есть 
надындивидуальный процесс, развёрты
вающийся на основе тождества С. (под 
к-рым понимается абс. дух) и объекта. 
Домарксистский материализм толковал 
С. в духе психологизма — как изолиро
ванного индивида, познавательные спо
собности к-рого имеют биологич. приро
ду и к-рый лишь пассивно отображает 
внешнюю действительность. Диалектич. 
материализм радикально расширяет по
нимание С., непосредственно связывая 
его с категорией практики. Поэтому здесь 
С. выступает как С. предметно-практич. 
деятельности, а не одного лишь познания. 
Это по-новому объясняет и социально- 
историч. природу С.: с точки зрения 
марксизма, индивид выступает как С. 
с присущим ему самосознанием постоль
ку, поскольку он в определённой мере 
овладел созданным человечеством миром 
культуры — орудиями предметно-прак
тич. деятельности, формами языка, ло
гич. категориями, нормами эстетич. и 
нравств. оценок и т. д. Активная деятель
ность С. является условием, благодаря 
к-рому тот или иной фрагмент объектив
ной реальности выступает как объект, 
данный С. в формах его деятельности. По
добная трактовка С. предполагает, что 
он не есть некий законченный объект, 
а выступает как С. постоянного творче
ского преобразования окружающей дей
ствительности. Материалистич. раскры
тие творческой природы С. позволило 
марксизму показать, что подлинным С. 
истории являются нар. массы как осн. 
сила, творящая и революционно преобра
зующая мир культуры и социальное 
бытие в целом.

Лит.: Маркс К., Тезисы о Фейербахе 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 3; Л е н и н В. И., Философские тетради, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 29; Лектор
ский В. А., Проблема субъекта и объекта 
в классической и современной буржуазной 
философии, М., 1965; К о пн ин П. В., 
Гносеологические и логические основы науки, 
М., 1974. В. А. Лекторский.
СУБЪЁКТ в языкознании, тер
мин, объединяющий понятия граммати
ческого, логического (коммуникативного, 
психологического) и семантич. С., к-рые 
в классич. случае выражаются подлежа
щим', напр., «Пётр весел» («Пётр» сочетает 
признаки грамматич., логич., семантич. 
С.). Расчленение понятия С. вызвано 
возможным несовпадением грамматиче
ской, логической и семантической орга
низации предложения. Грамматический 
(формальный) С.— подлежащее. Логиче
ский С., или тема, соответствует отправ
ному пункту, основе сообщения, данному. 
Представители психология, направле
ния говорили в этом случае о психо
логия. С., имея в виду то представле
ние, к-рое с самого начала присутствует 
в сознании автора речи. В нек-рых кон
цепциях понятия коммуникативного и 
логич. С. различаются. Под семантич. 
С. понимается слово, обозначающее но
сителя признака или производителя 
(агенса) действия. В предложении «Ве
село Петру» (ответ на вопрос «Кому ве
село?») логич. С.— «весело», семантич. 
С.— «Петру», грамматич. С. отсутствует.

Лит.: Пауль Г., Принципы истории 
языка, пер. с нем., М., 1960; Панфи
лов В. 3., Грамматика и логика, М.— 
Л., 1963; Колшанский Г. В., Логика 
и структура языка, М., 1965; Матезиус 
В., О так называемом актуальном членении 
предложения, в кн.: Пражский лингвисти
ческий кружок, пер. с чешек., М., 1967; 
Алисова Т. Б., Очерки синтаксиса 
итальянского языка, М., 1971; Золото
ва Г. А., Очерк функционального син
таксиса русского языка, М.,1973.

Н. Д. Арутюнова. 
СУБЪЕКТ ПРАВА, лицо (физическое 
или юридическое), обладающее по закону 
способностью осуществлять права и юри
дические обязанности (т. е. правосубъект
ностью). С. п. — необходимый элемент 
правоотношений во всех отраслях права, 
хотя в каждой из них положение его 
имеет определённую специфику. Так, 
в гражд. правоотношениях граждане 
выступают как физич. лица, гос. органы 
и обществ, организации — как юрид. ли
ца; в адм. правоотношениях С. п. высту
пают гос. органы, должностные лица, 
граждане. Признавая гражданина С. п., 
гос-во определяет его правовой статус, 
характеризующий его положение по отно
шению к гос-ву, его органам, другим ли
цам. В разных социально-экон омич, фор
мациях понятие С. п. имеет разное со
держание. По рабовладельч. праву С. п. 
считались только свободные, объём их 
прав зависел от гражданства, пола, со
циального положения. Феод, право раз
личало С. п. с учётом их принадлежности 
к тому или иному сословию. Бурж, пра
во провозгласило всех граждан формаль
но равными, что маскирует фактич. не
равенство, обусловленное экономич. не
равенством. В социалистич. странах все 
граждане — равноправные С. п. независи
мо от пола, расовой и национальной 
принадлежности, социального происхож
дения, имуществ. положения. Правовой 
статус граждан СССР включает осн. 
права и обязанности, определённые Кон
ституцией СССР. Правовой статус гос. 
органов, обществ, организаций как С. п. 

определяется в СССР их уставами и по
ложениями в объёме, необходимом для 
выполнения стоящих перед ними задач. 
Сов. гос-во выступает субъектом феде
ративных правоотношений, права гос. 
собственности на землю, заводы, жел. 
дороги и т. п., правоотношений по бюд
жету и гос. займам, а также в отноше
ниях с гражданами по поводу их консти
туционных прав и обязанностей. В меж
дунар. праве С. п. являются государства, 
нек-рые междунар. организации.
СУ БЪЕКТИ ВЙЗМ, мировоззренч. по
зиция, игнорирующая объективный под
ход к действительности, отрицающая на
личие объективных законов природы и об
щества. С.— один из осн. гносеологии, 
источников идеализма. Сущность С.— 
абсолютизация активной роли субъекта 
в различных областях деятельности, и 
прежде всего в процессе познания. Со
вершающееся при этом абстрагирование 
мышления, не сообразующееся с приро
дой объектов, приводит в конечном счёте 
к отрыву от действительности, к «субъек
тивной слепоте», агностицизму и реля
тивизму (см. В. И. Ленин, Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 29, с. 322). Представите
лями С. в истории философии были 
Дж. Беркли, Д. Юм, И. Г. Фихте; элемен
ты С. характерны для филос. учения 
И. Канта. В бурж. философии 19—20 вв. 
С. выступает в качестве одного из осн. 
принципов таких идеалистич. направле
ний, как неокантианство, эмпириокрити
цизм, философия жизни, прагматизм, нео
позитивизм , экзистенциализм. Отвергая 
С., марксистская философия исхо
дит из того, что активная роль субъ
екта в практике и познании предпола
гает существование диалектич. взаимосвя
зи субъекта и объекта и не зависящей от 
сознания объективной реальности и её 
законов. С. лежит в основе различных 
извращений марксизма-ленинизма. Пра
вый ревизионизм, исходя из субъекти
вистского понимания практики, пытается 
эклектически совместить принципы фи
лософии марксизма с субъективистскими 
филос. концепциями (напр., экзистен
циализмом и прагматизмом). Ревизия 
марксизма-ленинизма, осуществляемая 
«слева», состоит в подмене его творче
ской теории системой субъективистски 
толкуемых догм, служащих обоснова
нием волюнтаризма. С. в политике 
характеризуется тем, что политич. реше
ния принимаются на основе произволь
ных, ненауч, установок. Политич. С. на
ходит своё выражение в пренебрежит. 
отношении к обществ, закономерностям, 
в вере во всесилие адм. решений. Подлин
но науч, политика сочетает строгую объ
ективность в подходе к действительности 
с признанием активности и инициативы 
масс, классов и отд. личностей, что слу
жит гарантией против любых форм С.
СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО, конкретное 
право определённого лица (физич. или 
юридич. ), т. е. закреплённая законом воз
можность действовать определённым обра
зом и требовать определённых действий 
(или воздержания от действий) от др. лиц. 
Так, собственник может владеть, пользо
ваться и распоряжаться своим имуществом 
и требовать от др. лиц воздержаться от 
посягательства на его право. Обладатель 
С. п. в случае его нарушения кем-либо мо
жет прибегнуть к принудит, силе гос-ва 
для реализации и защиты своего права 
(напр., обратиться в суд). По способу 
защиты различают абсолютные и отно-
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сительные С. п. При абсолютном С. п. 
владелец может требовать конкретных 
действий или воздержания от действий 
от неопределённо широкого круга лиц. 
Так, автору принадлежит право на не
прикосновенность произведения, и он 
может запретить любому лицу вносить 
в него к.-л. дополнения, сокращения или 
изменения, а также требовать соверше
ния действий, необходимых для восста
новления нарушенного права. При отно
сительном С. п. требования обладателя 
С. п. могут быть обращены только к кон
кретному лицу или кругу лиц (например, 
права кредитора по отношению к дол
жнику).
СУБЪЕКТЙВНЫЕ TOHÄ, комбина
ционные тона, возникающие в слуховом 
аппарате человека при воздействии на 
него звука большой интенсивности из-за 
нелинейности процесса восприятия звука. 
СУБЪЕКТЙВНЫЙ ИДЕАЛЙЗМ, од
на из основных разновидностей идеализ
ма; в отличие от объективного идеализ
ма, отрицает наличие к.-л. реальности 
вне сознания субъекта либо рассматрива
ет её как нечто полностью определяемое 
его активностью. См. Идеализм, Солип
сизм. ч
СУБЪЕКТЙВНЫЙ МЁТОД в социо
логии, идеалистич. истолкование ис
тории. познания, в основе к-рого лежит 
положение о детерминации история, зна
ния нравств. идеалом исследователя. 
Основоположники С. м.— народники 
П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский; 
вслед за ними идеи социология, субъек
тивизма развивали Н. И. Кареев, 
С. Н. Кривенко, В. Чернов. Обществ, 
наука, согласно представителям С. м., 
не может претендовать на объективную 
истину; она — результат субъективной 
группировки значимых для мыслителя 
фактов с точки зрения определённого 
нравств. идеала. С. м. связан с отрица
нием способности науки дать объективное 
основание ценностным установкам иссле
дователя. Поэтому, согласно представи
телям С. м., говорить о достоверности 
социального знания можно лишь в смыс
ле соответствия или несоответствия уров
ню «современной науки и современных 
нравственных идей» (Михайловский).Ос
новная теоретич. задача заключалась 
в выработке специфич. модели история, 
познания, отличной от методов естеств. 
наук. Однако выдвижение в качестве 
осн. детерминанты история, процесса 
необусловленности выбора, «свободы во
ли» индивида по существу означало пере
ход на позиции субъективного идеализ
ма и волюнтаризма. «...B применении 
к социологии,— писал В. И. Ленин,— эти 
идеи не могли дать ничего, кроме утопии 
или пустой морали... » (Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 1, с. 440). Исходя из признания 
объективных закономерностей, не зави
сящих от воли и нравств. установок ис
следователя, марксизм противопостав
ляет С. м. принципы конкретно-историч. 
рассмотрения обществ, явлений с пози
ций определённого класса, т. е. историзм 
и партийность социально-историч. зна
ния.

Лит.: Ленин В. И., Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против социал-де
мократов?, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 1; 
его же, Экономическое содержание на
родничества и критика его в книге г. Струве, 
там же; Плеханов Г. В., К вопросу 
о развитии монистического взгляда на исто
рию, Избранные философские произведе
ния, т. 1, М., 1956; Казаков А. П., Тео
рия прогресса в русской социологии конца 

XIX века (П. Л. Лавров, Н. К. Михайлов
ский, M. М. Ковалевский), Л., 1969; П а н- 
т и н И. К., Социалистическая мысль в Рос
сии: переход от утопии к науке, М., 1973; 
Малинин В. А., Философия революци
онного народничества, М., 1972.

. w ~ И. К. Пантин. 
СУБЪЕКТЙВНЫЙ ФАКТОР в ис
тории, деятельность субъекта — масс, 
классов, партий, отд. людей, включаю
щая различные уровни и формы (идеоло
гическую, политическую, организатор
скую) и направленная на изменение, 
развитие или сохранение объективных 
обществ, условий. Категория С. ф. со
предельна с категорией объективного 
фактора или объективных условий. Их 
взаимодействие раскрывает положение 
история, материализма о том, что исто
рию творят люди, народы, классы. 
С. ф. всегда действует в рамках объек
тивных отношений и условий, в значит, 
мере являющихся кристаллизовавшейся 
формой предшествовавшей деятельности 
людей. Объективные условия опреде
ляют в целом характер, структуру и на
правление действий С. ф. «Человек в сво
ей практической деятельности имеет перед 
собой объективный мир, зависит от него, 
им определяет свою деятельность» (Л е- 
нин В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 29, с. 169—70). Действия С. ф. без 
учёта объективных условий и закономер
ностей их развития вступают в противо
речие с жизнью, действительностью. Но 
неправильно все многообразные сторо
ны, формы и черты С. ф. выводить не
посредственно из объективных условий, 
ибо С. ф. обладает относит, самостоятель
ностью развития. Категория С. ф. выра
жает механизм воздействия людей на 
объективные условия, раскрывает дви
жущие силы истории, значение практики 
в изменении действительности, объясняет 
процесс обратного влияния надстроеч
ных, идеология, и психология, явлений 
на базис. В практич. деятельности объек
тивная и субъективная стороны история, 
процесса выступают как взаимопрони
кающие и взаимодействующие стороны 
одного и того же явления. Возрастание 
роли С. ф. в истории составляет важней
шую сторону история, процесса. В период 
крупных поворотов в истории С. ф. при
обретает решающее значение в преобразо
вании обществ, отношений, если его дей
ствия соответствуют развитию объектив
ных условий. Успех восстания, револю
ции при наличии необходимых объектив
ных предпосылок обусловлен С. ф., та
кими его сторонами, как политич. созна
тельность и зрелость, решимость и воля, 
организованность и способность класса 
под руководством революц. партии пойти 
на смелые решения и действия. В исто
рии бывают периоды, когда объективные 
условия созрели для коренных измене
ний в обществе, а сил у прогрессивных 
классов недостаточно, чтобы произвести 
эти изменения. Тогда общество, по словам 
Ленина, разлагается (см. там же, т. 11, 
с. 367). Действия консервативных и ре
акционных классов также тормозят раз
витие общества. В ходе социалистиче
ской революции и после её победы зна
чение С. ф. в истории резко возрастает. 
Коммунистич. обществ, формация во
зникает и развивается в результате соз
нательной и творческой деятельности нар. 
масс под руководством марксистско-ле
нинской партии, деятельность к-рой яв
ляется важнейшей составной частью С. ф. 
Социализм вносит коренное изменение 
в соотношение между сознательностью 

и стихийностью. «Коммунизм отлича- 
ется от всех прежних движений тем, что 
совершает переворот в самой основе всех 
прежних отношений производства и об
щения и впервые сознательно рассмат
ривает все стихийно возникшие предпо
сылки как создания предшествующих 
поколений, лишает эти предпосылки сти
хийности и подчиняет их власти объеди
нившихся индивидов» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3, с. 70— 
71).

Лит.: Чагин Б. А., Ленин о роли субъ
ективного фактора в истории, [Л.], 1967; 
его же, Субъективный фактор. Струк
тура и закономерности, М., 1968; Врон
ский Н., Кесарев А., Объективный и 
субъективный факторы истории, [Челябинск], 
1965; Приписнов В. И., Проблема 
субъективного фактора в историческом ма
териализме, Душ., 1966; Антонян М. О., 
Соотношение объективных условий и субъек
тивного фактора при социализме, Ер., 1967.

Б. А. Чагин.
СУБЪЁКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА, см. в ст. Международное право. 
СУБЪЯДРб, внутренняя часть ядра 
Земли.
СУБЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ ПОЯСА, при
родные географические пояса Земли 
в Сев. и Юж. полушариях. Расположены 
между экваториальным и тропич. поясами 
(см. карту Географические пояса и зоны 
Земли, т. 9, стр. 480—481). Сезонная смена 
воздушных масс — летом экваториаль
ных, зимой тропических (пассаты). Кли
мат экваториальных муссонов проявля
ется в чередовании сухих и влажных пе
риодов и обусловливает чёткую сезонную 
ритмику природных процессов. Ср. ме
сячные темп-ры от 15 до 32 °C. Осадков 
от 250 до 2000 мм в год. 90—95% осадков 
выпадает в течение дождливого периода 
продолжительностью от 2—3 до 9—10 мес. 
Смена ландшафтных зон происходит 
в меридиональном направлении: постоян
но влажные леса, сезонно влажные листо
падные (муссонные) леса, влажные высо
котравные саванны и саванные леса, ти
пичные саванны, опустыненные саванны 
и редколесья. В горах — лесолуговой 
(во влажных р-нах) и лесостепной (в су
хих р-нах) спектры высотной поясности. 
Почвы латеритного ряда — от оподзо- 
ленных латеритов до красно-бурых са
ванных. Из представителей животного 
мира наиболее характерны жвачные пар
нокопытные, хищники, грызуны, тер
миты. В океане С. п. фиксируются гра
ницами Сев. Пассатного течения. Ср. 
темп-pa воды 25 °C. Солёность уменьша
ется по направлению к экватору до 37°/оО. 
Слабое вертикальное перемешивание 
определяет недостаток кислорода в воде 
и низкое содержание планктона (50— 
70 мг!м3}. Ландшафты С. п. сильно изме
нены человеком, особенно в Юж. и Юго- 
Вост. Азии, освоены под потребитель
ские и плантационные культуры и паст
бищное животноводство (гл. обр. кр. рог. 
скот). См. также ст. Пояса физико-гео
графические.

Лит.: ИвановН. П., Ландшафтно
климатические зоны земного шара, М.—Л., 
1948; Вальтер Г., Растительность зем
ного шара, пер. с нем., М., 1968; Г л а- 
зовская М. А., Почвы мира, ч. 1—2, 
М., 1972—73; Калесник С. В., Общие 
географические закономерности Земли, М., 
1970; Рябчиков А. М., Структура и 
динамика геосферы, ее естественное разви
тие и изменение человеком, М., 1972; Кли-< 
маты зарубежной Азии, Л., 1975.

Л. И. Куракова. 
СУВА (Suva), столица гос-ва Фиджи 
в юго-зап. части Тихого океана. Пром.,
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торг, и культурный центр страны. Рас
положена на юго-вост, берегу о. Вити- 
Леву. Климат тропический, влажный, 
среднегодовая темп-pa ок. 24 °C, осад
ков св. 3000 мм в год. Нас. 60 тыс. чел. 
(1971). Осн. в 70-е гг. 19 в. Мор. порт 
(грузооборот ок. 500 тыс. т в 1974) и 
аэропорт. Предприятия стройматериа
лов, пищ., мыловар, пром-сти; в окрест
ностях — сах. з-ды. Вывоз сахара, коп
ры, кокосового масла, бананов, золота. 
Туризм.
СУВАЛКИ (Suwaîki), город на С.-В. 
Польши, на р. Чарна-Ганьча. Адм. ц. 
Сувалкского воеводства (с 1975). 28,3 тыс. 
жит. (1973). Деревообр. и пищ. пром-сть. 
СУВАЛКСКОЕ ПООЗЁРЬЕ (Pojezierze 
Suwalskie), холмистая равнина с много- 
числ. озёрами на С.-В. Польши, вост, 
часть Мазурского поозёрья.
CYBÄHHA Ф^МА (р. 7.10.1901, Лу- 
ангпрабанг), лаосский политич. деятель, 
принц. Неоднократно возглавлял в ка
честве премьер-министра королевские 
пр-ва Лаоса (1951—54, 1956—58, 1960— 
1962). После заключения Женевских со
глашений 1954 проводил линию, направ
ленную на политическое урегулирование 
в стране путём достижения договорён
ности с патриотическими силами (Нео 
Лао Итсала, с 1956 — Патриотический 
фронт Лаоса}. В 1962 стал премьер- 
министром врем, коалиционного пр-ва 
(пр-ва нац. единства), к-рое подписало 
Женевские соглашения 1962 по Лаосу. 
После раскола коалиции (1963—64) стал 
премьер-министром королевского пр-ва 
(вьентьянская зона). В 1972—73 провёл 
переговоры с Патриотич. фронтом Лаоса, 
результатом к-рых явилось подписание 
вьентьянского соглашения о восстановле
нии мира и достижении нац. согласия 
(21 февр. 1973) и протокола к нему 
(14 сент. 1973). С апр. 1974 до дек. 1975 
возглавлял врем, пр-во нац. единства. 
С дек. 1975 советник премьер-министра 
Лаосской Народно-Демократической Рес
публики. К. Юрьев.
сувАр, город Болгарии Волжско-Кам
ской. Возник в 9 в.; в письм. источниках 
упоминается с 10 в. Городище С. распо
ложено близ с. Кузнечиха Тат. АССР 
(в верховьях р. Утки, левого притока 
Волги). С. имел значит, пригород и был 
окружён оборонит, рвами и валами (с бре
венчатыми срубами). Раскопками (1933— 
1937, под рук. А. П. Смирнова) открыты 
жилые дома (глинобитные и бревенчатые), 
кирпичный дворец (облицовка зелёны
ми и голубыми изразцами), зернохрани
лище с остатками злаков, керамика, ору
дия, оружие, украшения. В С. были раз
виты ремёсла и торговля (с Ираном, Хо
резмом, Византией, Русью, Грузией), че
канилась (10 в.) монета. Население зани
малось также земледелием и скотоводст
вом. Расцвет С. относится к 10—12 вв. 
Запустел в кон. 14 в.

Лит.: СмирновА. П., Сувар, Тр. Гос. 
Исторического музея, в. 16, М., 1941; его 
же, Волжские булгары, там же, в. 19, М., 
1951. А. П. Смирнов.
СУВАРДИ СУРЬЯНИНГРАТ (Suwardi 
Surjaningrat) (2.5.1889, Джокьякарта,— 
26.4.1959, там же), деятель индонезий
ского нац. движения. Известен под при
нятым им.в 1928 именем Ки Хаджар Де- 
ванторо (Ki Hadjar Devantara). Был од
ним из основателей Индийской партии (су
ществовала в 1912—13), впервые выдви
нувшей требование независимости Индо
незии. В 1919—23 возглавлял Нац. ин

дийскую партию, также требовавшую не
зависимости страны. В 1922 основал 
орг-цию Таман Сисва, создававшую нац. 
школы для воспитания индонезийцев 
в патриотич. антиколон. духе. Неодно
кратно подвергался преследованиям вла
стей. После создания Республики Индо
незии — первый мин. нар. просвещения 
(1945); занимался обществ. деятель
ностью, гл. обр. в области культуры. 
СУВЕНЙР (франц, souvenir), подарок 
на память; вещь, связанная с воспоми
наниями о ком-либо или о чём-либо.
СУВЕРЕНИТЁТ государствен
ный (нем. Souveränität, от франц, 
souveraineté — верховная власть), вер
ховенство и независимость гос. власти, 
проявляющиеся в соответствующих фор
мах во внутр, и внешнеполитич. деятель
ности гос-ва. Термин «С.» в гос.-право
вом смысле был впервые введён в 16 в. 
франц, учёным Ж. Боденом. Идея С. 
(нар. С.) была использована буржуазией 
в её борьбе против абсолютизма и феод, 
порядков, для привлечения на свою сто
рону нар. масс. В разных социально-эко- 
номич. формациях С. имеет различное 
содержание, т. к. решающим является 
социально-классовая сущность гос. власти 
и экономич. строй данного общества. 
Основу С. социалистич. гос-ва составля
ет полновластие народа.

С. реализуется прежде всего в порядке 
осуществления гос-вом его функций, од
нако наиболее непосредственно он прояв
ляется в системе прав гос-ва, в т. ч. суве
ренных прав. Именно правомочия гос-ва 
обеспечивают действит. осуществление 
гос. власти, а следовательно, и гос. С. 
Установление в обществе правопорядка, 
наделение правами и возложение обя
занностей на должностных лиц, обществ, 
орг-ции и граждан — всё это характери
зует верховенство гос. власти, её опреде
ляющее положение по отношению к лю
бым иным властным отношениям (напр., 
семейным, внутри коллективным и др.). 
Только гос. власть способна оказывать 
авторитетное воздействие, а при необхо
димости и принуждение на все стороны 
жизни общества, что придаёт ей всеобъ
емлющий, суверенный характер. С. гос. 
власти внутри гос-ва тесно связан с её 
независимостью вовне. С. гос-ва делает 
его независимым в междунар. отноше
ниях, где оно выступает как самостоят. 
субъект междунар. права. Внешняя по
литика СССР исходит из суверенного ра
венства всех гос-в, независимо от их со- 
циально-политич. строя, экономич. раз
вития, размеров территории, количества 
населения и прочих условий. Этот прин
цип суверенного равенства гос-в закреп
лён в Уставе ООН и является одним из 
общепризнанных принципов совр. меж
дунар. права.
СУВ0ЙКИ (Vorticella), род простейших 
из подкласса кругоресничных инфузо
рий (Péritricha). Включает св. 100 широ
ко распространённых видов, живущих 
в морской и пресной воде. С.— сидячие 
животные, прикрепляются к субстрату 
(в отличие от др. родов Peritricha) при 
помощи неветвящегося сократит, стебель
ка. Тело С., имеющее форму колоколь
чика, лишено ресничек. На расширенном 
переднем его конце (адоральная зона) рас
положен двойной ряд ресниц (обычно сли
вающихся в мембранеллы), закрученный 
влево (в отличие от спиральноресничных 
инфузорий, у к-рых адоральная зона 
мембран ел л закручена вправо). Около-

ротовая спираль ведёт к ротовому отвер
стию. Питаются С. мелкими взвешенными 
в воде органич. частицами (напр., бакте
риями, детритом). При бесполом размно
жении в результате деления образуются 
снабжённые венчиком ресниц свободно
плавающие «бродяжки», к-рые затем об
разуют стебелёк и прикрепляются к суб
страту. Половой процесс — по типу ани- 
зогамной конъюгации (крупные непо
движные макроконъюганты и мелкие по
движные микроконъюганты). Нек-рые 
С.— наружные паразиты рыб.

Ю. И. Полянский. 
СУВОН, город в Юж. Корее, в пров. Кён- 
гидо, к Ю. от Сеула. Св. 100 тыс. жит. 
Важный трансп. узел на ж.-д. магистра
ли и автостраде Сеул — Тэджон — Пу
сан. Крупный аэродром. Развита преим. 
текст, пром-сть; имеются пищ. и др. 
предприятия. Центр богатого земледелья, 
р-на (рис, табак и др.).
СУВ0РИН Алексей Сергеевич [11(23).9. 
1834, с. Коршево, ныне Бобровского р-на 
Воронежской обл., —11(24).8.1912, Петер
бург], русский издатель, журналист. На
чал печататься в 1858 в провинциальной, 
затем в столичной прессе, гл. обр. как 
театр, обозреватель и фельетонист. До 
1875 журналистская деятельность С. но
сила либерально-демократич. характер. 
В 1876 С. приобрёл газету «Новое время» 
и, став крупным предпринимателем, по 
выражению В. И. Ленина, резко повер
нул «...к национализму, к шовинизму, 
к беспардонному лакейству перед власть 
имущими» (Поли. собр. соч., 5 изд., т. 22, 
с. 44). M. Е. Салтыков-Щедрин в своей 
сатире дал газете С. кличку «Чего изво
лите? ». Книгоиздательскую деятельность 
С. начал в Петербурге в 1872 выпуском 
«Русского календаря». В 80-х гг. пред
принял массовое издание сочинений рус. 
и иностр, писателей в серии «Дешёвая 
библиотека». Издавал также научную 
(гл. обр. ист.) лит-ру, книги по искусству, 
адресные книги. С. имел много книжных 
магазинов, ему была предоставлена моно
полия на торговлю произв. печати на 
ж.-д. станциях. В 1911 С. организовал 
акционерное об-во «Новое время», конт
ролировавшееся Волжско-Камским ком
мерческим банком.
СУВ0РОВ Александр Васильевич 
[13(24). 11.1729 или 1730, Москва,—6(18). 
5.1800, Петербург, похоронен в Алек
сандро-Невской лавре], граф Рымникский 
(1789), князь Италийский (1799), русский 
полководец и воен, теоретик, генералисси
мус (1799). В детстве под руководством 
отца ген. Василия Ивановича Суворова 
(1705—75), соратника Петра I, изучал 
артиллерию, фортификацию, воен, исто
рию и иностр, языки, закалял свой сла
бый от рождения организм физич. упраж
нениями. В 1742 записан солдатом в лейб- 
гвардии Семёновский полк, в к-ром в 1748 
начал службу капралом. В 1754 произве
дён в офицеры и направлен поручиком 
в Ингерманландский пех. полк. В 1756— 
1758 служил в Воен, коллегии. Во время 
Семилетней войны 1756—63 с 1758 на 
штабных и командных должностях, уча
ствовал в Кунерсдорфском сражении 
1759, во взятии Берлина (1760) и Кольбер- 
га (1761). В 1762 произведён в полков
ники и назначен командиром Астрахан
ского пехотного, а в 1763 — Суздальского 
пех. полка (до 1769). В 1764—65 составил 
и ввёл в действие т. н. «Полковое учреж
дение» — оригинальное наставление о во
инском распорядке, правилах обучения и 
воспитания офицеров и солдат. В 1768—
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1772, командуя полком, бригадой и от
дельными отрядами в корпусе ген. 
И. И. Веймарна, действовал в Польше 
против войск Барской конфедерации, 
нанёс им поражения под Ореховом (1769), 
Ландскруной, Столовичами (1771) и ов
ладел Краковским замком (1772). В 1770 
произведён в генерал-майоры. В 1772 
командовал Санкт-Петерб. дивизией. 
В 1773 по личной просьбе направлен на 
театр рус.-тур. войны в 1-ю армию ген.- 
фельдм. П. А. Румянцева-Задунайского. 
В мае — июне 1773 отряд С. дважды 
форсировал Дунай и разбил турок 
у Туртукая. В сент. 1773 руководил 
обороной Гирсово и отбросил тур. войска. 
В июне 1774 вместе с ген. М. Ф. Камен
ским нанёс поражение 40-тыс. тур. корпу
су при Козлудже. В авг. 1774 по приказу 
имп. Екатерины II направлен с войсками 
для подавления Крестьянской войны 
под предводительством Е. И. Пугачёва, 
но восставшие были разбиты до прибы
тия С., к-рому пришлось лишь сопровож
дать захваченного в плен Пугачёва в Сим
бирск. В 1774—86 командовал дивизиями 
и корпусами в различных р-нах России; 
руководил сооружением Кубанской ук
реплённой линии и усилением обороны 
Крыма, предотвратил в 1778 высадку 
тур. десанта в Ахтиарской бухте, чем была 
сорвана попытка Турции развязать но
вую войну в невыгодной для России 
междунар. обстановке. В 1786 С. был 
произведён в ген.-аншефы. В нач. рус.- 
тур. войны 1787—91 командовал 30-тыс. 
корпусом, оборонявшим побережье в р-не 
Херсон—Кинбурн, и уничтожил тур. де
сант ок. Кинбурна (окт. 1787). В 1788 уча
ствовал в осаде Очакова, где был ранен 
(всего за время боевой деятельности С. 
получил 6 тяжёлых ранений). В 1789 
командовал дивизией в Молдавии и, 
руководя действиями рус. и союзных 
австр. войск, разгромил превосходящие 
силы турок в сражениях при Фокшанах 
(июль 1789) и Рымнике (сент. 1789). 
В 1790 С., командуя 30-тыс. осадным кор
пусом под Измаилом, в течение 2 не
дель подготовил штурм этой сильнейшей 
крепости и 11(22) дек. 1790 овладел ею. 
В 1791—94 командовал различными со
единениями в Финляндии и на Юге Рос
сии, руководил стр-вом укреплений на 
границах России. В авг. 1794 назначен 
командующим русскими войсками, на
правленными для подавления Польского 
восстания 1794. В сент.— окт. С. нанёс 
поражения войскам повстанцев (при 
Крупчицах, под Брест-Литовском, Ко
былкой и др.), его войска штурмом овла
дели предместьем Варшавы Прагой и за
няли Варшаву; при этом С. проявил гу
манное отношение к «мятежникам» (от
пустил пленных, запретил реквизиции, 
требовал не допускать «обид жителям» 
и т. д.). Екатерина II, произведя С. 
в фельдмаршалы, в окт. 1795 отозвала 
его из Польши. Приняв в 1796 командова
ние войсками на юге (в Тульчине), С. на
писал знаменитое произведение «Наука 
побеждать», обобщавшее многолетний 
опыт обучения и воспитания войск. «Нау
ка побеждать» явилась прямым протестом 
на новый воинский устав имп. Павла I, 
заимствованный у прус, армии. Критика 
павловского устава и отказ С. выполнить 
приказ императора привести подчинён
ные ему войска «в мой порядок» повлек
ли за собой увольнение С. из армии 
[6(17) февр. 1797] и ссылку в с. Кончан- 
ское Новгородской губ. В связи с образо
ванием 2-й анти франц, коалиции с участи

ем России Павел I 
по просьбе союз
ников в февр. 1799 
назначил С. главно
командующим рус. 
войсками, направ
ленными в Италию; 
С. были подчинены 
и австр. войска. В 
ходе Итальянского 
похода Суворова 
1799 рус.-австр. вой
ска под его команд, 
в апр.—авг. разгро
мили в ряде сраже- д в. Суворов, 
ний франц, войска, 
освободив от них всю Сев. Италию. Бле
стящие победы С. были одержаны вопреки 
интригам и вмешательству австр. гофкриг- 
срата (придворного воен, совета), к-рый 
крайне затруднял его действия. Разрабо
танный С. стратегия, план дальнейших 
воен, действий, предусматривавший на
ступление его армии вместе с воссоздавае
мой пьемонтской армией на Гренобль — 
Лион — Париж во взаимодействии с австр. 
армией эрцгерцога Карла, к-рая должна 
была наступать из Швейцарии, был сор
ван Австрией. Её пр-во стремилось развя
зать себе руки для захвата Италии и до
билось согласия Павла I на переброску 
войск С. в Швейцарию. «Меня прогнали 
в Швейцарию, чтобы там уничтожить»,— 
писал С. Однако в беспримерном в воен, 
истории Швейцарском походе Суворова 
1799 русские войска в сент. преодоле
ли исключит, трудности и вышли из ок
ружения. В окт. 1799 Павел I разорвал 
союз с Австрией и отозвал войска С. 
в Россию. С. вновь подвергся царской опа
ле за нарушения «высочайшего устава» 
и вскоре умер.

С., опираясь на вековые военные тра
диции России, возродил и развил про
грессивные черты петровской армии в об
ласти организации, боевой подготовки и 
военного искусства. С. был одним из са
мых образованных военных деятелей 
18 в.; он знал математику, философию, 
историю, владел немецким, франц., итал., 
польск., тур. яз., а также немного араб., 
перс, и фин. яз.; в совершенстве знал 
фортификацию; изучал состояние совр. 
иностр, армий, внимательно следил за 
ходом воен, и политич. событий в Зап. 
Европе, будучи постоянным подписчи
ком мн. иностр, газет, журналов, науч, 
изданий. Политич. идеалом С. была 
«просвещённая монархия». Являясь сто
ронником самодержавия, представителем 
и защитником классовых интересов дво
рян-помещиков, С. в то же время осуж
дал «тиранство» самодержцев (Екатери
ны II, Павла I), резко критиковал при
дворные нравы (фаворитизм, протекцио
низм, праздность, угодничество, карье
ризм), насаждавшиеся при Павле I 
прус. воен, порядки и «бесполезную жес
токость в войсках». Независимость суж
дений С., его огромный авторитет в ар
мии вызывали недоверие к нему со сто
роны пр-ва и были поводом для постоян
ных унижений, опал и тайного надзора.

Патриотизм С. был основан на идее 
службы отечеству, глубокой вере в высо
кие боевые способности рус. воина («в све
те храбрее россиянина нигде нет»), в воен, 
талант своих подчинённых и учеников 
(М. И. Кутузова, П. И. Багратиона, 
М. И. Платова, М. А. Милорадовича 
и др.). Ç. проявлял гуманное отношение 
к мирному населению и пленным («не 
меньше оружия поражать противника че

ловеколюбием»), сурово преследовал ма
родёрство.

Военно-теоретич. и практич. деятель
ность С. отражена в его огромном ли
тературном, документальном и эписто
лярном наследии, включающем «Пол
ковое учреждение», «Науку побеждать», 
различные наставления, инструкции, 
приказы, диспозиции, памятные записки, 
переписку с воен, и гос. деятелями. Оно 
характеризует С. как выдающегося воен, 
теоретика, стратега и тактика, глубоко 
понимавшего проблемы воен, дела, во 
многом опередившего своё время, создав
шего оригинальную систему взглядов на 
способы ведения войны и боя, обучения 
и воспитания войск, основавшего свою 
прогрессивную школу воен, искусства. 
Одержав множество побед над сильными 
противниками, С. снискал славу непобе
димого и обогатил воен, практику бле
стящими примерами успешных действий 
в трудных условиях, а воен, науку — 
новыми идеями и положениями, соста
вившими в совокупности суворовскую 
«науку побеждать». В области стратегии 
С. считал, что война должна быть по воз
можности скоротечной, для чего необхо
димы своевременная и энергичная моби
лизация всех сил и средств для её успеш
ного ведения с учётом междунар. обста
новки, сил и намерений противника, по
становка перед вооруж. силами решит, 
целей, быстрота наступат. действий с це
лью разгрома прежде всего живой силы 
противника. С. был решительным про
тивником господствовавшей в то время 
в европ. армиях кордонной стратегии. 
Он рассматривал манёвр войск на театре 
воен, действий не как самоцель, а как 
средство уничтожения источников снаб
жения и пополнения противника, сосре
доточения своих сил против его «слабого 
пункта» для решит, удара в полевом сра
жении. Следуя принципу «держать по 
возможности все силы свои в совокуп
ности», С. предвосхитил стратегия, идею 
массирования сил, обычно приписывае
мую Наполеону I. С. учил, что успех 
сражения обеспечивают тщательная раз
ведка (войсковая, агентурная), скрыт
ность замыслов и действий, внезапность 
удара. Громадное значение придавал он 
фактору времени: «расчёт времени есть 
главное правило ведения войны», «от 
единого иногда мгновения разрешается 
жребий сражения». Непримиримый враг 
догматизма и шаблона, С. учил: «все 
кампании различны между собой», «ни
какой баталии в кабинете выиграть не 
можно и теория без практики мертва». 
Резко критикуя систему руководства бое
выми действиями с помощью составляе
мых «для проформы» «примерных пла
нов кабинетов» без учёта постоянно из
меняющейся обстановки, С. считал, что 
главнокомандующий должен обладать 
полнотой власти. Он строго учитывал 
обстановку и характер театра воен, дей
ствий (топография, климат, время года, 
сырьевые ресурсы, речные системы, до
роги и др.), особенности противника, воз
можности привлечения в свою армию 
местного населения (славян и греков 
в рус.-тур. войнах, итальянцев и швей
царцев в войне с Францией). Большое 
внимание С. уделял задачам обеспечения 
армии людскими и материальными ре
зервами, транспортными средствами, 
чёткой работе квартирмейстерской и 
штабной служб. Считая наступление гл. 
формой боевых действий, С. не пренебре
гал обороной и «великим принципом»:
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28 СУВОРОВ
«никогда не надо слишком удаляться от 
своих ресурсов». Тактика С. была орга
нически связана с его наступат. страте
гией и носила решительный характер. С. 
применял в бою различные боевые поряд
ки: линии, каре, колонны (полковые, 
батальонные, взводные и др.) и их соче
тания. Ещё в 1778 он пришёл к выводу 
о преимуществе применения колонн: 
«...колонна та гибче всех построениев, 
быстра в её движении, ежели без оста
новки, то всё пробивает». Действия ко
лоннами сочетались с действиями пеших 
и конных егерей в рассыпном строю перед 
фронтом и на флангах боевого порядка. 
С. нередко проводил бои ночью. При 
действиях против крепостей отдавал 
предпочтение решительному и тщательно 
подготовленному штурму перед дли
тельной осадой. В 1799 С. разработал 
«Правила ведения военных действий в го
рах». Тактич. приёмом С. являлась быст
рота движения войск в наступлении 
с целью сократить потери в зоне дейст
вительного огня и сохранить силы для 
штыковой атаки. В то же время С., уве
личив запас ружейных патронов до 100 
на солдата, требовал прицельной стрель
бы. С. тщательно и детально разрабаты
вал диспозиции сражений, осад, штур
мов крепостей. Вместе с тем после отда
чи общего приказа он предоставлял 
командирам дивизий и корпусов право 
действовать «наилучшим образом» по их 
усмотрению «в зависимости от местных 
условий». Большое внимание С. уделял 
боевой подготовке войск. Он обучал сво
их солдат «во всякое способное время» 
в мирной и военной обстановке, настой
чиво проводя свой принцип: «легко в уче
нье — тяжело в походе, тяжело в ученье — 
легко в походе». С. ввёл в боевой подго
товке «сквозные атаки», то есть двусто
ронние манёвры армии, во время кото
рых отрабатывались наступление, обо
рона, встречный бой, действия на пере
сечённой местности, преследование и т. д. 
Воспитывая войска в духе «смелой на- 
падательской тактики», С. всеми мера
ми развивал у подчинённых инициати
ву. Не только офицерам, но и унтер-офи
церам и солдатам сообщалось о плане 
предстоящих действий, т. к. «каждый во
ин должен понимать свой манёвр». Ини
циативу, предприимчивость, храбрость 
С. поощрял боевыми наградами, способ
ных (в т. ч. солдат и унтер-офицеров) 
продвигал по службе. С. постоянно за
ботился о высоком морально-боевом ду
хе войск, воодушевлял солдат в трудном 
походе своим красноречием и юмором. 
С. воспитывал у них чувство товарищест
ва, профессионального достоинства, за
ботился о воен, выправке, опрятности и 
нравственности солдат, выступал против 
бессмысленной муштры и жестокого обра
щения с ними. От подчинённых требовал 
грамотности и сообразительности, не тер
пел «леноумия» и «немогузнайства». С. 
поддерживал строгую воен, дисциплину, 
но всегда считался с обстоятельствами, 
смягчающими вину нарушителя. Он про
являл неустанную заботу о здоровье 
и физич. закалке солдат, санитарном со
стоянии казарм и лагерей, хорошем пита
нии, обеспечении удобным и тёплым об
мундированием и обувью; ввёл весьма 
передовые для своего времени «Правила 
медицинским чинам». В результате в вой
сках С. резко сократились заболевания, 
к-рые были бичом армий 18 в. В доре- 
волюц. России лишь передовые воен, 
деятели и писатели признавали заслуги
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С., в нек-рых официальных трудах его 
воен, наследие либо оставлялось без вни
мания, либо искажалось. В СССР было 
положено начало подлинно науч, изуче
нию воен, наследства С., изданы его тру
ды. 29 июля 1942 Президиумом Верх. 
Совета СССР был учреждён воен, орден 
Суворова 3 степеней; 21 авг. 1943 пост. 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) были созданы 
Суворовские училища. В СССР сущест
вуют музеи С. в Ленинграде, Нов. Ладо
ге, Очакове, Измаиле, Кобрине, с. Кон- 
чанском (Новгородская обл.), с. Ти- 
мановке (Винницкая обл.), с. Ундол 
(Владимирская обл.). Памятники С. 
воздвигнуты: в Ленинграде (скульптор 
М. И. Козловский, 1801), Нов. Ладоге 
(В. А. Вернер, 1948); в Очакове (1907), 
Измаиле (1945), Тульчине (1954) — все 
Б. В. Эдуарде; в Кобрине (M. Е. Робер- 
ман), Херсоне (E. Н. Рукавишников, 
1950), с. Тимановке, Симферополе, Ка
лининграде, Кончай ском, а также в 
Рымнике (Румыния). В честь С. наз. на
селённые пункты — с. Суворово (Пензен
ская обл.), с. Кончай ское-Суворово 
(Новгородская обл.), с. Суворово (б. Коз- 
луджа, Болгария).

С о ч.: А. В. Суворов. [Документы], т. 1—4, 
М., 1949—53 (лит.); Генералиссимус Суво
ров. Сб. документов и материалов, М., 1947; 
Биография А. В. Суворова, им самим напи
санная в 1786 г., в сб.: Чтения в Обществе 
истории и древностей российских, 1848, кн. 9; 
Наука побеждать, М., 1950; Полковое уч
реждение, М., 1949.

Лит.: МилютинД. А., История войны
1799 г. между Россией и Францией в царст
вование императора Павла I, 2 изд., т. 1 — 3, 
СПБ, 1857; Петрушевский А. Ф., 
Генералиссимус князь Суворов, 2 изд., СПБ, 
1900; Суворов в сообщениях профессоров Ни
колаевской академии генерального штаба
1800 г.- 6 мая 1900 г., [кн. 1-2], СПБ, 
1900—01; Боголюбов А. Н., Полковод
ческое искусство А. В. Суворова, М., 1939; 
Осипов К., Суворов, 3 изд., М., 1955; 
Мещеряков Г. П. иБескров- 
ный Л. Г., А. В. Суворов, [М.], 1946; 
Никольский Г. С., Суворовская «Нау
ка побеждать», М., 1949; А. В. Суворов. Из 
материалов, опубликованных в связи со 150-ле
тием со дня смерти 1800—1950, М., 1951; 
Суворовский сборник, М., 1951.

77 . 77. Епифанов. 
СУВ0РОВ Евгений Константинович 
[ 14(26). 1.1880, Петербург,—30.12.1953], 
советский зоолог, специалист в области 
ихтиологии и рыбоводства. В 1903 окон
чил Петерб. ун-т. В 1921—31 директор 
организованного по его инициативе Рыбо- 
хозяйств. политехникума в Ленинграде, 
с 1931 проф. Ленингр. ун-та, в 1949—52 
зав. кафедрой. С 1904 участвовал в экс
педициях (позже был их руководителем) 
по изучению биологии и промысла рыб 
и морского зверя Каспийского, Белого, 
Балтийского и дальневосточных морей, 
а также внутр, водоёмов; экспедициями 
были выявлены новые промысловые р-ны, 
введены эффективные способы промысла 
и обработки рыбы и разработаны меры 
охраны морского зверя (морского коти
ка, морского бобра) в Сев. части Тихого 
ок. Впервые в России применил для ры
бопромысловых исследований определе
ние возрастного состава стада рыб и ско
рости роста рыб (1908) и положил начало 
искусств, разведению сёмги (1920).

Соч.: Болезни рыб, М.— Л., 1931; Осно
вы ихтиологии, 2 изд., [Л., 1948]; Промысло
вые водоемы СССР, Л., 1948.

Лит.: Вернидуб М. Ф., Профессор 
Е. К. Суворов. [К 70-летию со дня рожде
ния], «Вестник ЛГУ», 1950, № 2; Бори
сов П., Памяти Е. К. Суворова, «Рыбное хо
зяйство», 1954, № 3.
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СУВ0РОВ Николай Георгиевич [25.11 
(7.12). 1889, Саратов,—21.7.1972, Ленин
град], советский художник, нар. худ. 
РСФСР (1969). Чл. КПСС с 1945. Учился 
в саратовском Боголюбовском художеств, 
уч-ще. В 1920—21 работал в Саратовском 
театре, с 1927 на киностудии «Ленфильм». 
Крупнейшие работы в кино — фильмы: 
«Златые горы» (1931), «Гроза» (1934), 
«Депутат Балтики» (1937), «Пётр I» 
(1-я и 2-я серии, 1937, 1939), «Великий 
перелом» (1945), «Мусоргский» (1950, 
совм. с А. П. Векслером), «Чужая родня» 
(1956), «Солдаты» (1957), «Поднятая це
лина» (1-я и 2-я серии, 1960; 3-я серия, 
1961, совм. с Векслером). Гос. пр. СССР 
(1946, 1951). Награждён 2 орденами, а 
также медалями.
СУВ0РОВ, город (с 1954), центр Суво
ровского р-на Тульской обл. РСФСР. 
Расположен в 3 км от ж.-д. станции Збро- 
дово (на линии Тула — Козельск) и 
в 90 км к 3. от Тулы. 18 тыс. жит. (1974). 
Книгоиздательский техникум. Близ С.— 
Черепетская ГРЭС, добыча угля и огне
упорных глин, ф-ка объёмной пряжи.
сув0рова Орден, см. в ст. Ордена 
СССР.
СУВОРОВО, посёлок гор. типа в Из
маильском р-не Одесской обл. УССР. 
Расположен на берегу оз. Котлабух и 
в 5 км от ж.-д. ст. Котлабух (на линии 
Измаил — Арцыз). Заводы: железобе
тонных изделий, кирпичный, комбикормо
вый, винодельческий.
СУВОРОВО, посёлок гор. типа, центр 
Суворовского р-на Молд. ССР. Располо
жен в 119 км к Ю.-В. от Кишинёва и 
в 32 км от ж.-д. ст. Каушаны (на линии 
Бендеры — Бессарабская). 4,5 тыс. жит. 
(1975). Предприятия пищ. пром-сти. 
СУВ0РОВСКОЕ УЧЙЛИЩЕ (Суво- 
ровское военное училище — СВУ) 
в СССР, спец, военно-уч. заведение, 
дающее наряду с общим ср. образованием 
военные и военно-технич. знания, необхо
димые для успешного обучения в вузах 
Вооружённых Сил СССР и последую
щей службы в офицерском звании. Соз
даны в соответствии с постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 авг. 
1943 для устройства, обучения и воспита
ния детей воинов Красной Армии, парти
зан Отечеств, войны 1941—45, а также 
детей сов. и партийных работников, рабо
чих и колхозников, погибших в борьбе 
с фаш. оккупантами. Названы в честь 
рус. полководца А. В. Суворова. В 1943 
открылось 11 СВУ — Краснодарское, Но
вочеркасское, Сталинградское, Воронеж
ское, Харьковское, Курское, Калинин
ское, Орловское, Ставропольское, Таш
кентское, Ленинградское (два последних 
для детей пограничников); в 1944 — Ка
занское, Куйбышевское, Горьковское, Са
ратовское, Тамбовское, Тульское, в 1953— 
Минское, в 1955 — Ленинградское. В СВУ 
принимались мальчики 10-летнего возрас
та, срок обучения — 7 лет. В 60-е гг. часть 
СВУ расформирована, изменён принцип 
комплектования. С 1964 СВУ комплек
туются юношами 15—16 лет, окончивши
ми 8 классов общеобразоват. школы и 
годными по состоянию здоровья к воен, 
службе, срок обучения — 2 года (9—10-й 
классы). В 1975 действовало 8 СВУ — 
Казанское, Калининское, Киевское (быв
шее Харьковское), Ленинградское, Мин
ское, Московское (бывшее Горьковское), 
Свердловское и Уссурийское (бывшее 
Курское). См. также Военно-учебные 
заведения, Военное образование.

В. Ф. Кашев.
72



СУГАМБРЫ, сигам, бры (лат. Su
gambri, Sigambri), германское племя, 
жившее в 1 в. до н. э. на правом берегу 
Среднего Рейна. В 8 до н. э. часть С. была 
насильственно переселена римлянами на 
левый берег Рейна. Расселение — см. кар
ту при стг Германцы.
СУГЁРИЙ (Sugerus, Suger) (ок. 1081, Сен- 
Дени или Аржантёй, —13.1.1151, Сен- 
Дени), настоятель (с 1122) аббатства 
Сен-Дени (ок. Парижа), советник франц, 
королей Людовика VI и Людовика VII, 
активно участвовавший в управлении 
гос-вом, регент Франции в 1147—49, 
когда Людовик VII находился в кресто
вом походе. Упорно стремился полностью 
подчинить королев, власти светских и 
духовных феодалов. С.— автор ряда 
соч., являющихся ценным источником 
по истории Франции.

Соч.: Œuvres..., Р., 1867; Vie de Louis VI 
le Gros, P., 1964; в рус. пер.— Книга о де
лах управления..., «Уч. зап. Ленинградского 
педагогического ин-та им. Герцена», 1941, 
т. 45, с. 260 — 74.
СУГЛЙНОК, рыхлая песчано-глини
стая осадочная горная порода, содержа
щая 10—30% (по весу) глинистых частиц 
(размером менее 0,005 мм). В почвоведе
нии более глинистые С. наз. тяжёлыми, 
менее глинистые — лёгкими. Различают 
грубо-, мелкопесчаные и пылеватые С. 
в зависимости от содержания песчаных 
зёрен соответствующих размерностей и 
пылеватых (алевритовых) частиц (см. 
Алевриты). Минералогии, состав С. раз
нообразен: в более песчаных С. содер
жится значит, кол-во кварца, в более 
глинистых С.— глинистые минералы 
(каолинит, иллит, монтмориллонит и др.). 
Иногда С. обогащены органич. веществом 
или воднорастворимыми солями (в арид
ных областях). Происхождение С.— 
обычно континентальное; соответств. им 
мор. отложения наз. песчанистыми или 
алевритистыми глинами. С. часто исполь
зуются в качестве сырья для произ-ва 
кирпича.
СУГ0Й, Буксунда, река в Мага
данской обл. РСФСР, прав, приток
р. Колыма. Дл. 347 км, пл. басе. 
26 100 км2. Истоки — на Колымском на
горье; течёт по межгорной впадине, где 
разбивается на рукава. Питание снеговое 
и дождевое. Половодье с конца мая по 
сентябрь. Зимой в отд. годы перемерзает 
до 2 мес. Ср. расход воды в 289 км от 
устья 57,7 м3>сек. Замерзает в октябре, 
вскрывается в конце мая — начале июня. 
В басе. С.— месторождение угля.
СУД, спец, орган гос-ва, в компетенцию 
к-рого входит осуществление правосудия 
в интересах господствующего класса (при 
социализме — в интересах всего народа). 
Свои функции С. выполняет в форме 
разрешения уголовных дел, гражд., тру
довых и иных споров, адм. и других пра
вонарушений в установленном законом 
порядке (см. Судопроизводство).

С. возникает вместе с гос-вом, но вы
деляется в самостоят. орган по мере 
развития гос. механизма и образования 
спец. гос. аппарата. В догос. обществе 
конфликты и споры разрешались старей
шинами или вождями племён, особыми 
собраниями родов или племён, выделен
ными этими собраниями коллегиями 
(напр., рахимбурги). Существовали обы
чаи внесудебного порядка решения кон
фликтов (напр., кровная месть, прин
цип талиона).

В рабовладельч. гос-ве первоначально 
функции гос. управления ещё не были 
дифференцированы. Одни и те же орга

ны класса рабовладельцев осуществляли 
управление, руководили воен, силами 
и выполняли суд. функции. Однако по 
мере развития рабовладельч. гос-в и из
живания родовых отношений стала скла
дываться суд. система и С. как самосто
ят. орган господствующего класса. В Афи
нах и в Древнем Риме (в период позд
ней республики 3—1 вв. до н. э.) С. уже 
были отделены от администрации, име
лись суд. коллегии (напр., суды гели- 
астов), складывался ин-т суд. защиты. 
Суд. институты античных гос-в были 
использованы и развиты в эпоху феода
лизма. В целом для суд. процесса рабо
владельч. общества было характерно, 
что отстаивать свои интересы в С. могли 
только свободные граждане, рабы не мог
ли даже быть свидетелями. Убийство 
раба было безнаказанным; если правона
рушение совершил раб, над ним учиня
лась внесудебная расправа.

Для С. феод, гос-в характерны сослов
ность (наличие С. крестьянских, церков
ных и т. п.), широкие суд. полномо
чия крупных землевладельцев, имев
ших суд. иммунитет и чинивших суд 
над своими крепостными. Централи
зация суд. системы и усиление роли 
гос-ва в деятельности С. связаны с общим 
процессом укрепления центр, власти, со 
становлением абсолютизма. В этот пе
риод возникают высшие суд. органы 
(напр., Суд королевской скамьи в Анг
лии, имп. суд в Германии). С централи
зацией С. происходило и изменение про
цессуальных форм, отказ от иррациональ
ных способов доказывания типа ордалий, 
«божьего суда», обвинит, форм суд. 
процесса.

Зародившаяся в недрах феод, общест
ва буржуазия в борьбе за политич. власть 
выступила против феод. суд. системы. 
Идеологи бурж. революций 17—18 вв., 
в т. ч. франц, энциклопедисты и просве
тители, выдвинули ряд демократия, 
принципов организации С. (прежде всего 
«разделения властей» теорию) и судо
производства: равенство всех перед С. 
и законом, утверждение суда присяж
ных, гласность и устность судопроиз
водства и отказ от системы формальных 
доказательств, принцип выборности су
дей, принцип презумпции невиновности. 
Многие из этих принципов записаны 
в Декларации прав человека и гражда
нина 1789, конституциях ряда бурж. гос-в 
(в т. ч. и в первых 10 поправках к консти
туции США, т. н. «Билле о правах»), в 
конституц. актах Великобритании.

Однако в целом эти принципы никогда 
не были полностью реализованы в бурж. 
гос-вах, от нек-рых из них отказались 
даже формально. Напр., выборность 
судей была, как правило, отменена, суды 
в большинстве гос-в назначаются на не- 
огранич. сроки (см. Несменяемость су
дей). Бурж. С. всегда был и остаётся от
крытым орудием господствующего клас
са буржуазии, «...слепым, тонким ору
дием беспощадного подавления эксплуа
тируемых, отстаивающим интересы де
нежного мешка» (Ленин В. И., Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 35, с. 270). Экономич. 
неравенство лишает трудящихся реаль
ного права на защиту; кадры судей и 
присяжных формируются, как правило, 
из представителей имущих слоёв населе
ния. Введение бурж. гос-вом новых форм 
и принципов суд. процесса не означало 
полного отказа от прежних форм судопро
изводства; в моменты обострения классо
вой борьбы буржуазия полностью отказы-
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вается от ею же созданной законности, 
применяются упрощённые формы суд. 
процесса (напр., смешанный процесс), 
умаляется роль закона при рассмотрении 
дел в С. В наиболее резкой форме отказ 
от бурж.-демократия, принципов суд. 
процесса проявился в фаш. Германии 
и Италии, где были приняты реакц. уго
ловные законы, процветала внесудебная 
расправа с прогрессивными деятелями.

Для эпохи общего кризиса капитализ
ма характерна тенденция к умалению 
роли закона в деятельности С. Много- 
числ. бурж. теории (напр., реалистиче
ская школа права) считают, что С. не 
должен быть связан нормами закона, 
чрезмерно расширяют свободу судей
ского усмотрения, ведущую на практике 
к суд. произволу.

В совр. бурж. гос-вах существуют слож
ные разветвлённые системы С., включаю
щие гражд., уголовные, адм., торг., церк. 
и иные С. Эти системы возглавляются 
верх. суд. органами, нередко выполняю
щими функции конституционного суда. 
Деятельность бурж. С. как части меха
низма бурж. гос-в детально регулируется 
спец, законодательством. Однако общим 
направлением в развитии бурж. С. явля
ется усиление его карательно-репрессив' 
ной функции в борьбе против интересов 
трудящихся. С др. стороны, в эпоху 
империализма нек-рые функции С. пере
даются иным гос. органам особой компе
тенции (следств. комитеты Конгресса 
США и его палат, спец, комиссии и т. п.).

История С. в дореволюцион
ной России восходит ко времени 
Киевской Руси, где С. творился князем 
и его представителями — посадн иками 
и тиунами. В Новгородской феод, рес
публике суд. власть осуществляли вече 
(высшая суд. инстанция), князь, посад
ники, архиепископ, староста, братчины. 
В Моск. Руси 15—17 вв. С. осуществля
ли князь (царь), Боярская дума, нек-рые 
приказы, а на местах — наместники, 
волостели, вотчинники. С упразднением 
системы кормлений суд. полномочия бы
ли переданы губным избам. Первые по
пытки отделить С. от администрации бы
ли предприняты Петром I, при к-ром в 
1713 в губерниях была учреждена долж
ность судьи (ландрихтера), а затем 
(в 1718) — оберландрихтера. Однако 
компетенция этих судей не была чётко 
определена, и для решения наиболее 
сложных дел они должны были обра
щаться в юстиц-коллегию. Были также 
созданы воен, суд, духовный суд. Выс
шей суд. инстанцией был Сенат. При 
Екатерине II была создана система суд. 
учреждений, возглавлявшаяся (с 1802) 
Сенатом; в неё входили уездные и зем
ские суды — для дворян; городские и 
губернские — для горожан; нижняя и 
верхняя расправа — для свободных кре
стьян. В 60-х гг. 19 в. была проведена 
судебная реформа 1864, к-рая ввела ос
новы бурж. судопроизводства в России. 
Были учреждены суд присяжных, вы
борный мировой суд, адвокатура. Пос
ле Вел. Окт. социалистич. револю
ции по ленинскому Декрету о суде от 
22 ноября 1917 суд. система царской 
России была сломана сверху донизу — 
от правительствующего сената до миро
вых судов. Осн. звеном сов. судебной 
системы стал нар. суд города или рай
она, рассматривающий абсолютное боль
шинство гражд. или уголовных дел. 
В. И. Ленин писал: «Новый суд нужен 
был прежде всего для борьбы против
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эксплуататоров, пытающихся восстано
вить свое господство или отстаивать свои 
привилегии... Но, кроме того, на суды... 
ложится другая, еще более важная зада
ча. Это — задача обеспечить строжай
шее проведение дисциплины и самодис
циплины трудящихся» (там же, т. 36,
с. 163).

В социалистич. обществе С. призван 
охранять от всяких посягательств социа
листический общественный и государст
венный строй, социалистич. систему х-ва 
и социалистич. собственность, права и ох
раняемые законом интересы гос. пред
приятий и учреждений, кооперативно
колхозных и иных обществ, орг-ций, за
конные права и интересы граждан, вос
питывать граждан в духе преданности 
Родине и социализму, точного и неуклон
ного исполнения законов, соблюдения 
дисциплины.

В большинстве социалистич. стран 
судьи избираются либо органами гос. 
власти, либо населением путём прямых 
выборов. Обычно судьи первого звена суд. 
инстанций избираются гражданами на 
основе всеобщего, прямого и равного 
избират. права при тайном голосовании, 
а народные заседатели — на собраниях 
трудящихся соответств. предприятий, 
орг-ций. Судьи и нар. заседатели выше
стоящих судов, как правило, избирают
ся на собраниях трудящихся соответст
вующими представит, органами (напр., 
в СССР — Советами депутатов тру
дящихся). Судьи ответственны за свою 
деятельность перед избирателями, из
бравшими их органами и могут быть ото
званы или смещены. Судебные органы, 
как правило, образуются в соответствии 
с адм.-терр. делением страны. Дела рас
сматриваются в судах коллегиально, 
судьи и заседатели при разбирательстве 
дел пользуются равными правами.

При осуществлении правосудия в со
циалистич. странах судьи независимы и 
подчиняются только закону, т. е. они обя
заны решать дела независимо от посто
ронних влияний и выносят приговоры 
и решения только на основании закона. 
Судопроизводство ведётся на языке боль
шинства населения данного района. Ли
цам, не владеющим этим языком, обеспе
чивается полное ознакомление с мате
риалами дела через переводчика, а также 
право выступать в суде на родном язы
ке. Важное значение в организации суд. 
системы имеет принцип гласности суд. 
разбирательства, к-рое, как правило, 
ведётся устно и открыто и может быть 
закрытым лишь в случаях, предусмот
ренных законом. Законодательство со
циалистич. стран закрепляет право обви
няемого на защиту.

Осн. принципы организации и деятель
ности судов определены Конституцией 
СССР. Более подробно эти вопросы изло
жены в Основах законодательства о су
доустройстве Союза ССР, союзных и 
авт. республик (1958), в Основах уголов
ного судопроизводства (1958) и Основах 
гражданского судопроизводства (1961). 
На основе и в соответствии с этими обще
союзными законами в союзных респуб
ликах приняты респ. законы (в т. ч. уго
ловно-процессуальные и гражд.-процес
суальные кодексы).

Судебная система СССР включает: 
Верховный суд СССР, Верховные суды 
союзных и авт. республик, обл., крае
вые, гор. суды, суды авт. областей и 
нац. округов, районные нар. суды и 
военные трибуналы. На высший судеб

ный орган — Верх, суд СССР возложен 
надзор за деятельностью всех судебных 
органов союзных и авт. республик и воен, 
трибуналов.

Судебная деятельность складывается 
из рассмотрения и разрешения гражд. 
дел по спорам, затрагивающим права и 
интересы граждан, гос. предприятий, 
учреждений, колхозов, кооп, и иных 
обществ, орг-ций; из рассмотрения уго
ловных дел и применения установленных 
законом мер наказания к лицам, винов
ным в совершении преступления, либо 
оправдания невиновных.

Все С. в СССР образуются на началах 
выборности. Народные суды избираются 
гражданами данного города или района 
на основе всеобщего, равного и прямого 
избират. права при тайном голосовании; 
нар. заседатели этих С. избираются на об
щих собраниях трудящихся. Нар. засе
датели и члены обл., краевых и Верх, 
судов избираются соответствующими 
обл., краевыми и Верх. Советами. Рас
смотрение дел во всех судах осуществля
ется коллегиально: по первой инстанции 
судьёй и 2 нар. заседателями, дела по 
кассационным жалобам и протестам — 
в судебных коллегиях вышестоящих С. 
3 членами соответствующего С.

В порядке, установленном законода
тельством, в распорядит. и суд. заседа
ниях при рассмотрении уголовных и 
гражд. дел участвует прокурор. Кроме 
того, в суд. заседании могут принимать 
участие общественный обвинитель или 
общественный защитник.

Судопроизводство ведётся на языке 
союзной или авт. республики, а в слу
чаях, предусмотренных конституциями,— 
на языке большинства населения р-на 
с обеспечением для лиц, не владеющих 
этим языком, полного ознакомления 
с материалами дела через переводчика, 
а также права выступать в С. на родном 
языке. Разбирательство дел во всех С. 
открытое. Закрытое рассмотрение допу
скается в исключит, случаях, если этого 
требуют интересы охраны гос. тайны, 
а также по мотивированному определе
нию С. по делам о преступлении лиц, не 
достигших 16-летнего возраста, по делам 
о половых преступлениях, а также по 
просьбам сторон, если в суд. заседании 
должна идти речь об интимных сторонах 
их жизни. Приговор С. во всех случаях 
провозглашается публично. Все подсу
димые имеют право на защиту. С. обязан 
обеспечить обвиняемому возможность 
защищаться предусмотренными законами 
средствами и способами от предъявлен
ного ему обвинения. В гражд. процессе 
стороны также наделены широкими пра
вами для защиты своих имуществ. и лич
ных прав и интересов.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 36, 39; Марксистско-ленинская об
щая теория государства и права. Основные 
институты и понятия, М., 1970, с. 272; Ч е р- 
ниловский 3. М., Всеобщая история 
государства и права, М., 1973.

Л. Н. Смирнов.
СУД КОРОЛЁВСКОЙ СКАМЬЙ, ста
рейшее в Великобритании суд. учрежде
ние. Выделен из королевского совета в 
особую курию в 1178 и первоначально со
провождал королей при их разъездах по 
стране. Позднее осн. компетенцией С. к. с. 
стало рассмотрение важнейших уголов
ных дел; он же осуществлял надзор за 
деятельностью низших судов. Сыграл 
важную роль в формировании общего пра
ва. С 19в. С. к. с. — отделение Высокого 

суда, по реформе 1971 его компетенция 
ограничена рассмотрением гражданско- 
правовых споров.
СУД ПРИСЯЖНЫХ, суд, в состав ко
торого входят один или несколько по
стоянных судей и присяжные заседате
ли. Присяжные и постоянный (корон
ный) судья, как правило, не образуют 
единую судебную коллегию, их функции 
в процессе строго разграничены.

Впервые С. п. возник в Др. Греции 
(напр., суд гелиастов), он существовал 
в Др. Риме, в Славянских и герм, гос-вах. 
Наибольшее развитие С. п. получили 
с установлением бурж. строя. В Вели
кобритании С. п., возникшие в 13 в., 
после бурж. революции были упрочены 
и компетенция их расширена. Тогда же 
учреждены большие жюри (12—23 при
сяжных), к-рые решали вопрос о предании 
обвиняемых суду, и малые жюри из 12 
присяжных (участвовали в рассмотрении 
уголовных дел и выносили вердикт о ви
новности подсудимых). В течение 19 в. 
С. п. в той или иной форме были введены 
во всех крупных европ. странах (во Фран
ции в кон. 18 в. в ходе бурж. революции, 
в России — судебной реформой 1864 
и т. д.). Англ, колонисты способствовали 
развитию этой формы суда в Америке. 
В эпоху бурж. революций и в период 
укрепления власти буржуазии её идеологи 
рекламировали С. п. как форму участия 
народа в отправлении правосудия. На 
самом деле для выбора присяжных за
седателей с самого начала были уста
новлены высокие цензы (имуществ., об
разовав и др.).

В эпоху империализма монополистич. 
буржуазия всячески ограничивает ком
петенцию С. п. либо ликвидирует его. 
Напр., в Великобритании в 1907 была 
введена апелляция на решение С. п., 
нек-рые категории дел, ранее подсуд
ных С. п., были отнесены к компетенции 
полицейских судов, упразднено большое 
жюри. Участие присяжных допускается 
в строго указанных в законе случаях: 
по делам об уголовно-наказуемых дея
ниях, по к-рым предусмотрен обвинит, 
акт (преступления категории «А»), в про
цессе по делам суммарной юрисдикции 
по просьбе обвиняемого (см. Суммарный 
процесс) и т. п. В целом в С. п. попадает 
только ок. 3% всех уголовных дел. В 
США С. п. распространён более широ
ко, чем в Великобритании: они рассмат
ривают большое количество гражд. дел, 
все уголовные дела, за исключением дел 
о малозначит. преступлениях. В ФРГ 
С. п. созывается при судах земель по ме
ре надобности для рассмотрения строго 
очерченного круга уголовных дел. В до- 
революц. России С. п. был введён в 
результате судебной реформы 1864, что 
было шагом вперёд по сравнению с со
словными судами дореформенного пе
риода. Однако практика формирования 
С. п. делала этот суд послушным ору
дием буржуазии.

В. И. Ленин, характеризуя С. п. в до- 
революц. России, писал: «Участие на
родных представителей в суде есть, не
сомненно, начало демократическое. По
следовательное применение этого начала 
состоит, во-первых, в том, чтобы для 
выбора присяжных не было ценза, 
т. е. ограничения избирательного права 
условиями образования, собственности, 
оседлости и проч. Среди присяжных в на
стоящее время, вследствие исключения 
рабочих, преобладает нередко особенно
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реакционное мещанство» (Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 22, с. 74—75).

Д. Д. Аверин. 
СУД ШЁФФЕНОВ, 1) в ряде гос-в Зап. 
Европы (Германия, Италия и др.) в 
6—8 вв.— 16 в. суд т. н. «создателей 
порядка», «судных мужей» (шеффенов, 
скабинов, рахимбургов), к-рые избира
лись согласно обычаям и вместе с судьёй- 
чиновником осуществляли суд. разбира
тельство в форме инквизиционного про
цесса. Постоянные С. ш. были созданы 
при Карле Великом (ок. 770—780).
2) В Германии после революции 1848— 
1849 суды, введённые к 1871 во всей 
Германской империи, состоявшие из ко
ронного судьи и двух заседателей (шеф
фенов); рассматривали уголовные дела 
о мал означит, преступлениях. Сложные 
уголовные дела входили в компетенцию 
суда присяжных (в 1924 были заменены
т. н. большими С. ш. в составе трёх су
дей-чиновников и шести шеффенов).
3) В ФРГ с 1950 суды, рассматривающие 
дела о значит, уголовных преступлениях, 
не подсудных участковому судье, но от
носящихся к компетенции участкового 
суда. В состав суда входят участковый 
судья (председатель), два заседателя 
(шеффена), избираемых из числа граж
дан, проживающих на территории, где 
функционирует участковый суд. Участ
ковые судьи и шеф фены в процессе со
ставляют единую коллегию. 4) Суд, со
зданный в 1941 во Франции пр-вом Петена 
вместо ликвидированного суда присяж
ных. Действовал в составе единой колле
гии — 3 советника апелляционного су
да и 7 заседателей, отбиравшихся адм. 
комиссиями с учётом имущественного 
ценза.
С^ДА, река в Вологодской обл. РСФСР. 
Дл. 184 км, пл. басе. 13 500 км2. Образу
ется при слиянии рр. Колошма и Ножема. 
Протекает по Молого-Шекснинской низм., 
впадает в залив Рыбинского водохранили
ща; низовья — в подпоре. Питание сме
шанное, с преобладанием снегового. По
ловодье в апреле — мае. Ср. расход воды 
134 м3/сек. Замерзает в конце октября — 
середине декабря, вскрывается в ап

реле — начале мая. Сплавная. Судоходна 
на устьевом участке.
СУДА, посёлок гор. типа в Череповец
ком р-не Вологодской обл. РСФСР. Рас
положен у впадения р. Суда в Рыбинское 
водохранилище. Ж.-д. станция в 25 км 
от г. Череповец. Домостроит. комбинат, 
лесоперевалочная база, з-д биржевого 
оборудования «Красный пресс».
СУДА (Sudas), византийский этимология, 
и толковый словарь (ок. 10 в.). См. Сеи
да.
СУДА наУчно-исслёдовател Ь- 
СКИЕ (НИС), экспедиционные 
суда (ЭС), морские, озёрные и речные 
суда, специально построенные или пере
строенные из другого типа судов для 
проведения различных исследований 
в толще водных масс, мор. дна, атмосфе
ры и космич. пространства. В зависимо
сти от основного назначения имеют спе
циализированные оснащённые соответ
ствующей аппаратурой и приборами ла
боратории и палубные устройства. Все 
наблюдения и исследования на НИС вы
полняются спец, составом науч, и инже- 
нерно-технич. работников с участием 
членов экипажа судов. Тоннаж НИС ко
леблется от неск. десятков т до 45 тыс. т. 
Количество лабораторий на НИС зави
сит от их тоннажа и меняется от 2 (НИС 
типа «Академик Вавилов») до 100 и более 
(НИС типа «Космонавт Юрий Гагарин»).

В СССР НИС находятся в ведении АН 
СССР и союзных республик, Гл. управле
ния гидрометеорология, службы (ГУГМС) 
СССР, Мин-ва рыбной пром-сти, 
Мин-ва геологии, Гл. управления нави
гации и океанографии МО СССР, Мин-ва 
судостроит. пром-сти, учебных заведе
ний и др. ведомств.

Научно-исследовательский флот СССР 
подразделяется на НИС комплексного 
назначения и специализированные: «служ
бы погоды» (НИСП) (исследование про
цессов в океане и атмосфере над ним), 
НИС геофизич. (исследования геофизич. 
процессов в океане), НИС космической 
службы (исследование космоса и обеспе
чение полётов космических аппаратов). 
Сбор информации в океанах и морях 

для производств, целей осуществляется 
также на н.-и. судах Мин-ва рыбной 
промышленности, спец, судах Мин-ва 
геологии и др. Сов. экспедиц. флот яв
ляется крупнейшим в мире, работающим 
во всех р-нах Мирового ок.

Первое экспедиц. судно «Персей» было 
построено в 1922 для изучения сев. морей. 
До Великой Отечеств, войны 1941—45 
все исследования проводились на вре
менно приспособленных под экспедиц. 
цели транспортных, ледокольных, рыбо
промысловых и гидрография, судах. 
В период проведения 2-го Междунар. 
полярного года в 1932 СССР провёл на 
подобных судах в морях Арктики 27 мор. 
экспедиций. После войны было введено 
в действие НИС «Витязь», к-рое в тече
ние 18 лет являлось флагманом сов. экс
педиц. флота. В 50—60-х гг. в связи с ин
тенсивным развитием изучения океанов 
и морей появились суда, специально 
спроектированные и построенные как се
рийные НИС (напр., «Академик Курча
тов»), а с сер. 60-х гг.— новый тип НИС, 
оснащённых для исследований с океан
ских акваторий верх, слоёв атмосферы и 
космоса. Флагман этих судов «Космо
навт Юрий Гагарин» — самое крупное 
судно в мире (см. табл.).

Основу озёрных и речных НИС состав
ляют приспособленные или перестроен
ные речные суда и катера (см. Гидро
графическое судно}. Наиболее совершен
ные речные НИС имеются в Ин-те биоло
гии внутр, вод АН СССР в басе. р. Вол
ги («Академик Топчиев», «Борок», «На
ука»), на оз. Байкал («Г. Ю. Верещагин»), 
НИС «Меркурий» Главгидром етслуж- 
бы и др.

Зарубежные НИС в первый послевоен. 
период представляли собой преим. при- 
способл. суда. В 60-х гг. стали проекти
ровать и строить спец. НИС: серия 
типа «Ошеанографер», буровое судно 
«Гломар Челленджер» (США), «Хакухо- 
Мару», «Ело» (Япония), «Каприкорн», 
«Жан Шарко» (Франция), «Чартерер» 
(Великобритания), «Квадра» (Канада), 
«Александр Гумбольдт» (ГДР). Наиболее 
многочисл. флот НИС имеют США, затем

Основные характеристики некоторых советских и иностранных
научно-исследовательских судов

Название судна Принад
лежность

Год 
по

строй
ки

Длина, 
м

Водо
изме

щение, 
т

Мощность 
гл. двигателя

С
ко

ро
ст

ь 
хо

да
, 

ми
ль

/ч Автоном
ность в 
милях

На борту 
(человек) Число 

лабо
рато
рий

Основное 
направление 

научных 
исследованийэки

паж
науч, 
составл. с, J кет

Советские научно-исследовательские суда
«Витязь»............................ • . . АН СССР 1939 

(1948) 109,4 5710 3000 2220 13 18000 72 53 14
Комплексная 

океанология
«Михаил Ломоносов» .... АН УССР 1957 102,4 5960 2450 1813 13 11000 70 65 17 Гидрофизика
«Ю. М. Шокальский» . . . ГУГМС 1959 84,0 3600 2000 1480 12 15000 51 57 12 Гидрометео

рология
«А. И. Воейков»................... ГУГМС 1958 84,0 3600 2000 1480 12 15000 55 50 12 Гидрометео

рология
«Пётр Лебедев»....................... Минсудпром 1960 94 4600 2500 1850 13 12000 60 50 10 Техническая 

океанология
«Обь»......................................... ММФ 1954 130,0 12600 8000 5880 15,5 18000 65 65 9 Комплексная 

океанология 
в Антарктике

«Академик Курчатов»1 . . . АН СССР 1966 124,2 6828 8000 5880 18 20000 84 84 25 Комплексная 
океанология

«Пассат»2 - .............................. ГУГМС 1968 97 4146 4800 3552 14 15000 55 50 12 Гидрометео
рология

«Каллисто».............................. АН СССР 1964 79,8 3275 1340 992 11 10000 45 30 4 Г идробиология
«Заря» ......................................... АН СССР 1953 42,5 605 300 222 7 5000 24 10 4 Геомагнетизм
«Академик Книпович»3 . . . Минрыбхоз 1966 84,6 3730 2000 1480 13 14000 80 27 12 Ихтиология и 

гидробиология
«Эврика»4................................. ’ Минрыбхоз 1971 82,2 3270 1160 858 13 17800 63 13 13 Ихтиология и 

гидробиология 
Ихтиология и 
гидробиология

^Одиссей»................................. Минрыбхоз 1970 84,5 3840 2400 1776 12,5 11500 75 39 7
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Продолжение

Название судна Принад
лежность
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т

Мощность 
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«Академик Архангельский» Мин-во гео
логии СССР

1964 44,8 544 300 222 10 7000 22 12 3 Геология и 
геофизика

«Поиск»..................................... » 1974 54,8 1128 1000 740 12,2 40 сут 25 15 5 »
«Профессор Богоров»5 .... 
«Академик А. Ковалевский»

АН СССР
АН УССР

1975
1949

(1954)

68,8

38,5

1600

455

2000

360

1480

266

13,5

8

10000

5000

30

28

22

10

10

4

»
Биология 

моря
«Профессор Добрынин» . . . АН СССР 1963 25,2 105 150 111 8 1700 7 7 2 Геология моря
«Морской геофизик»6 .... АН СССР 1976 54,8 1009 1000 740 11 10000 24 16 5 Геология и 

геофизика 
Гидрометеоро

логия
«Валерьян Урываев»7 .... ГУГМС 1973 54,7 1128 1000 740 12 10000 26 14 11

«Г. Ю. Верещагин»............... АН СССР 1964 43,6 530 400 296 10 7500 20 15 7 Лимнология 
оз. Байкал

«Академик Топчиев» .... АН СССР 1967 45,4 208 450 333 2 2 км/ч 900 км3 12 20 5 Комплексное 
исследование 
рек и озёр

/»Академик Вавилов» .... АН СССР 1956 26,8 103 300 222 2 2 км/ч 1200 км3 10 18 2 »
«Меркурий».............................. ГУГМС 1974 34,0 232,7 226 226 1945 28 14 3 Гидрометео

рология 03.
Байкал

Иностранные научно- и с с л е довательс кие суд а

«Вема»......................................... США 1923 67 743 600 444 10 6000 20 16 10 Комплексная

«Атлантис-П».......................... США 1962 64 2300 2400 1776 10 8000 30 25 4
океанология 

Физ. океано

«Ошеанографер»................... США 1964 92,3 3805 5000 3700 16 16000 55 45 10

логия и гео
физика 

Комплексная

«Мелвилл» .............................. США 1969 74,5 2075 2500 1850 13 10000 23 27 6
океанология

Физ. океано

«Геро»....................•................. США 1966 38,2 300 760 562 10 6000 10 14 4

логия и гео
физика 

Биология и

«Гломар Челленджер» .... США 1968 122 10500 10000 7400 12 90 сут 46 24 6
геофизика

Бурение оке

«Калипсо»..................................

«Жан Шарко»..........................

Франция

Франция

1942
(1951)

1965
40
74,5

360
2200

600
2000

444
1480

12
15

5000
10000

12
30

10
25

1
12

анского дна 
Подводные 

исследования 
Комплексная

«Метеор».................................. ФРГ 1952 43 470 720 532 10 4000 20 15 3
океанология 

Физ. океано

«Дисковери».............................. Великобри 1962 93,5 2800 3000 2220 10 15000 45 21 6
логия

Комплексная

«Т. О. Саре»..........................
тания 

Норвегия 1969 70 2000 3340 2471 12 15000 30 15 . 7
океанология

Ихтиология, 
биология

Комплексная<Хакухо-Мару»....................... Япония 1967 95 3225 2200 1628 12 15000 55 32 8

«Умитака-Мару»................... Япония 1955 68 2100 2100 1554 13 14000 47 12 4
океанология 

Биология,

«Хенераль Сан-Мартин» . . Аргентина 1954 84,7 5300 4800 3552 8,5 30000 1700 38 6
ихтиология

Физ. океано

«Космонавт Юрий Гагарин»

Научно-ис

СССР

:с л ед<

1972

э в а т е

231

л ь с к и

45000

te с у д
19000

[а кос

14060

: м и че

15,5

с к о й с л

130 сут
у ж б

155

ы

280 110

логия

Исследование

«Академик Сергей Королёв» СССР 1970 182 22000 12000 8880 15 120 сут 140 165 45

космоса и 
верхних сло
ёв атмосфе
ры

è

«Космонавт Владимир Кома-
ров» • ..................................... СССР 1967 156 17580 9000 6660 13,5 100 сут 115 125 47 $

«Дженерал Ванденберг» . . . США 1964 159,4 16600 9000 6660 17 60 сут 100 100 Получение

«Ред-Стоун».............................. США 1966 181,4 22300 10000 7400 16 60 сут 44 108

информации 
от космиче
ских объек
тов 

»
«Американ Маринер» .... США 1959

(1962) 134 10650 2500 1850 10,5 50 сут 60 90 — »

Примечание. В графе «Год постройки» в скобках указан год переоборудования в научно-исследовательское судно.
Головное судно серии судов АН СССР, АН УССР и ГУГМС («Дмитрий Менделеев», «Академик Вернадский», «Профессор Визе», «Про

фессор Зубов» и др.). 2Головное судно серии судов Службы погоды («Муссон», «Виктор Бугаев», «Георгий Ушаков», «Эрнест Кренкель» 
и др.). 3Головное судно серии судов «Академик Берг», «Профессор Дерюгин», «Персей-III» и др. 4Головное судно серии научно-исследо
вательских судов. 5Головное судно серии судов «Профессор Водяницкий», «Профессор Куренцов». 6Головное судно серии среднетоннаж
ных судов («Вулканолог» и др.). ’Головное судно серии судов «Всеволод Берёзкин», «Яков Гаккель» и др. “Для речных судов.



П. А. Кривоного в. «Победа». 1948.
Центральный музей Вооружённых Сил СССР. Москва.

К ст. Студия военных художников.



В. А. Серов. «Похищение Европы». Эскиз. Темпера. 1910.
Русский музей. Ленинград.

К ст. Темпера.



Д. Тенирс Младший. «Обезьяны в кухне»« 
Эрмитаж. Ленинград.

К ст. Тенирс Д.



«Дароносцы». Фрагменты росписи помещения XXXI монастыря Аджина-тепе. Минеральные краски по ганчевой (гипсовой) подгрунтовке. 7 в.

К ст. Таджикская ССР,
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Япония, Канада, Франция, Великобри
тания, ФРГ, Аргентина и др. Все суда 
оснащены совр. исследовательской техни
кой и выполняют преим. тематич. иссле
дования.

Наряду с надводными в 50—60-х гг. 
большую роль в исследовании мор. 
глубин стали играть подводные НИС 
(непосредств. изучение донных организ
мов и их взаимоотношений; исследование 
дна шельфовой зоны — биологически наи
более продуктивной; непосредств. соби
рание образцов геол, пород и мн. др.). 
В СССР такие работы проводились с «Се
верянки» и «Север-1». За рубежом рабо
тают «Дип Джип», «Элвин», «Алюми- 
наут», «Кабмарин» и «Ашера» (США), 
«Пайсис» (Канада), «Архимед» (Фран
ция), «Куросио», «Иомиури», «Каваса
ки» (Япония).

Лит.: Дерюгин К. К., Советские океа
нографические экспедиции, Л., 1968; С у- 
з ю м о в E. М., Ушаков С. И., Новые 
корабли науки, М., 1969. E. М. Сузюмов. 
СУДАК, посёлок гор. типа в Крымской 
обл. УССР. Подчинён Феодосийскому 
горсовету. Расположен на берегу Чёр
ного м., в 57 км к Ю.-З. от Феодосии 
и в 104 км от Симферополя. 12,1 тыс. жит. 
(1975). ВС.— центральная усадьба совхо
за-завода «Судак», два виноделья, з-да, 
пищекомбинат, хлебокомбинат. С. —при
морский климатич. курорт. Лето очень 
тёплое (ср. темп-pa июля 23 °C), зима 
мягкая (ср. темп-pa февр. 2 °C); осадков 
310 мм в год. Морские купания (с июля 
до сер. октября); виноградолечение (с 
сентября до ноября). Лечение заболе
ваний органов дыхания нетуберкулёз
ного характера, функциональных нару
шений нервной системы, расстройств 
обмена веществ и др.

В 4 в. до н. э. на терр. совр. С. воз
никло поселение тавров. В 3 — нач. 
13 вв. н. э. здесь находился греч. город 
Сугдея, известный вост, славянам как 
Сурож, крупный центр междунар. тор
говли. В 13 в. разрушен монголо-татара- 
ми. С нач. 13 в. принадлежал Венеци
анской республике, с 1365 — генуэзцам, 
входил в провинцию Газария под назв. 
Солдайя. В 1475 разрушен турками. 
В 16—18 вв. окружной город Крымского 
ханства. В 1771 взят рус. войсками, 
в 1783 присоединён к Росс, империи под 
назв. Кирилловской крепости (позднее 
упразднённой). В 19 в. заштатное поселе
ние Феодосийского у. Таврической губ. 
Сов. власть окончательно установлена 
в нояб. 1920. С 1929 С.— посёлок гор. 
типа. С 1 нояб. 1941 по 13 апр. 1944 был 
оккупирован нем.-фаш. войсками.

В С. сохранились остатки Генуэзской 
крепости 14—15 вв. (с 1958 филиал 

Судак. Генуэзская 
крепость. 14—15 вв.

Общий вид.

е 3 БСЭ, т. 25 85

архит.-ист. заповедника «Софийский му
зей» в Киеве) — кам. стены с гл. ворота
ми и 16 круглыми и прямоугольными 
оборонит, башнями; консульский замок- 
донжон с внутр, двором; купольная цер
ковь, превращённая турками в мечеть; 
складские помещения и др. Около кре
пости — остатки Портовой башни и 
церкви 12 апостолов. В сов. время ве
дутся реставрац. работы в крепости, в го
роде построены пансионаты, дома отды
ха, санатории.

Лит.: Лесик Н., Цыбулев-
с к а я Б., Судак в прошлом и настоящем, 
Симферополь, 1958; Полканов А. И., 
Судак. Путеводитель, Симферополь, 1970; 
Секиринский С. А., Волобу
ев О. В., Когонашвили К. К., 
Судакская крепость, Симферополь, 1971. 
СУДАКЙ (Stizostedion, или Lucioperca), 
род рыб сем. окунёвых. Дл. до 120 см, 
весят до 12 кг. 5 видов: обыкновенный 
С., берш, морской судак — в водоёмах 
Европы; канадский С. и светлопёрый С.— 
в вост, части Сев. Америки. Наиболь
шее промысловое значение имеет обык
новенный С. (S. lucioperca); рас
пространён в бассейнах Балтийского, 
Чёрного, Азовского, Каспийского и Араль
ского морей, а также в р. Марица, впа
дающей в Эгейское м. Акклиматизиро
ван в СССР — в озёрах Иссык-Куль,

Обыкновенный судак.

Балхаш, Чебаркуль, Бийликоль и в Усть- 
Каменогорском водохранилище; разли
чают 2 биол. формы: жилую, или тувод- 
ную, и полупроходную (последняя оби
тает в солоноватой воде южных морей 
СССР, для нереста поднимается в реки).

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод 
СССР и сопредельных стран, 4 изд., ч. 3, 
М.— Л., 1949; Никольский Г. В., 
Частная ихтиология, 3 изд., М., 1971.
СУДАК0В Илья Яковлевич [20.7(1.8). 
1890, Москва, —1.9.1969, там же], совет
ский режиссёр, нар. арт. РСФСР (1938). 
Чл. КПСС с 1940. С 1916 актёр и режис
сёр 2-й Студии МХТ, с 1924 — МХАТа. 
Пост.: «Дни Турбиных» Булгакова (1926), 
«Бронепоезд 14-69» Иванова (1927, совм. 
с H. Н. Литовцевой) — оба под худо
жеств. руководством К. С. Станиславско
го, «Страх» Афиногенова (1931), «Пла
тон Кречет» Корнейчука (1935) и др. 
В 1933—37 возглавлял Моск. ТРАМ.
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В 1937—44 гл. реж. 
и художеств, руко
водитель Малого 
театра. Спектакли: 
«Ури ель Акоста»
Гуцкова (1940), 
«Варвары» Горько
го (1941, совм. с 
К. А. Зубовым), 
«Фронт» Корнейчу
ка (1942), «Нашест
вие» Леонова (1943) 
и др. Работал в Те
атре-студии киноак
тёра, во МХАТе И. Я, Судаков. 
(1946—48), возглав
лял Центр, театр транспорта (1948—52) 
и др. В 1930—56 проф. ГИТИСа. Снимал
ся в кино. Гос. пр. СССР (1942, 1951). 
Награждён 2 орденами Трудового Крас
ного Знамени, а также медалями.
СУДАН (от араб. Билад ас-судан — 
страна чёрных), природная область в 
Африке, простирающаяся от юж. гра
ниц Сахары до 4—8° с. ш. и от Атлантич. 
ок. до Эфиопского нагорья. Пл. ок. 
5 млн. км2.

С. находится в пределах докембрий
ской Африканской платформы; её си
неклизам соответствуют впадины ср. Ни
гера, оз. Чад, Белого Нила, к-рые вы
полнены песчано-глинистыми отложе
ниями. Выс. 200—500 м. На 3.— низ
менность Сенегамбии (ниже 200 м). 
Над впадинами поднимаются Кристал- 
лич. плато Джос, Дарфур и Кордофан 
с островными горами. Древние вулканич. 
конусы в Сенегале и Дарфуре (г. Марра, 
3088 м — наибольшая выс. в С.). Важ
ные элементы рельефа — речные доли
ны, русла временных водотоков, озёр
ные впадины, формирование рельефа в 
современную эпоху идёт за счёт процес
сов выветривания и эрозионной деятель
ности.

Климат С. субэкваториальный, мус
сонный. Зимой действует сев.-вост, пассат 
(зимний муссон), часто наз. в С. хармат- 
таном, преобладает континентальный 
тропич. воздух, стоит жаркая сухая пого
да. Ср. темп-pa самого холодного месяца 
от 20 до 26 °C. Летом господствует юго
зап. муссон, с к-рым поступает влажный 
экваториальный воздух, выпадают осад
ки. Наиболее высокие ср. месячные 
темп-ры (от 30 до 35 °C) приходятся 
обычно на время, предшествующее началу 
дождливого сезона. Сумма осадков воз
растает с С. на Ю. от 100 мм в год до 
2000 мм, а продолжительность влажного 
сезона от 2 до 10 мес. Крупнейшие реки: 
Нил с притоками, Нигер, Сенегал, Шари, 
Гамбия и др. Питание их дождевое, лет
не-осеннее половодье. Участки рек во впа
динах заболочены. Крупнейшее озеро С.— 
Чад. С нарастанием влажности климата 
в С. происходит постепенная смена ланд
шафтов с С. на Ю. от тропич. пустынь 
Сахары через полупустыни и саванны 
к гилеям Экваториальной Африки. Боль
шую часть С. занимает типичная саванна, 
сменяющаяся на Ю. высокотравной (выс. 
трав до 5 м) саванной и листопадно-веч
нозелёными лесами. Преобладают крас
ные ферраллитные и аль ферритные, а 
также красно-бурые почвы.

Как историч. регион С. территориально 
совпадает с С.— природной областью. 
На терр. С. принято выделять 3 гл. ист. 
области: Зап. С. (до оз. Чад), Центр. С. 
(от оз. Чад до границ Демократия. Респуб
лики Судан, ДРС), Вост. С. (терр. ДРС 
до Белого Нила). Зап. и Центр, С.,
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34 СУДАН
близкие в и стори ко-этн огра фич. отноше
нии, часто объединяют в единый культ, 
регион. Гл. народы С. —волоф, фульбе, 
бамбара, малинке, хауса, моей, сонгаи 
(Зап. С.); канури, багирми, вадаи, азан- 
де (Центр. С.); фор, арабы (Вост. С.). 
Эти народы создали в ср. века и новое 
время наиболее развитые гос-ва тропич. 
Африки — Текрур, Гана, Мали, Сонгаи, 
Канем-Борну, Багирми, Вадаи, Дарфур
ский султанат, Сеннар. В кон. 19 — нач. 
20 вв. С. подвергся колон, разделу меж
ду Францией, Великобританией, Герма
нией. В результате нац.-освободит, борь
бы народы С. завоевали в 1957—73 гос. 
независимость.

На терр. С. полностью или частично на
ходятся гос-ва: Сенегал, Гвинея-Бисау, 
Гамбия, Мали, Нигер, Чад, Судан, 
Центральноафриканская Республика, Ка
мерун, Нигерия, Дагомея, Того, Гана, 
Верхняя Вольта, Берег Слоновой Кости, 
Гвинейская Республика.

Ю. Д. Дмитревский, Л. Е. Куббель. 
СУДАН, Демократическая 
Республика Судан (араб. 
Джумхурият ас-Судан ад-Димократия).
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I. Общие сведения
С.— государство в Сев.-Вост. Африке. 

Граничит на С. с Египтом, на С.-З. с Ли
вией, на 3. с Республикой Чад, на Ю.-З. 
с Центральноафриканской Республикой, 
на Ю. с Заиром, Угандой и Кенией, на 
Ю.-В. и В. с Эфиопией; на С.-В. омывает
ся водами Красного м. Пл. 2505,8 тыс. 
км2. Нас. 17,3 млн. чел. (1974, оценка). 
В адм. отношении состоит из 18 провин
ций, к-рые делятся на округа. Столица — 
г. Хартум.

II. Государственный строй
С.— республика. Действующая кон

ституция принята в 1973. Глава гос-ва — 
президент, избирается на 6 лет всеобщим 
голосованием; он осуществляет также 
исполнит, власть; издаёт декреты, име
ющие силу закона; назначает министров 
и ген. прокурора; имеет право роспуска 
Народного собрания, является верхов
ным главнокомандующим вооружёнными 
силами, назначает и смещает офицеров, 
глав дипломатических представительств 
С. за рубежом, высших гражд. должност
ных лиц и т. д. Высший законодат. ор
ган — однопалатное Нар. собрание; со
стоит из 250 депутатов (30 избираются по 
месту работы, 125 — по месту жительст
ва, 70 — от народно-массовых орг-ций; 
25 назначаются президентом). Нар. со
брание принимает законы, утверждает 
ген. план развития, гос. бюджет и т. д. 
Срок полномочий Нар. собрания—4 года. 
Высший орган исполнит, власти — пр-во 
С.— возглавляется премьер-министром, 
назначаемым президентом. Органами вла

сти в провинциях являются исполнит, со
веты и местные нар. советы в низших 
адм.-терр. единицах. С 1972 провинции 
Юга С. обладают региональной автономи
ей. Судебная система включает Верх, 
суд, апелляционные и местные суды; име
ются также суды шариата.

Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах 
к статьям Государственные гербы и 
Флаг государственный.

III. Природа
Рельеф. Большая часть С.— плато 

(выс. 300—1000 Jt); на С. значит, часть 
его занимают песчаная Ливийская и пес
чано-каменистая Нубийская пустыни; на
3.— плато Дарфур и Кордофан с от
дельными останцовыми горами и массива
ми (г. Марра в Дарфуре, 3088 м). На В.— 
отроги Эфиопского нагорья (Хабеша), на 
С.-В.— Красноморские горы, отграни
чивающие узкую полосу приморской низ
менности, на Ю.— отроги Центрально
африканской возв. (г. Киньети, 3187 м — 
высшая точка С.).

Геологическое строение и полезные ис
копаемые. Терр. С. занимает сев.-вост, 
часть Афр. платформы, фундамент к-рой 
выступает на Ю.-З. как Центральноафр. 

массив (архейский комплекс глубокоме- 
таморфизованных, мигматизированных 
гнейсов) и на С.-В.— Аравийско-Нубий
ский щит (нижнесреднепротерозойские 
гнейсы и кристаллич. сланцы с мрамо
рами и позднерифейские осадочно-вулка
ногенные породы с разнообразными ин
трузиями). Платформенный чехол, сло
женный преим. континентальными отло
жениями фанерозоя (гл. обр. в фации 
«нубийских песчаников»), выполняет 
Нильскую и Верхненильскую синеклизы, 
разделяющие эти массивы. На С.-В. 
расположен рифтовый прогиб Красного 
м., сформированный в неоген-антропоге- 
новое время.

С породами фундамента связаны мес
торождения меди, золота, хромита, же
леза, мрамора и др.; с «нубийскими пес
чаниками» — месторождения железа; 
с рифтовыми структурами — гидротер
мальные месторождения марганца; зна
чительные месторождения гипса распо
ложены на побережье Красного м.

Климат. На С. климат тропич. пус
тынь (ср. месячные темп-ры от 30—35 °C 
до 15—20 °C, осадков менее 200 мм 
в год), на Ю.— экваториальных муссо
нов (ср. месячные темп-ры 23—30 °C;

88 89 90
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годовая сумма осадков, выпадающих гл. 
обр. в летние месяцы, 500—1400 мм\ 
количество осадков и продолжитель
ность дождливого сезона возрастают к Ю. 
и Ю.-З.); в центр, части С. климат но
сит переходный характер, накануне 
сезона дождей — наиболее высокие 
темп-ры и нередко пыльные бури — 
хабуо; в отличие от др. районов С., на 
приморской низменности наибольшее ко
личество осадков приходится на зиму.

Внутренние воды. Все постоянные ре
ки С. относятся к басе. р. Нил, пересе
кающей страну с Ю. на С.; по терр. С. 
протекают рр. Бахр-эль-Джебель с при
токами, Собат, Белый и Голубой Нил, 
Атбара. Большую часть питания Нил 
получает из Голубого Нила, но его рас
ходы очень сильно меняются в течение 
года, резко сокращаясь в зимне-весен
ний период. В это время осн. питание Нил 
получает из Белого Нила, к-рый отлича
ется сравнительно равномерными расхо
дами в течение всего года. Реки басе. 
Нила — источники орошения, естеств. 
водные пути, содержат значит, запасы 
гидроэнергии; в ряде районов С. важную 
роль играют сезонные водотоки (Гаш, 
Барака, Абу-Хабль и др.), а также под
земные воды. Почти половина страны 
б. ч. года не имеет иных источников во
доснабжения, кроме этих вод. Сравни
тельно богато источниками побережье 
Красного м., но вода в них сильно мине
рализована.

Почвы и растительность. Почвенный 
покров на С. и в ряде районов на 3. раз
вит слабо. На Ю. распространены крас
ные ферралитные и аль ферритные поч
вы высокотравных саванн, севернее — 
красно-бурые почвы сухих и красновато
бурые почвы опустыненных саванн. В от
дельных р-нах (напр., междуречье Бе
лого и Голубого Нила — Гезира) — тяжё
лые темноцветные почвы. Встречаются 
также слитые тропич. гидроморфные и 
аллювиальные почвы. Сев. половина С. 
лежит в зоне тропич. полупустыни и пус
тыни, почти лишённых растительности. 
Юж. половина С. в основном саванна — 
высокотравная, типичная, севернее — су
хая и опустыненная. Среди растений са
ванн, кроме трав,— баобаб и многочисл. 
акации, среди к-рых виды, дающие цен
ную камедь — гуммиарабик. В нек-рых 
южных и горных районах — разнообраз
ные по видовому составу тропич. леса 
(два вида кофейного дерева, древовид
ный молочай, мыльное дерево — хеглик 
и др.). В юж. половине нередки тропич. 
болота, особенно в бассейнах Бахр-эль- 
Джебель и Эль-Газаль (область Сэдд).

Животный мир. Среди сохранивших
ся диких животных в С. встречаются ан
тилопа орикс (сернобык), газель, жира
фа, слон, леопард, лев, бегемот и др.; из 
птиц — страус, дрофы, марабу, цесар
ки, секретарь; среди пресмыкающихся — 
питон. В реках — крокодил, из рыб — 
двоякодышащий протоптерус, многопёр, 
сом, нильский окунь, тигровая рыба 
и др. Широко распространены термиты; 
на Ю.-З. страны муха цеце.

Для охраны животного мира в С. со
зданы нац. парки Дин дер (гл. обр. антило
пы), Нимуле (белый носорог, слон, гип
попотам), заповедник Эрковит.
Ю. Д. Дмитревский, А. В. Разваляев (гео
логическое строение и полезные ископаемые).

IV. Население
Свыше половины населения С. состав

ляют арабы, живущие оседло гл. обр. 
3* 91 

в сев. р-нах страны. Часть араб, населе
ния сохраняет полукочевой образ жизни 
(племена баггара, хомран и Др.). В доли
не Нила живут также нубийцы, язык 
к-рых родствен нилотским языкам. 
Большинство их владеет и араб, языком. 
На С.-В. расселены беджа’, язык их от
носится к кушитским языкам. На Ю. пре
обладают народы, говорящие на пилот
ских языках (динка, нуэр, шиллук, ба- 
ри и др.) и составляющие ок. 1/4 населе
ния С. У зап. границ обитают народы, го
ворящие на т. н. языках Центр, и Вост. 
Судана (азанде, фор и др.). Офиц. 
язык — арабский. Население сев. части 
страны исповедует гл. обр. ислам суннит-

Суакин. Развалины города.

ского толка, на Ю. большинство сохраня
ет местные традиц. верования, имеются 
христиане (преим. католики). В С. при
меняются мусульм. (хиджра) и григо
рианский календари (см. Календарь).

Прирост населения в среднем за год 
в 1963—74 составлял 2,8%. Экономически 
активного нас. 4940 тыс. чел. (1973/74), 
из них 79,9% занято в сельском и лесном 
х-ве и рыболовстве. Ср. плотность насе
ления ок. 7 чел. на 1 км2. Большая часть 
населения сосредоточена в долине Нила 
и долинах его притоков. Плотность населе
ния особенно велика в основном хлопко- 
водч. р-не страны — сев. части между

Хартум. Центральная 
часть города.

речья Белого и Голубого Нила (Сев. 
Гезира до 100 чел. на 1 км2). Пустынные 
р-ны на С. и С.-З. почти не заселены. 
Ок. */s населения — кочевники и полуко
чевники. В связи с гидростроительством 
и орошением новых земель возрастает на
селение и его плотность в Юж. Гези ре и по 
берегам р. Атбара. Гор. населения 13% 
(1973). Большая часть городов С. разме
щена по берегам Нила и его притоков. 
Важнейшие города: Хартум (322 тыс. 
жит. в 1973), Омдурман, Сев. Хартум, 
Порт-Судан. Близ Порт-Судана—руины 
г. Суакин.

V. Исторический очерк
С. в древности и раннем средневековье 

(до 7 в.). Терр. совр. С. была заселена 
с глубокой древности, о чём свидетельст
вуют археол. находки, относящиеся к эпо
хе кам. века (см. Хартумская культура). 
В 4—3-м тыс. до н. э. в сев. части С. воз
никла т. н. культура «А», близкая совре
менной ей культуре Египта. Значительную 
часть терр. совр. С. (в древности страна 
Куш, с 10 в. наз. Нубия) населяли род
ственные древним египтянам семито-ха
митские и кушитские племена, к к-рым 
со 2-го тыс. до н. э. примешивались про
никавшие с Ю. негроидные элементы. Юг 
страны, очевидно, заселяли предки совр. 
нилотов. В 3-м тыс. до н. э. егип. фара
оны посылали в Куш грабительские экспе
диции и торг, караваны за рабами, ско
том, золотом, слоновой костью и пр. В это 
же время в Сев. Куше появились первые 
егип. поселения. В нач. 2-го тыс. до 
н. э. в районе 3-го порога Нила возникло 
поселение Керма, раскопки к-рого позво
лили предполагать наличие на терр. С. 
примитивных форм государственности. 
В 16—12 вв. до н. э. терр. С. находилась 
под властью Египта. Ок. 8 в. до н. э. 
между 3-м и 4-м порогами Нила возник
ло царство с центром в Напате. Во 2-й 
пол. 6 в. до н. э. столица была перенесена 
в Мероэ. Мероитское царство объединило 
терр. от 1-го порога до области слияния

Суакин. Бывший 
порт.
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Белого и Голубого Нила. В Мероэ поя
вилось первое в Африке алфавитное пись
мо (см. Мероитский язык). В нач. 4 в. 
н. э. значит, часть С. захватил царь 
Аксумского царства Эзана. С 6 в. н. э. 
в С. стало распространяться христиан
ство. К 7 в. на его терр. возникли христ. 
гос-ва Алоа, Мукурра и Нобатия (позд
нее Мукурра и Нобатия объединились).

С. в 7 — кон. 19 вв. С сер. 7 в. нача
лось интенсивное проникновение в С. ара
бов, в 639—42 покоривших Египет. Араб, 
иммиграция способствовала распростра
нению в С. (гл. обр. в его сев. и зап. р-нах) 
ислама и араб, культуры, складыванию 
феод, отношений. В кон. 14 — нач. 16 вв. 
на терр. С. возникли мусульм. феод, 
гос-ва. Важнейшие — Дарфурский султа
нат, султанат фунгов (Сеннар) и др. В 
этих государствах значительное разви
тие получили с. х-во, ремесло и тор
говля. В Юж. С. (обл. Верхний Нил, 
Бахр-эль-Газаль и Экваториальная), на
селённом гл. обр. негроидными племе
нами, сохранились первобытнообщинные 
отношения. В 1820—22 б. ч. терр. С. 
завоевал правитель Египта Мухаммед 
Али. С., формально включённый в состав 
Османской империи, фактически стал 
владением Египта. Терр. С. была разделе
на на провинции, во главе к-рых стояли 
тур. и егип. чиновники. С. постепенно 
втягивался в систему междунар. хоз. 
связей. Из С. на рынки стран Бл. и Ср. 
Востока во всё большем количестве выво
зились слоновая кость, камедь, скот, 
кожи, шерсть, а также рабы. В кон. 
60-х — нач. 70-х гг. 19 в. в С. усили
лось влияние Великобритании. В 1877 Ве
ликобритания добилась от Египта назна
чения ген.-губернатором С. англичанина
Ч. Дж. Гордона; губернаторами крупных 
пров. были назначены европейцы. Поли
тика жестокой эксплуатации и нац. угне
тения, проводившаяся тур.-егип. властя
ми и англ, колонизаторами, вызвала в 

Мероэ. 1. Царские 
пирамиды Южного 
некрополя. 2. Рель
еф с изображением 
царя Арнекамани.

Южная стена храма 
бога Апедамака 

(5 в. до н. э.).
3. Мероитские куб

ки из некрополя.

нач. 80-х гг. 19 в. мощное нар. движение 
протеста — восстание махдистов (см. 
Махдистов восстание). Восстание, на
чавшееся в 1881, носило ярко выражен
ный антиколон. характер. В 1885 восстав
шие овладели гл. адм. центром С. Хар
тумом, изгнали из страны европ., тур. 
и егип. чиновников и англо-егип. войска 
и создали независимое гос-во. 2 сент. 
1898 англо-егип. армия под команд. 
Г. Китченера нанесла поражение армии 
махдистов под Ом дурман ом. Это сраже
ние привело к гибели махдистского гос-ва, 
ослабленного к тому времени внутр, 
борьбой.

С. в период английского господства 
(1899—1955). В янв. 1899 Великобрита
ния вынудила Египет подписать соглаше
ние, в соответствии с к-рым С. был объ
явлен совместным владением (кондоми
ниумом) Великобритании и Египта и стал 
официально наз. Англо-Египетским Су
даном. Фактически С. был превращён 
в англ, колонию. Т. н. пр-во С. состояло 
из англ, чиновников; во главе провинций 
стояли губернаторы-англичане.

В условиях общего подъёма нац.-осво
бодит. движения на Востоке, развернув
шегося под влиянием Окт. революции 
в России, усилилось освободит, движение 
и в С. В 1918—19 проходили восстания 
динка, нуэров, народов обл. Дарфур; 
в 1918—20 в крупнейших городах С.— 
Омдурмане, Хартуме, Порт-Судане— 
демонстрации в поддержку революц. анти- 
англ. выступлений в Египте. Возникли 
первые политич. патриотич. орг-ции, в их 
числе Лига Белого знамени, возглавляв
шаяся офицером, выходцем из южносу
данского племени динка Али Абд аль
Латифом. Лига возглавляла антиангл. вы
ступления, принимавшие нередко воо- 
руж. характер. Англ, колон, власти, пы
таясь изолировать С. от усиливавшегося 
нац.-освободит. движения, особенно 
в Египте, и задушить нац.-освободит. 

движение в самом С., стали проводить 
поверхностную «суданизацию» органов 
управления; стремясь укрепить позиции 
феод.-племенной верхушки и бюрокра
тическо-чиновничьей прослойки, связан
ной с колонизаторами, они создавали 
систему «племенной администрации». 
2/з терр. страны были объявлены «закры
тыми районами», в к-рых были восста
новлены наиболее значит, союзы племён, 
сохранены остатки феод, султанатов 
среди оседлого населения искусственно 
созданы племена во главе с вождями, 
назначенными англ, властями. На Юге 
С. усиленно поощрялись распростране
ние христианства и антимусульм., анти
араб. настроения. Подобная политика 
приводила к этнич. и политич. разоб
щённости отд. р-нов С., затрудняла 
экономич. и др. связи между ними. 
В центр, р-нах С. англичане осущест
вляли ирригац. и др. проекты, бла
годаря к-рым С. был превращён в хлоп
ковую плантацию Великобритании. Англ, 
фирмы и компании установили контроль 
над экономикой С. Однако нац.-освобо
дит. движение не прекращалось. Видную 
роль в нём стал играть Ген. конгресс 
лиц, окончивших высшие уч. заведения, 
созданный во 2-й пол. 30-х гг.

В нач. 2-й мировой войны 1939—45 
части итал. армии заняли гг. Кассала, 
Галлабат, Курмук, но к весне 1941 бы
ли изгнаны. С. стал одной из важных 
воен, баз Великобритании в Африке. Су
данские воинские части участвовали в бое
вых действиях против войск фаш. дер
жав в Эритрее, Египте, Ливии, Тунисе. 
В С. были созданы пром, предприятия 
по произ-ву боеприпасов, воен, снаряже
ния, обработке с.-х. продукции; полу
чила нек-рое развитие лёгкая пром-сть. 
Возросла численность и политич. актив
ность нац. буржуазии, интеллигенции, 
рабочего класса. Участие суданцев 
в борьбе антигитлеровской коалиции сти
мулировало рост освободит, настроений 
в С. Возникли политич. партии: в 1943—■ 
«Аль-Ашикка» (связанная с мусульм. 
сектой «Аль-Хатмия», осн. в нач. 19 в.), 
выступавшая за объединение С. с Египтом 
и создание независимого егип.-суданского 
гос-ва (в 1952 на базе «Аль-Ашикка» 
была создана Национально-юнионист
ская партия, НЮП); в 1945 — проангл. 
партия «Аль-Умма», связанная с феод.- 
плем. верхушкой секты «Аль-Ансар» 
(осн. в кон. 19 в.); выступая за незави
симый С., против союза с Египтом, она 
склонялась к сохранению прочных связей 
с Великобританией. Зарождалось нацио- 
налистич. движение на Юге С. После 
2-й мировой войны нац.-освободит, дви
жение активизировалось. Усилились тре
бования ликвидации кондоминиума, вы
вода англ, войск из С. (массовые заба
стовки и демонстрации 1946). В 1946 
была осн. Суданская коммунистическая 
партия (СКП). По инициативе комму
нистов стали создаваться первые рабочие 
профсоюзы, крест., молодёжные и др. 
орг-ции; в 1950 осн. Федерация рабочих 
профсоюзов С. Антиимпериалистич. уст
ремления суданского народа активно 
поддерживали социалистич. страны. 
В 1947, в связи с заявлением егип. пр-ва 
о необходимости пересмотра англо-еги
петского договора 1936 и немедленной 
эвакуации англ, войск из Египта и С., 
представители СССР и Польши в Совете 
Безопасности ООН решительно потребо
вали удовлетворения этих требований и 
предоставления народу С. права на само-
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определение. Пытаясь предотвратить рост 
нац.-освободит, движения, колон, вла
сти в С. с помощью религ.-плем. кругов 
и компрадорской буржуазии неоднократ
но прибегали кт. н. конституц. реформам. 
Удар по англ, политике в С. нанесло 
признание Египтом после Июльской ре
волюции в Египте 1952 права суданского 
народа на самоопределение (подтвержде
но англо-егип. соглашением 1953). Во
преки сопротивлению колонизаторов, су
данский парламент, в к-ром большинство 
мест имела НЮП, выступавшая в тот пе
риод за независимость С., принял в дек.
1955 решение о провозглашении с 1 янв.
1956 С. независимым гос-вом. В нояб. 
1955 англ, и егип. войска были выведе
ны из С.

С. после завоевания независимости 
(с 1956). 1 янв. 1956 С. был провозглашён 
независимой республикой. СССР и др. 
социалистич. страны в числе первых 
признали молодую республику. В 1956 
она была принята в ООН и Лигу араб, 
гос-в. В янв. 1956 между С. и СССР 
были установлены дипломатии, отноше
ния. К власти в С. пришли бурж.-ком
прадорские и феод.-плем. круги, пред
ставленные в парламенте гл. обр. члена
ми правых политич. партий. Сохранение 
в С. тяжёлого колон, наследия, крайне 
низкий уровень экономики, засилье ино
странных монополий, зависимость эконо-
мики от экспорта хлопка, реакц. поли
тика правящих кругов, стремившихся 
к сотрудничеству с империалистами, 
ухудшение экономич. положения — всё 
это вызывало рост возмущения нар. 
масс. Усилилось демократии, движение, 
в к-ром ведущую роль играла С КП и соз
данная по её инициативе (1953) партия 
Антиимпериалистич. фронт (АФ). В этой 
обстановке командование суданской ар
мии, при поддержке партии «Аль-Ум- 
ма» и секты «Аль-Ансар», совершило 
17 нояб. 1958 гос. переворот. Власть пе
решла к Верх, совету вооруж. сил во 
главе с ген. И. Аббудом. Был распущен 
парламент, запрещены политич. партии, 
профсоюзы, отменена врем, конституция 
1956, демократия, силы подверглись ре
прессиям. Пр-во Аббуда всемерно поощ
ряло иностр, капиталовложения в эко
номику С.

Во внеш, политике С. проводил с 
1956, хотя и непоследовательно, нейтра
листский курс. Нек-рое развитие полу
чили отношения с Сов. Союзом и 
др. социалистич. странами. В 1959 и

&

Демонстрация по 
поводу свержения 
режима генерала 
Аббуда. Хартум.

Октябрь 1964.
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1961 С. заключил с СССР соглашения 
о торговле и об экономич. и технич. со
трудничестве. Он поддержал Египет во 
время англо-франко-израильской агрес
сии 1956. Во время израильской агрессии 
против араб, стран 1967 С. объявил Из
раилю войну, направил воинские части 
в помощь Египту.

После прихода к власти воен, пр-ва 
Аббуда осложнилось положение на Юге 
С. Население этого р-на по-прежнему не 
получило прав, к-рые учитывали бы его 
нац., религ. и социально-экон омич, осо
бенности. Империалистич. круги всяче
ски подогревали сепаратистские настрое
ния Юга страны. Националистич. движе-
ние, принявшее вооруж. характер, по
давлялось войсками пр-ва. В 1963 в эми
грации возникла партия Судано-афр. 
нац. союз (САНУ), выражавшая интересы 
южносуданских националистич. кругов. 
На Юге С. была создана антиправительств, 
военно-политич. орг-ция «Анья-нья». Ре
акц. внутр, политика пр-ва Аббуда вы
звала широкое нар. движение, начав
шееся 21 окт. 1964 и приведшее к сверже
нию диктатуры Аббуда. В пр-во Объеди
нённого нац. фронта, созд. по инициативе 
С КП, наряду с представителями бурж.- 
помещичьих партий (получивших ок. 
80% мест в Учредит, собрании) вошли 
прогрессивные силы, включая С КП. Од
нако процесс демократизации был сор
ван правыми партиями. В дек. 1965 в С. 
к власти пришёл реакц. блок бурж.-по
мещичьих и феод.-плем. кругов. 25 мая 
1969 в результате революц. переворота, 
осуществлённого офицерами-патриотами 
суданской армии, поддержанными др. 
прогрессивными силами, реакц. режим 
был свергнут. В состав пришедшего к вла
сти Революц. совета во главе с ген.-
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майором Джафаром Нимейри и пр-ва 
вошли революц.-демократии, деятели и 
коммунисты. Страна стала наз. Демокра
тии. Республикой Судан (ДРС). На ос
нове антиимпериалистич. революц.-демо
кратии. программы нового режима осу
ществлён ряд социально-экон омич, ре
форм: национализация иностр, компа
ний, экспроприация собственности феод.- 
плем. верхушки, ряд мер по демократи
зации гос. аппарата. 9 июня 1969 объяв
лено о решении пр-ва предоставить юж. 
провинциям ДРС авт. статут. Во внеш, 
политике ДРС проводила активный ан
тиимпериалистич. курс. Расширились от
ношения с социалистич. странами. Были
установлены дипломатия, отношения с 
ГДР, ДРВ, КНДР; ДРС признала 
Врем, революц. пр-во Юж. Вьетнама. 
Однако прогрессивное развитие ДРС 
затруднялось вследствие подрывной дея
тельности реакц. и империалистич. кру
гов. С 1969 усилилось сепаратистское 
движение на Юге ДРС; продолжались 
воен, действия между южносуданскими 
сепаратистами и правительств, войсками. 
Усилились разногласия в рядах демо
кратия. сил о путях дальнейшего раз
вития страны. Особенно тяжёлые послед
ствия имели события 19—22 июля 1971, 
в ходе к-рых группа левонастроенных 
офицеров попыталась совершить гос. 
переворот и отстранить Нимейри от вла
сти. Участники этой попытки подверг
лись жестоким репрессиям. По обвинению 
в поддержке этой попытки были каз
нены нек-рые руководители С КП, в т. ч. 
ген. секретарь СКП А. X. Махджуб. Под 
влиянием усиливших свои позиции пра- 
вонационалистич. сил, в т. ч. сторонников 
прозападной ориентации, был взят курс 
на поощрение частного сектора и иностр, 
капиталовложений. Активизировались 
связи с капиталистич. странами (США, 
ФРГ, Великобританией и др. ) и с монар
хия. араб, гос-вами; развитие отноше
ний с др. араб, гос-вами и социалистич. 
странами затормозилось. После 1971 был 
отменён ряд принятых в 1970 решений 
о национализации собственности нек-рых 
иностр, и суданских фирм.

В февр. 1972 было подписано соглаше
ние между пр-вом ДРС и руководителями 
южносуданского вооруж. движения о пре
кращении воен, действий и урегулирова
нии проблемы Юга. В 1972 принят закон 
о предоставлении Югу С. автономии 
в рамках единого Суданского гос-ва. 
В дек. 1973 сформировано первое пр-во 
Юж. С. В янв. 1972 состоялся учредит., 
а в янв. 1974 собрался 1-й нац. конгресс 
Суданского социалистич. союза (ССС) — 
единств, разрешённой в ДРС политич. 
орг-ции. Программные документы опре
деляют ССС как организацию «союза 
трудовых сил народа — крестьян, рабо-
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чих, интеллигенции, нац. капиталистов 
и солдата.

Лит.: Кацнельсон И. С., Нанята и 
Мероэ — древние царства Судана, М., 1970; 
История Африки в XIX — нач. XX вв., М., 
1967; Новейшая история арабских стран 
(1917—1966), М., 1968; Смирнов С. Р., 
История Судана (1821 —1956), М., 1968; 
его жо, Восстание махдистов в Судане,
M. — Л., 1950; Киселев В. И., Путь Су
дана к независимости, М., 1958; Гряду- 
нов Ю. С., Новые горизонты Судана, М., 
1969; Демократическая Республика Судан. 
Справочник, М., 1973; Ar kell A. J., 
Ahistory of the Sudan, L., 1961; S h i n n i e 
P. L., Meroe. A civilisation of the Sudan,
N. Y., 1967; Holt P. M., The Mahdist 
state in the Sudan 1881—1898, Oxf., 1958; 
Shibeika M., British policy in the Su
dan, 1882—1902, L., 1952; его же, The 
independent Sudan, N. Y. [1959]; S a a d 
ed Din Fawzi, The labour movement in 
the Sudan, 1946-1955, L., 1957.
И. С. Кацнельсон (до 7 в.), В. И. Киселев 
(7 в.— 1917), Ю. С. Грядунов (с 1918).

VI. Политические партии, профсоюзы
Суданский социалисти

ческий союз (ССС; аль-Иттихад 
аль-Иштиракий ас-Судани), осн. в 1972. 
Суданская коммунистиче
ская партия (СКП; аль-Хизб аш- 
Шуюий ас-Судани), осн. в 1946. Дей
ствует нелегально. Нелегально действует 
ряд др. партий и орг-ций. Федера
ция рабочих профсоюзов С., 
осн. в 1950.

VII. Экономико-географический очерк
Общая характеристика экономики. С. — 

экономически слаборазвитая агр. страна. 
На мировом рынке выступает как один 
из осн. экспортёров высококачеств. хлоп
ка и как гл. поставщик гуммиарабика.

В валовом внутр, продукте доля с. х-ва 
составляла (в %)в 1971/72 38,2, пром-сти 
(включая энергетику) 11, стр-ва 4,2, транс
порта 8,1, торговли и сферы услуг 16,1, 
прочих 22,4; на душу населения при
ходится ок. 120 долл, валового внутр, 
продукта (1972). Осуществляется про
грамма развития экономики на 1970/71 — 
1976/77. В экономике страны ещё значит, 
роль играет иностр, (в частности, анг
лийский) капитал.

При содействии СССР построены з-ды 
по консервированию овощей и фруктов 
в Карейме и Вау, з-д по сушке лука 
в Кассале, з-д сухого молока в Бабанусе 
и 2 зерновых элеватора в Порт-Судане 
и Гедарефе.

Сельское хозяйство. Для с. х-ва харак
терна многоукладность. С.-х. земли на
ходятся в собственности гос-ва, общины 
и частных лиц (крест., феод, и капита- 
листич. землевладение). Наряду с мел
кими х-вами существуют крупные то
варные х-ва — государственные и част
ные. Широко распространена аренда зем
ли. Обрабатываемая площадь составляет 
лишь 3% терр. страны (св. 7 млн. га, 
вт. ч. 1,4 млн. га орошается), луга и паст
бища 9,6% , леса и кустарники 37% . Осн. 
отрасль с. х-ва по товарной продукции — 
земледелие, к-рое в сев. части преим. 
орошаемое (гл. ирригац. комплекс Гези
ра — Манакиль на Ниле, Хашм-эль-Гир- 
оа на р. Атбара и др.), в южной —не
поливное. Важнейшая товарная куль
тура — хлопчатник. По сбору хлопчат
ника С. стоит на 2-м месте (после Египта) 
в Африке, особенно ценятся тонково
локнистые сорта. Св. 4/2 хлопка собира
ется на полях Гезиры; др. важные хлоп- 
ководч. р-ны — долина р. Атбара в р-не 
Хашм-эль-Гирба, долины Белого и Голу-
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Орошаемое земледелие, в основ
ном посевы хлопчатника и зер
новых (сорго, пшеница, ячмень)

бого Нила. Из др. экспортных культур 
возделывают: кунжут — в основном на бо
гаре на плато Кордофан, в басе. рр. 
Голубой Нил, Атбара; арахис — также 
на неполивных землях на плато Дарфур и 
Кордофан и на поливных землях в басе, 
р. Голубой Нил. Во всех районах С. сеют 
просо (дохн) и сорго (дурра) — осн. прод. 
культура для местного населения, 4/s сорго 
возделывают на богаре в басе. р. Голубой 
Нил, на плато на 3. и В. страны. На 
С. культивируют финиковую пальму 
(2 млн. деревьев в 1970, сбор фини
ков 100 тыс. т в 1974). Сбор гумми
арабика (25 тыс. т в 1973/74) ведётся 
гл. обр. с дикорастущих, но также и
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со специально посаженных акации, осн. 
р-н — плато Кордофан. На С. соби
рают листья сенны (александрийский 
лист) и орехи пальмы дум. О площади 
и сборе важнейших с.-х. культур см. 
в табл.

Животноводство — гл. источник суще
ствования для кочевого и полукочевого 
населения страны (ок. Vs всех жителей 
С.). На С. важное значение имеет верблю
доводство. В 1974 насчитывалось (в млн. 
голов) овец 11,9, коз 8,6, кр. рог. скота 
14, верблюдов 2,6; птиц 21,0 млн. шт. 
В долинах Нила и его притоков под
собную (а на Ю. нередко основную) роль 
в питании населения играет рыболовство
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Площадь и сбор важнейших 

сельскохозяйственных 
культур

Площадь, 
тыс. га

Сбор, тыс. т

19
48

—
1

19
52

 1
19

61
—

19
65

19
74

19
48

-1
19

52

19
61

—
19

65

19
74

Хлопчатник
(хлопок- 
волокно) 207 439 495 74 148 229

Арахис. . . 38 313 811 19 329 991
Кунжут . . 158 420 851 99 178 271
Сорго . . • 820 1400 2100 601 1256 1795
Просо . . . 352 523 1100 181 303 470

(60 тыс. т в 1973/74). Заготовки кругло
го леса в 1973 ок. 21 млн. плотных м3.

Промышленность развита слабо и пред
ставлена гл. обр. предприятиями по пере
работке местного с.-х. сырья и деревооб
работкой. Из отраслей пищ. пром-сти 
имеются: маслобойная, овоще-фрукто- 
консервная (Карейма, Вау, Кассала), 
молочная (Бабануса), сахарная (Гунейд, 
Хашм-эль-Гирба). Лёгкая пром-сть пред
ставлена хлопкообрабат. (в р-не Гезиры), 
текст. (Хартум), кож.-обув. (Хартум) 
предприятиями; лесопиление — в Вау. 
Развиваются в крупных городах метал
лообработка (Атбара, Сев. Хартум, Порт- 
Судан), нефтепереработка (Порт-Судан), 
производство цемента (Атбара). Ведётся 
добыча золота, хромовой, железной и 
марганцевых руд, соли из мор. воды. 
В 1973 было добыто хромовой руды 
16,5 тыс. т (по содержанию СггОз), 
55 тыс. т соли (1971); произведено (1973; 
в тыс. т): цемента — 210, нефтепро
дуктов — 1200, сахара — 100. Основная 
часть производимой электроэнергии вы
рабатывается на тепловых и дизельных 
электростанциях. Общая установленная 
мощность электростанций 118,4 тыс. кет 
(1972), произ-во электроэнергии 503,9 
млн. кет *ч. Крупнейшая ГЭС — Росей- 
ресская. Пром, центры: Хартум, Сев. 
Хартум, Ом дурман, Порт-Судан, Атбара.

Транспорт. Протяжённость жел. до
рог 4,7 тыс. км, автодорог 15,3 тыс. км 
(1973). Большая часть автодорог не име
ет твёрдого покрытия и непроходима 
в сезон дождей. Парк легковых автомоби
лей (1971)32,7 тыс., грузовых — 19,6 тыс. 
Традиц. виды транспорта — перевозка 
вьюком на животных, переноска грузов 
носильщиками. На нек-рых реках судо
ходство возможно лишь в период высокой 
воды; пароходство на р. Нил осущест
вляется на 3,7 тыс. км (важнейшая круг
логодичная линия Хартум — Джуба, 
1755 км). Воздушные перевозки обслу
живаются иностр, авиац. компаниями и 
гос. нац. авиакомпанией. Аэропорт меж
дунар. значения в Хартуме. Самый круп
ный морской порт страны — Порт-Судан 
(грузооборот 3,08 млн. т в 1973).

Внешняя торговля. В 1974 стоимость 
экспорта составляла 122,1 млн. судан
ских фунтов, импорта 223,6 млн. судан
ских фунтов. Осн. статьи экспорта (1973, 
в % ): хлопок (56), арахис (9,1), гуммиара
бик (5,4), кунжут (7,5), шкуры и кожи 
(3,8). В импорте преобладают маши
ны и оборудование, продукция хим. 
пром-сти, продовольствие, пром, потре
бит. товары. Гл. торг, партнёры (1973): 
Индия (17,4% экспорта, 9,6% импорта), 
Великобритания (4,8% и 18,6%), ФРГ 
(9,9% и 6,3%), Италия (12,3% экспорта),

Япония (11,5% экспорта). Ден. еди
ница — суданский фунт. По курсу 
Госбанка СССР на июнь 1976 1 судан
ский фунт равен 2 руб. 14 коп.

Илл. см. на вклейке, табл. III (стр. 
128—129).

Лит.: Демократическая Республика Су
дан. (Справочник), М., 1973; Дмитрев
ский Ю. Д., Шахнович К. А., 
Я гь я В. С., Экономическая география стран 
Северо-Восточной и Восточной Африки, Л., 
1972; Africa south of the Sahara. 1973, L., 
1973. Ю. Д. Дмитревский.

VIII. Вооружённые силы
Вооружённые силы состоят из сухопут

ных войск, ВВС и ВМС и насчитывают 
(1975) св. 48,6 тыс. чел. Кроме того, име-
ются пограничная полиция и нац. гвар
дия (всего ок. 3,5 тыс. чел.). Верх, глав
нокомандующий — президент. Общее ру
ководство вооружёнными силами осу
ществляет министр обороны; непосред
ственное — Генштаб. Комплектование осу
ществляется по найму. Офицеры готовят
ся в национальных школах. Сухопутные 
войска (около 45 тыс. чел.) состоят из 
7 пех., 3 бронетанк., 1 парашютной бри
гад, 3 арт., 3 зенитно-арт., 1 инженер
ного полков и подразделений тыла. ВВС 
(ок. 3 тыс. чел.) имеют несколько эскад
рилий, 43 боевых самолёта. ВМС (ок. 
600 чел.) насчитывают 6 сторожевых 
и 2 десантных катера.

IX. Медико-географическая 
характеристика
Медико-санитарное состояние и здра

воохранение. В 1971, по данным Всемир
ной организации здравоохранения, на 
1 тыс. жит. рождаемость составляла 45, 
смертность 20; детская смертность 130 на 
1000 живорождённых. Ср. продолжи
тельность жизни 44,6 года у мужчин 
и 46,9 года у женщин. Преобладает ин
фекционная и паразитарная патология 
(осн. причина смертности). Повсеместно 
распространены малярия, туберкулёз, 
менингококковая инфекция, оспа, про
каза, гельминтозы, венерич. болезни 
и др. В р-не Гезиры (пров. Голубой Нил) 
до 80% детей поражено шистосоматозом. 
Заболеваемость трахомой особенно вы
сока в Сев. провинции. Распространены 
болезни, связанные с недостаточностью 
питания (квашиоркор, рахит, бери-бери, 
пеллагра и т. п.).

В 1973 было 122 больницы на 15,4 тыс. 
коек (1,1 койки на 1 тыс. жит.), из к-рых 
12,8 тыс. коек — в 98 гос. больницах. 
Внебольничная помощь осуществлялась 
в поликлиниках при больницах, 583 мед. 
центрах, 606 диспансерах и 1,2 тыс. мед. 
пунктов; функционировали 114 центров 
охраны матери и ребёнка, 41 зубовра
чебный кабинет и др. В 1973 работали 
1,3 тыс. врачей (1 врач на 12,5 тыс. жит.), 
из к-рых 1,2 тыс.— в гос. учреждениях, 
а также 1,6 тыс. помощников врачей, 
77 зубных врачей, 371 фармацевт и ок. 
16 тыс. лиц ср. мед. персонала.

Подготовка врачей и фармацевтов осу
ществляется на леч. и фармацевтич. отде
лениях мед. ф-та Хартумского ун-та, 
ср. мед. персонала — в 14 школах и кол
леджах; кроме того, при нек-рых круп
ных больницах организованы центры по 
подготовке медсестёр и санитаров. По 
5-летнему плану экономич. развития на 
1970/71 — 1974/75 на здравоохранение 
выделено 8,4 млн. суданских фунтов, 
что на 81,8% больше, чем в предыдущем 
пятилетии. А. С. Хромов.

Ветеринарное дело. Ежегодно в С. по
гибает от различных причин 6% кр. рог. 
скота, 10% овец и 15% коз. Развитию жи
вотноводства в большой мере препят
ствует распространение мн. особо опасных 
заразных болезней животных. В 1973 за
регистрировано новых очагов: по чуме 
кр. рог. скота — 3, сибирской язве — 5, 
эмфизематозному карбункулу — 5, ге
моррагии. септицемии — 9, ящуру —3, 
трипаносомозу — 135, нодулярному дер
матиту — 1, болезни Ньюкасла — 34, ту
беркулёзу кр. рог. скота — 204, эпизо
отическому лимфангиту —13, пироплазмо
зу — 48. Регистрируются также микоз
ные заболевания кр. рог. скота, афр. 
чума лошадей, оспа овец, оспа птиц, 
плевропневмония кр. рог. скота, плевро
пневмония коз, контагиозная агалактия, 
бешенство, риккетсиоз, ку-лихорадка, 
токсоплазмоз, классич. чума птиц, ин
фекционный бронхит, ларинготрахеит 
птиц, энцефаломиелит птиц, спирохетоз 
птиц, кокцидиоз птиц, холера птиц, саль
монеллёз, тейлериоз, чесоточные болезни, 
эхинококкоз, фасциолёз и др. Из гель- 
минтозов наиболее опасны шистосома- 
тозы и трематодозы. Большую роль в их 
распространении играют пресноводные 
и наземные моллюски (в долине Нила). 
Вет. служба представлена вет. лечеб
ницами провинций, городов, вет. участ
ками и передвижными вет. лаборато
риями. Вет. службу провинций возглавля
ет гл. вет. инспектор. Профилактич. об
работки скота (в основном вакцинами) 
производят передвижные отряды в пе
риод массового перегона скота. В С. 
314 вет. врачей (1974). Н.-и. работа по ве
теринарии проводится во вновь созданной 
(1974) научно-производств. лаборатории 
в Собо, н.-и. лаборатории в Хартуме и 
неск. региональных лабораториях, рас
положенных в различных районах стра
ны. Подготовка вет. врачей осуществ
ляется на вет. ф-те Хартумского ун-та. 
В 1973 выпущено 40 вет. врачей. В 1972 
в Сев. Хартуме открыт двухгодичный ин-т 
(школа) по подготовке вет. специалистов 
ср. квалификации.

X. Просвещение и научные 
учреждения
До 1956 только 5% населения умело 

читать и писать. После завоевания неза
висимости был принят закон о нар. об
разовании (1956), увеличены ассигнова
ния на развитие образования. В 1970/71 
уч. г. расходы на образование составили 
25,3 млн. суданских фунтов. Обязат. обу
чения нет. В 1973 неграмотные составляли 
ок. 80,5% населения. Возраст поступле
ния в школу 7—8 лет. Нач. школа 6-лет
няя, бесплатная, обучение раздельное. 
Преподавание ведётся на араб, яз., осно
вы ислама включаются в программы как 
обязат. предмет. Ср. школа платная, со
стоит из двух ступеней (3 + 3), преподава
ние на англ. яз. По оценке на 1974/75 
уч. г. в нач. школах обучалось 1195 тыс. 
уч-ся, в неполных средних школах — 
38 тыс. уч-ся, в полных ср. школах — 
37 тыс. уч-ся. В проф.-технич. уч. заведе
ниях, работающих на базе нач. или не
полной ср. школы (3 или 4 года), в 
1973/74 уч. г. обучалось ок. 4 тыс. уч-ся. 
Учителей для нач. школы готовят пед. 
училища на базе неполной ср. школы 
(6 муж. училищ, 3 женских), учителей для 
неполной ср. школы — 2 пед. училища 
(1 муж. и 1 жен.) на базе ср. школы. 
В 1961 в Ом дурмане открылся 4-годич
ный институт, готовящий преподавате-
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лей ср. школ. Большое внимание уде
ляется ликвидации неграмотности среди 
взрослых. По оценке на 1974/75, в круж
ках по ликвидации неграмотности обуча
лось 500 тыс. уч-ся.

Высшее образование дают Хартумский 
ун-т (осн. в 1956), Хартумский филиал 
Каирского университета, открытый 
в 1955, Политехнич. ин-т в Хартуме 
(1950), Шамбатский с.-х. ин-т (1954); 
обучение платное.

Крупнейшие библиотеки: Б-ка Хартум
ского ун-та (осн. в 1945; 200 тыс. тт.), 
Публичная б-ка в Ом дурмане (1951; 
ок. 17,7 тыс. тт.).

Важнейшие музеи: Нац. музей С. (осн. 
в 1971), Этнография, музей (1956), Му
зей естеств. истории С. (1920), все — в 
Хартуме, Музей-заповедник в Мероэ.

К. П. Матвеев.
Координация науч.' деятельности осу

ществляется Нац. советом исследований 
(осн. в 1970). При совете — Ин-т исследо
вания солнечной энергии. Большинство 
науч, учреждений — в системе мин-в: 
с. х-ва (св. 10 опытных станций и др.), 
пром-сти и разработки недр (геол, лабо
ратория), транспорта и коммуникаций 
(метеорология, отдел с 4 станциями), 
здравоохранения (Суданская мед. иссле
довательская лаборатория, 1935) и др. 
При вет. исследовательском отделе — 
6 науч, станций. Науч, работа ведётся 
в Хартумском ун-те на ф-тах с. х-ва, 
инженерном, естеств. наук, медицины, 
фармакологии, в гидробиол. (1951) и др. 
лабораториях и в Ин-те Африки и Азии 
(1972). Имеются Ин-т пром, исследований 
(1965, Хартум), ряд иностр, (гл. обр. 
англ.) н.-и. учреждений.

Лит.: National science policies in Africa, 
[P., 1974]. О. К. Дрейер.

XI. Печать, радиовещание, телевидение

В С. издаются (1976): на араб. яз. — 
<Аль-Айям», ежедневная газета, с 1954, 
тираж 60 тыс. экз.; «Ас-Сахафа», еже
дневная газета, с 1962, тираж ок. 100 тыс. 
экз.; еженедельная газета «Аль-Кувват 
аль-Мусалляха», тираж ок. 15 тыс. экз. 
Правительств, информац. агентство — 
Судан ньюс эйдженси (СУНА), осн. в 
дек. 1970, официально открыто в мае 
1971, находится в Хартуме.

Радиопередачи с 1940. Служба ра
диовещания С. является государствен
ной, находится в Ом дурмане. Телевизи
онная служба С. осн. в 1962. Контроли
руется пр-вом, находится в Ом дурмане. 
Радио- и телепередачи на араб. яз.

XII. Литература

На территории части совр. С. развива
лась литература древних нубийцев. Ори
гинальных художеств, произв. древности 
и средневековья не сохранилось. Первые 
нар. поэтич. сказания восходят к 10 в. 
Лит-ра развивалась как часть арабской 
культуры, в русле традиций араб, клас- 
сич. лит-ры, господствующее положение 
в к-рой сохраняла поэзия. Выдающиеся 
писатели того времени: Хаммад ибн Му
хаммед ибн Али аль-Мумайух (1646— 
1730) и Мухаммед аль-Джаали (1728— 
1809). Под влиянием нац.-освободит, 
движения в кон. 19 в. поэты (Яхья ас- 
Саляви и др.) воспевали борьбу против 
англ, экспансии, призывали арабов к еди
нению. Появление публицистики связа
но с зарождением нац. прессы в 10— 
20-е гг. 20 в. В 1910 опубл, первая пьеса 

«Суданский проводник» Абд аль-Кадера 
аль-Мухтара. В период до 30-х гг. боль
шую роль в развитии лит-ры играли 
поэты Абу Джуккуда, Али Ахмадани, 
Хамза аль-Малик Тунбуль, Юсеф Ба
шир ат-Тиджани (1912—37). Обновление 
лит-ры связано с появлением нового 
лит. течения — «Мадраса аль-Фаджр» 
(«Школа Рассвет») и журн. «Аль-Фаджр» 
(июль 1934 — авг. 1935), в к-ром наряду 
с пропагандой араб, классич. лит-ры, по
исками новых тем и форм были обосно
ваны принципы развития лит-ры С. Идео
лог этого течения — философ и критик 
Мухаммед Ахмед Махджуб (р. 1908). 
Неоклассич. направление в поэзии С. 
представлено именами Мухаммеда Са
ида аль-Аббаси, Абдаллаха Абдаррах- 
мана и Абдаллаха Омара аль-Банну. 
Основоположниками жанров повести и 
романа стали Мухаммед Ахмед Мах
джуб и Абд аль-Халим Мухаммед (совм. 
биографии. хроника «Смерть мира», 
1946). Становлению лит-ры, формировав
шейся под влиянием египетской и сов. 
лит-р, способствовали подъём нац.-осво
бодит. движения после 2-й мировой вой
ны 1939—45 и завоевание независимости. 
Социальная, антиимпериалистич. на
правленность характерна для поэзии Гели 
Абдаррахмана (р. 1931), Тадж ас-Сирра 
Хасана (р. 1930), Мухаммеда аль-Файту- 
ри (р. 1931), реалистич. прозы Абу Бек- 
ра Халида (р. 1932), аз-Зубейра Али 
(р. 1928) и особенно ат-Тайиба Салеха 
(р. 1929; повесть «Сезон паломничества 
на север», 1968, рус. пер. 1975). Сов
ременная драматургия и критика (Мухам
мед Ибрахим аш-Шуша, Абдаллах ат- 
Тайиб) делают первые шаги. Литератур
ные организации С.: Ассоциация судан
ских писателей (осн. 1956) и Лига судан
ских литераторов. Наряду с письм. 
лит-рой в С. распространён жанр устной 
нар. поэзии: северосуданская, сходная 
с фольклором других араб, стран, и юж
носуданская на местных языках, тесно 
связанная с культурой тропической Аф
рики.

Лит.: Современная арабская литература. 
Сборник статей, М., 1960; Поэты Судана. 
[Сост. Г. Лебедев, М., 1967]; Демид- 
ч и к В. П., Суданская поэзия XX в., Душ., 
1972; Демократическая Республика Судан. 
Справочник, М., 1973; Мухаммед
Ахмед Махджуб, аль Харака аль 
фикция фи-с-Судан иля айна йаджибу 
ан таттаджиха, Хартум, 1941; Абдель 
Маджид Абдин, Таарих ас-сакафе 
аль-арабия фи-с-Судан, Каир, 1953; А б- 
даллах ат-Тайиб, Мухадарат фи-ль- 
иттиджахат аль хадиса фи-н-наср аль- 
араби фи-с-Судан, Каир, 1959.

В. Э. Шагалъ.

XIII. Архитектура и изобразительное 
искусство
Среди памятников неолитич. худо

жеств. культуры — глиняные статуэтки 
животных, лепная керамика, многочисл. 
наскальные изображения. Во 2-м тыс. 
до н. э. иск-во С. развивалось в русле 
др.-егип. культуры, однако к кон. 1-го 
тыс. до н. э. (особенно в иск-ве Мероэ} всё 
явственнее проступают черты местного 
своеобразия (в архитектуре — приземис
тость и массивность пропорций, в мону
ментальных рельефах — резкая свето
тень, относит, свобода от канонов). По 
мере утверждения христианства (со 2-й 
пол. 6 в.) возводились церкви, по своей 
архитектуре и настенным росписям близ
кие иск-ву коптов. Архитектура Зап. С. 
15—16 вв. (руины города Ури) обнаружи-

Фрагмент рельефа храма Амона в Гебель- 
Баркале. 8 в. до н. э.

вает много общего со ср.-век. кам. зод
чеством стран Вост. Африки.

Наиболее характерные типы нар. жи
лища 19—20 вв.— прямоугольные в пла
не хижины из кирпича-сырца, на побе
режье Красного моря — дома из корал-

Браслет с изображением крылатых богинь 
(из пирамиды царицы Аманисхакете 
в Мероэ). Золото, эмаль. 1 в. до н. э.

Государственные античные собрания. 
Мюнхен.

лового известняка с выступающими за
решеченными окнами, у негроидных пле
мён юга С.— круглые глиняные или пле
тёные хижины с кровлями из травы. 
Строительство европ. типа до сер. 20 в. 
было сосредоточено в крупных центрах 
(Хартум и др.). После 1956 развёртыва
ется более широкое и планомерное про
мышленное и жилищное стр-во, предпри
нимаются отд. попытки упорядочивания 
гор. застройки.

Распространённые виды традиц. судан
ского изобразит, и декоративно-приклад
ного иск-ва — деревянная скульптура, 
отличающаяся иератизмом и слабой рас
членённостью форм, глиняная мелкая 
пластика; у арабов Сев. С.— филигран
ные работы по меди и серебру, изготов
ление изделий из кожи; у негроидных 
народов Юга—художеств, плетение. С сер. 
20 в. складывается нац. школа станково
го иск-ва, к-рой свойственно соединение 
местных декоративных и европ. традиций 
(скульпторы М. Куа, А. Хамид, живо
писцы X. Аббас, М. О. Бешир, график
А. А. Борхан).

Илл. см. на вклейке, табл. II (стр. 
128—129).

Лит.: Kunst und Geschichte Nubiens in 
christlicher Zeit, Recklinghausen, 1970.

XIV. Театр

Театр, иск-во в С. тяготеет к араб, 
культуре. В 1936 организовано Театр, 
об-во, к-рое вначале обслуживало школы, 
а с 1940 стало давать публичные спектак
ли. В 1950 на базе общества начали рабо
тать драматич. и муз. труппы С., ставя
щие спектакли на араб. яз. В состав 
трупп вошли литераторы и представители 
культуры, посвятившие свою деятель
ность развитию нац. театр, иск-ва. В 1961 
в республике работали: Совр. суданский
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театр, Труппа Хартума и неск. ансамблей 
нар. танца. Молодые артисты учатся 
в художеств, школах Египта и Италии.

XV. Кино
В 1968 создано киноуправление, осу

ществляющее выпуск уч. и хроникальных 
фильмов. Первый полнометражный ху
дожеств. фильм —«Надежды и мечты » 
(1969, реж. ар-Рашид Махди). До 1970 
прокатом фильмов занимались греч. 
компания «Ликас дистрибьюторе» п оте
чественная «Судане синема». После 1970 
прокат фильмов и кинотеатры перешли 
в ведение Государственной кинокорпо
рации при Мин-ве информации. Од
нако в 1972—73 кинотеатры были вновь 
денационализированы (единств, гос. ки
нотеатр работает в Хартуме). Кинопро
катом и импортом фильмов занимаются 
частные фирмы. Реж. А. Хашем поста
вил короткометражный художеств, фильм 
«Борьба поколений» (1972) о жизни 
суданских студентов в Каире, и др., а так
же полнометражный художеств, фильм 
«Конфликт братьев» (1973). В 1973 ра
ботало 53 кинотеатра открытого типа.
СУДАН ФРАНЦУЗСКИЙ, Фран
цузский Судан, колония Фран
ции в Зап. Африке (терр. по верх, и 
ср. течению рек Сенегал и Нигер) в 1894— 
1899, 1920—58 (в 1899—1920 терр. С. Ф. 
вместе с терр. Нигера и Верхней Вольты 
входила в состав колонии Верх. Сенегал— 
Нигер). В 1958 С. Ф. получил статут 
гос-ва — члена франц. Сообщества под 
назв. Суданская Республика. С сент. 
1960 — независимая Республика Мали.
СУДАНСКАЯ коммунистйче-
СКАЯ ПАРТИЯ (СКП; аль-Хизб аш-Шу- 
юий ас-Судани), осн. в 1946 и длительное 
время действовала в подполье под назв. 
«Суданское движение за нац. освобож
дение». Коммунисты активно участвовали 
в создании первых рабочих профсоюзов 
и др. демократии, орг-ций. Состоявший
ся в февр. 1956, сразу после провозгла
шения независимости Судана (1 янв. 
1956), 3-й съезд СКП (1-й состоялся 
в 1950, 2-й — в 1951) принял программу 
партии «Путь Судана к укреплению неза
висимости, демократии и миру». В соот
ветствии с этой программой СКП активно 
добивалась сплочения прогрессивных нат
ри отич. сил Судана в борьбе против импе
риализма, за укрепление нац. независи
мости, дальнейшее развитие нац.-демо
кратии. революции. После свержения 
в окт. 1964 воен, диктатуры ген. Аббуда 
СКП перешла на легальное положение. 
В дек. 1965 пришедшие к власти реакц. 
силы добились запрещения деятельности 
СКП. В окт. 1967 4-й (нелегальный) 
съезд партии принял новые устав и 
программу. После свержения 25 мая 
1969 реакц. режима СКП вышла из под
полья. Коммунисты вошли в пр-во, участ
вовали в разработке и проведении про
грессивной внутр, и внеш, политики. Од
нако разногласия в суданском нац.- 
демократич. движении и происки реак
ции привели к обострению обстановки 
в Судане и осложнению положения 
СКП. После неудачной вооруж. попытки 
гос. переворота, предпринятой в июле 
1971 группой левонастроенных офицеров, 
компартия была обвинена пр-вом в под
держке этого движения и подверглась 
репрессиям. Неск. руководителей СКП, 
вт. ч. ген. секретарь ЦК партии А. X. 
Махджуб, были казнены. СКП вынуж
дена была уйти в подполье.

Делегации СКП участвовали в между
нар. Совещаниях коммунистич. и рабочих 
партий (1960, 1969, Москва). СКП одоб
рила принятые этими совещаниями доку
менты.

Лит.: Лямхат мин тарих аль-Хизб аш-Шу- 
юий ас-Судани (Из истории Суданской ком
мунистической партии), Хартум, 1965; Саурат 
шааб (Революция народа), Хартум, 1965; Ду- 
стур аль-Хизб аш-Шуюий ас-Судани (Про
грамма и устав СКП), Хартум, 1957; Демо
кратическая Республика Судан. Справочник, 
М.,1973. См. также лит. при ст. Судан.

Ю. С. Грядунов. 
СУДАНСКАЯ TPABÄ, суданка, 
сорго суданское (Sorghum su- 
danense), вид однолетних травянистых 
растений рода сорго сем. злаков. Обра
зует куст из многочисленных (в благо
приятных условиях до 120) облиствен
ных стеблей выс. 0,5—3 м. Листья лан
цетовидные, гладкие, светло-зелёные. Со
цветие — развесистая метёлка дл. ок. 
40 см. Плод — зерновка. В диком со
стоянии встречается в Африке (в долине 
Нила). Возделывают С. т. в Зап. Евро
пе, Сев. и Вост. Африке, Индии, Сев. 
(США) и Юж. Америке, Австралии; в 
СССР — в юж. и юго-вост, р-нах Европ. 
части, в Казахстане, в Алтайском крае, 
на Д. Востоке — как кормовое растение 
(зелёная масса, сено, силос). Хорошо 
отрастает после стравливания и скаши
вания. Урожай (в ц с 1 га): зелёной мас
сы до 400, сена 
50—80, семян 8—13. 
В 100 кг сена 57 
кормовых единиц и 
7,4 кг переварим ого 
протеина. Исполь
зуется в качестве 
пожнивной культу
ры, а также в сме
шанных посевах (с 
чиной, соей, викой, 
подсолнечником и 
др.).Лит.: Соловь
ев Б. Ф., Судан
ская трава, М., 1960; 
Однолетние кормовые 
культуры, М., 1967.

Суданская трава.

СУДАНСКИЕ ЯЗЫКЙ, 1) классифи
кационный термин, применявшийся 
в африканистике в 1-й пол. 20 в. для 
обозначения всех языков геогр. Судана. 
Выделение С. я. как единой генетич. 
семьи с предполагаемым праязыком 
соответствовало теории происхождения 
и родства афр. языков, разработанной 
К. Майнхофом (теория трёх языковых 
типов: хамитского, суданского и банту) 
и развивавшейся в ранних трудах Д. Ве
стермана (до 1927). Позднее была дока
зана её ошибочность, т. к. в состав С. я. 
включались группы языков, не сводимые 
к одному источнику: нилотские, ман
де и др. После работ амер, учёного 
Дж. Гринберга (50—60-е гг. 20 в.) термин 
«С. я.» выходит из строго науч, упо
требления. 2) В совр. генеалогия, класси
фикации языков Африки (Дж. Гринберг) 
используются термины «восточносудан
ские языки» и «центральносуданские 
языки», обозначающие подгруппы шари- 
нильской группы нилосахарских языков. 
К вост.-суданским относятся нилотские 

языки, нубийский язык, язык бареа 
(Эритрея), языки мурле-дидинга-мекан 
(в р-не границы Эфиопии и Судана), 
языки групп темейн, ньима-афитти, ме- 
рарит-тама и даго, распространённые 
на Ю. Судана и на В. Чада, язык ингас- 
сана (Ю.-В. Судана), а также предполо
жительно языки ньянгья и теусо (С.-В. 
Уганды, С.-З. Кении). К центр.-судан
ским относятся языки группы багирми 
(Чад, ЦАР), крейш (Ю. Судана), языки 
групп бинга и мору-мади (Ю. Судана 
и Чад), групп мангбету и мангбуту 
(С. Заира), язык ленду (С. Заира).

Лит.: Westermann D., Die Sundanspra
chen, Hamb., 1911; TuckerA., Bryan M., 
Linguistic analyses. The Non-Bantu languages 
of North-Eastern Africa, L.— N. Y. —Capetown, 
1966; Greenberg J., The languages of 
Africa, 2 ed., Bloomington, 1966.

В. А. Виноградов. 
СУДЁБНАЯ БАЛЛЙСТИКА, см. Бал
листика судебная.
СУДЁБНАЯ ВЛАСТЬ, в бурж. гос. 
и конституц. праве — система органов, 
на к-рые законом возлагается осуществ
ление правосудия. Бурж, наука, исходя 
из «разделения властей» теории, рас
сматривает С. в. как самостоятельную, 
независимую сферу публичной власти, 
противопоставляемой исполнительной 
власти и законодательной.
СУДЁБНАЯ ЗАЩЙТА, см. Защита. 
СУДЕБНАЯ ИНСТАНЦИЯ, см. Ин
станция.
СУДЁБНАЯ КОЛЛЁГИЯ, в широком 
смысле — состав суда при рассмотрении 
уголовных и гражд. дел. В СССР — 
организац. подразделение в большинст
ве судов (кроме районного, гор. суда, 
и воен, трибунала). Обл., краевые, 
окружные и Верх, суды авт. и союзных 
республик действуют в составе С. к. 
по гражд. и С. к. по уголовным делам. 
Верх, суд СССР, кроме названных, 
имеет в своём составе военную коллегию.

Принимаемые судами решения по кон
кретным делам (кроме решений район
ного, гор., нар. суда, военного трибу
нала, президиума суда и пленума суда) 
исходят от С. к. соответств. суда. С. к. 
обл., краевых, окружных и Верх, судов 
авт. республик выполняют функции су
дов первой и кассационной инстанций. 
С. к. Верх, судов союзных республик 
рассматривают по первой инстанции дела 
особой важности или особого обществ, 
значения, принятые ими к производству 
по собств. инициативе или по инициативе 
прокурора республики; кроме того, они 
являются судами второй инстанции (по 
отношению к обл., краевым, окружным 
судам и Верх, судам авт. республик) и 
надзорной инстанцией. С. к. Верх, суда 
СССР правомочны рассматривать по пер
вой инстанции уголовные и гражд. дела 
исключит, важности, отнесённые законом 
к их ведению, а в порядке судебного над
зора — протесты Пред. Верх, суда 
СССР, Ген. прокурора СССР и их заме
стителей на решения и приговоры судов 
союзных республик. В качестве суда пер
вой инстанции С. к. рассматривают дела 
в составе председательствующего — пред
седателя, заместителя председателя или 
члена суда — и двух нар. заседателей, 
а по второй инстанции и при рассмотре
нии протестов в порядке судебного над
зора — в составе трёх членов данного 
суда.
СУДЁБНАЯ МЕДИЦЙНА, мед. дис
циплина, изучающая медико-биол. про-
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блемы, возникающие в процессе деятель
ности органов следствия и суда. К ним 
относятся: процессуальные и организац. 
основы суд.-мед. экспертизы; изучение 
причин расстройств здоровья и смерти 
человека от различных внеш, воздейст
вий; суд.-мед. экспертиза живых людей 
(по поводу телесных повреждений, со
стояния здоровья, определения возраста, 
при половых преступлениях и др.); экс
пертиза трупа (см. Вскрытие трупа}] 
экспертиза веществ, доказательств (ис
следование крови, выделений организма, 
волос и др.) и т. д. С. м. тесно связана 
со многими мед. (патология, анатомия, 
травматология, токсикология и др.) и 
правовыми (криминалистика, уголовное 
и гражд. право и процесс) дисциплинами. 
По мере развития С. м. выделились как 
самостоят. отрасли суд. химия, судеб
ная психиатрия, суд. токсикология. 
О практич. применении С. м. см. Экспер
тиза судебная.

С. м. получила развитие с 16 в., когда 
стали практиковать привлечение врачей 
для определения вменяемости лиц, со
вершивших преступление, и т. п. [напр., 
уголовное уложение Карла V «Кароли
на» (1532) предусматривало проведение 
такой экспертизы]. В 16—17 вв. появи
лись значит, работы по С. м., среди 
к-рых труды франц, хирурга А. Паре 
«Трактат о заключениях врача и бальза
мировании трупов» (1594), итал. врача 
П. Закхиаса «Вопросы судебной меди
цины» (1621), открытие гидростатич. 
лёгочной пробы на живорождённость 
К. Рейгером (Польша, 1677)и И. Шрейе- 
ром (Германия, 1682). В дальнейшем 
были организованы кафедры С. м. 
во Франции, Германии, Италии, Ве
ликобритании, Бельгии и т. д. В 19 в. 
успешному развитию С. м. и основа
нию суд.-мед. школ в Европе способст
вовали работы И. Каспера (Германия),
А. Тейлора (Великобритания), И. Маш
ки (Чехословакия), П. Бруарделя и 
А. Лакассаня (Франция), Э. Гофма
на (Австрия), М. Миновича (Румыния) 
и др.

В России официальное применение 
суд.-мед. экспертизы введено в 1716 
Воинским уставом Петра I. Ввиду от
сутствия достаточного числа врачей экс
пертиза производилась вначале лишь 
в больших городах; в дальнейшем 
в крупных городах и уездах появились 
должности городских и уездных врачей, 
в задачи к-рых входило решение вопро
сов суд.-мед. экспертизы. Узаконение 
С. м. в рус. суде произошло в 1-й трети 
19 в. В 1842 был утверждён «Устав су
дебной медицины» (в 1829 —«Правила 
для врачей при судебном осмотре и 
вскрытии мертвых тел»). В 1832 был 
опубликован 1-й отечеств, учебник, на
писанный С. А. Громовым. В кон. 19 в. 
при мед. ф-тах ун-тов были учреждены 
самостоят. кафедры С. м., на к-рых рабо
тали учёные, внёсшие существ, вклад 
в развитие теории и практики С. м.: 
Е. О. Мухин, Д. Е. Мин, П. А. Мина
ков, Н. В. Попов (Моск, ун-т), Ф. Я. 
Чистович и др. (петерб. Воен.-мед. ака
демия), А. С. Игнатовский (Юрьевский 
ун-т), И. М. Гвоздев (Казанский ун-т), 
Э. Ф. Беллин, H. С. Бокариус (Харь
ковский ун-т), М. Ф. Попов, М. И. Рай
ский (Томский ун-т) и др. Определённую 
роль в развитии С. м. сыграл журнал 
«Архив судебной медицины и обществен
ной гигиены», осн. в 1865 Е. В. Пелика
ном,

В 1932 в Москве был организовйн 
н.-и. ин-т С. м., в 1937 учреждена долж
ность Гл. суд.-мед. эксперта Наркомздра- 
ва СССР. Издаётся журнал «Судебно- 
медицинская экспертиза» (с 1958), соз
дано (1946) Всесоюзное научное общест
во судебных медиков. С. м. преподаётся 
в высших мед. и юрид. уч. заведениях. 
Развитию С. м. способствовали работы 
М. И. Авдеева, В. М. Смольянинова,
B. И. Прозоровского, В. Ф. Червакова 
и др. Среди работ зарубежных учёных 
наиболее известны труды Д. Моди (Ин
дия), Л. Ваххольца и В. Гживо-Дом- 
бровского (ПНР), А. Тодорова (НРБ), 
М. Миловановича (СФРЮ), О. Проко
па (ГДР), Б. Мюллера и А. Понсольда 
(ФРГ), Ч. Джерина, А. Франкини (Ита
лия), Л. Дероберта и Л. Роша (Франция), 
Е. Шомоди (ВНР), Ю. Рекаллио (Фин
ляндия), М. Хелперна (США) и мн. др. 
В 1938 организована Междунар. акаде
мия судебной и социальной медицины 
(с 1961 в неё входят сов. медики). За ру
бежом издаются журналы «Zacchia» 
(Roma, с 1921), «Annales de médecine 
légale et de criminologie et de police 
scientifique» (P., 1921—67, c 1968 под 
названием «Médecine légale et dommage 
corporel»),«Medico-legal journal» (Camb., 
1901—41, c 1973 под названием «Medico- 
legal society»), «Journal of forensic scien
ces» (Phil., c 1956) и др.

Лит.: Авдеев М. И., Курс судебной 
медицины, М., 1959; Громов А. П., Курс 
лекций по судебной медицине, М., 1970.

А. П. Громов, В. В. Томилин.
СУДЁБНАЯ ПРАКТИКА, 1) деятель- 
ность судов по применению законов при 
разрешении конкретных дел. 2) Опре
делённая тенденция разрешения суда
ми отд. категорий дел с учётом вступив
ших в законную силу решений судов, 
прежде всего судов высшей инстанции.
C. п. способствует единообразию в при
менении законов судами. В СССР в ру
ководящих разъяснениях Пленума Верх, 
суда СССР и Пленумов Верх, судов союз
ных республик обобщается опыт деятель
ности всех судов, конкретизируются отд. 
нормы, даются указания судам, как 
следует правильно понимать и приме
нять законы, на примере конкретных 
дел отмечаются ошибки судов при их ре
шении. Следуя этим указаниям, суды 
на всей территории СССР применяют 
законы так, как это вытекает из их тол
кования Верх, судом (см. Толкование 
закона). С. п. играет важную роль в со
вершенствовании законодательства, т. к. 
в процессе применения законов судами 
проверяется эффективность действую
щих норм, выявляются пробелы, про
тиворечия и прочие недочёты действую
щего законодательства.

В ряде бурж. гос-в С. п. рассматривает
ся как источник права, создаёт новые нор
мы (напр., в форме прецедента). Это оз
начает, что при решении конкретного 
дела суд может сослаться на решение 
аналогичного дела, опубликованное 
в офиц. сборнике С. п.
СУДЁБНАЯ ПСИХИАТРЙЯ, отрасль 
психиатрии, к-рая изучает нарушения 
психич. деятельности человека примени
тельно к нек-рым нормам уголовного 
и гражд. права и процесса, выражающим 
отношение закона к психич. больным и 
к лицам, чья психич. полноценность 
вызывает сомнение. В соответствии с 
этим С. п. в первую очередь исследует 
мед. (психиатрич.) основания, по к-рым 
исключается способность лица нести 

ответственность за совершённые им дея
ния, а также способность приобретать 
гражд. права и выполнять гражд. обя
занности. По сов. уголовному праву 
деяние, совершённое в невменяемом 
состоянии, не считается преступлением, 
а лицо, его совершившее,— преступни
ком (см. Невменяемость). Объектами 
изучения С. п. являются также свиде
тели и потерпевшие, психич. полно
ценность к-рых вызывает сомнение. В 
области гражд. процесса задача С. п.— 
определить возможность истца или от
ветчика понимать значение своих дей
ствий и руководить ими, на основании 
чего суд решает вопрос о их дееспособ
ности, о необходимости установления 
опеки, о действительности сделок, со
вершённых в период расстройства психич. 
деятельности. Наличие (или отсутствие) 
психич. заболевания, тяжесть вызван
ных им нарушений психич. деятельно
сти определяются судебно-психиатрич. 
экспертизой, назначаемой органами 
дознания или следствия, судом.

Наряду с судебно-психиатрической 
экспертизой в задачи С. п. входит изу
чение общественно опасных действий 
душевнобольных в целях их предупреж
дения; важным звеном его является при
менение мер мед. характера (в т. ч. при
нудит. лечения) к этим больным.

В СССР судебно-психиатрическая 
экспертиза находится в ведении органов 
здравоохранения. Научно-методич. ру
ководство С. п. осуществляется Центр, 
н.-и. ин-том судебной психиатрии 
им. проф. Сербского.

Лит.: Лунц Д. Р., Советская судебная 
психиатрия, М., 1970; Судебная психиат
рия, 2 изд., М., 1971. Д. Р. Лунц.
СУДЁБНАЯ ПСИХОЛбГИЯ, отрасль 
науки, изучающая особенности прояв
ления закономерностей психич. жизни 
в области предупреждения преступлений 
судопроизводства, исправления и пе
ревоспитания преступников. С. п. иссле
дует психология, «механизм» проникно
вения в сознание и укоренения анти
обществ. взглядов и привычек, процесс 
формирования и реализации преступ
ных целей и мотивов; влияние особен
ностей психики лиц, участвующих в су
допроизводстве, на их позицию по делу, 
на содержание их объяснений и решений 
и т. д.

Данные С. п. используются в крими
налистике при разработке приёмов и так
тики следственных действий (в т. ч. 
связанных с изучением личности обви
няемого), при оценке эффективности 
мер уголовного наказания и разработке 
рекомендаций по их применению, при 
разработке мер предупреждения преступ
лений и изучении причины преступности. 
СУДЁБНАЯ РЕФОРМА 1864, в России 
реформа суд. системы и судопроизвод
ства; самая последовательная из бурж. 
реформ 60—70-х гг. (см. также статьи 
Крестьянская реформа 1861, Земская 
реформа 1864). Вызванная развивавшими
ся в стране капиталистич. отношениями, 
С. р. отразила классовые интересы бур
жуазии. Проводилась на основе суд. ус
тавов, принятых 20 нояб. 1864: «Учреж
дение судебных установлений», уставы 
уголовного и гражданского судопроиз
водства, устав о наказаниях, налагае
мых мировыми судьями. На окраинах 
России уставы вводились со значит, из
менениями; окончательно процесс был 
завершён лишь к 1896.
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В судебных уставах отражён ряд 
бурж. принципов судоустройства и су
допроизводства: отделение суда от ад
министрации, несменяемость судей и 
следователей, создание суда присяжных, 
учреждение адвокатуры, провозглаше
ние гласности, устности и состязатель
ности процесса, свободная оценка до
казательств; выборность нек-рых суд. 
органов (мировых судов). Вместе с тем 
С. р. сохранила ряд элементов прежне
го сословного суда: участие в процессе 
сословных представителей, особая под
судность дел высших должностных лиц, 
сохранение крестьянских, «инородчес
ких» и духовных судов и др.

Были созданы две системы судов — 
мировые и общие. Мировые суды рас
сматривали мелкие уголовные и гражд. 
дела. Создавались мировые суды в горо
дах и уездах. Как правило, каждый 
уезд составлял мировой округ (всего было 
создано 108 округов), разделявшийся на 
мировые участки. Участковые мировые 
судьи осуществляли правосудие едино
лично. Выбирались мировые судьи 
(участковые и почётные) уездными зем
скими собраниями (в столицах — гор. 
думами) и утверждались в должности 
1-м департаментом Сената. Апелляцион
ной инстанцией для участковых судей 
был съезд мировых судей, состоявший 
из всех мировых судей (в т. ч. и почёт
ных мировых судей) округа. Надзор за 
органами мировой юстиции осуществля
ли министр юстиции, судебные палаты 
и кассационный департамент Сената. 
В прибалт, губерниях, на Сев. Кавказе 
и в Закавказье мировые судьи не изби
рались, а назначались министром юсти
ции; в Польше в сельской местности ми
ровых судов не было вообще, в городах 
мировые судьи назначались правитель
ством.

Система общих судов включала окруж
ные суды и судебные палаты (одна на 
неск. суд. округов). Окр. суд рассматри
вал уголовные и гражд. дела, превышав
шие подсудность мировых судей, одна
ко из их ведения были изъяты дела о 
преступлениях по должности, совер
шённых лицами, имевшими чин выше 
титулярного советника. Дела о преступ
лениях или проступках, за к-рые зако
ном были положены наказания, соеди
нённые с лишением всех прав состояния 
или всех лично присвоенных прав и пре
имуществ, слушались с участием при
сяжных заседателей. Апелляционной 
инстанцией для окр. суда была суд. па
лата (апелляция по поводу приговора, 
вынесенного судом присяжных, не до
пускалась). Верховным и кассационным 
судом, а также высшим органом суд. 
надзора являлся Сенат, где существовало 
два кассационных департамента — граж
данский и уголовный, Сенат мог также 
рассматривать нек-рые дела по первой 
инстанции.

При окр. судах и суд. палатах состоя
ли суд. следователи, суд. приставы, про
куратура; кроме того, при суд. палатах — 
совет присяжных поверенных. Суд. 
следователи проводили предварит, 
следствие под надзором прокуратуры и 
подчинялись окр. суду и суд. палате. 
Прокуратура состояла при общих судах 
и при Сенате (при окр. суде — прокурор 
окр. суда и неск. товарищей прокурора, 
при суд. палате — прокурор суд. пала
ты и его товарищи, при кассационных 
департаментах Сената — обер-прокурор 
и его товарищи). Высшее наблюдение за 

прокуратурой осуществлял генерал-про
курор (с 1802 им являлся министр юсти
ции).

С. р. имела прогрессивное значение, 
ибо новая суд. система заменила собой 
крайне раздробленную систему судов 
(суды по сословиям, по роду дел, с мно
жеством инстанций, где дела велись на 
основе инквизиционного процесса, при 
закрытых дверях, следственные функ
ции осуществляла полиция, и т. п.). Од
нако значение С. р. 1864 умалялось ря
дом положений суд. уставов: изъятием 
нек-рых категорий дел из компетенции 
суда присяжных (в т. ч. о гос. преступле
ниях), сохранением системы поощрений 
судей местной администрацией, которая 
представляла их к очередным чинам и 
орденам, и т. д.

С 70-х гг. в период реакции началось 
отступление от провозглашённых прин
ципов .

С. р. была подвергнута коренному 
пересмотру ранее др. реформ 60-х гг. В 
1866 из ведения суда присяжных были 
изъяты дела о печати; законом 19 мая
1871 были утверждены Правила о поряд
ке действия членов корпуса жандармов 
по исследованию преступлений, пере
давшие дознание по делам о гос. преступ
лениях в ведение жандармерии. 7 июня
1872 была принята новая редакция раз
дела о судопроизводстве по гос. преступ
лениям «Устава уголовного производст
ва», закрепившая создание Особого при
сутствия правительствующего Сената 
(с участием сословных представителей) 
для рассмотрения этой категории дел. 
Законом от 9 мая 1878 «О временном из
менении подсудности и порядка произ
водства дел по некоторым преступлени
ям» был резко сокращён круг дел, рас
сматривавшихся судом присяжных; за
конами от 9 авг. 1878 и 8 апр. 1879 рас
смотрение дел о гос. преступлениях и 
особо опасных преступлениях против 
порядка управления было передано 
воен, судам. Принятое 14 авг. 1881 «По
ложение о мерах к охранению государ
ственного порядка и общественного спо
койствия» ещё более расширило компе
тенцию воен, судов и сузило круг процес
суальных гарантий в общих суд. уста
новлениях. Завершением суд. «контр
реформы» явилась судебно-администра
тивная реформа 1889.

Лит.: Судебная реформа, т. 1 — 2, М., 1915; 
Виленский Б. В., Судебная реформа 
и контрреформа в России, Саратов, 1969.

П. С. Грацианский. 
СУДЁБНАЯ СИСТЁМА, судебные ор- 
ганы гос-ва, связанные между собой ус
тановленными законом отношениями по 
осуществлению правосудия. Каждое из 
звеньев С. с. представляет собой сово
купность судов одинаковой компетенции.

Советская С. с. состоит из судов Сою
за ССР {Верховного суда СССР и воен
ных трибуналов} и из судов союзных 
республик: Верх, судов союзных респуб
лик, Верх, судов авт. республик, краевых, 
обл., гор. (в Москве, Ленинграде, Таш
кенте и Алма-Ате) судов, судов авт. обла
стей и нац. округов, районных (город
ских) нар. судов.

Военные трибуналы и т. н. общие суды 
(начиная от Верх, судов союзных респуб
лик и кончая районными, гор. нар. су
дами) образуют две самостоят. ветви, 
организационно объединённые в единую 
С. с. наличием общего для всех них выс
шего звена — Верх, суда СССР, к-рый 
возглавляет С. с. Сов. гос-ва.

СУДЕБНИК 43
В основу построения С. с. положены 

следующие принципы: единство С. с. 
(между отд. звеньями этой системы как 
по линии общих судов, так и воен, три
буналов имеются одинаковые по своей 
сущности правовые связи); зависимость 
структуры С. с. от гос. устройства СССР 
и союзных республик (сеть суд. органов 
к-рых построена с учётом а дм.-терр. де
ления всей страны, союзных и авт. рес
публик); двухинстанционность (приго
воры и решения суда до их вступления 
в законную силу могут быть пересмотре
ны по общему правилу лишь 1 раз в не
посредственно вышестоящем суде). Ор
ганизация суд. органов в каждой из союз
ных республик составляет компетенцию 
высших органов гос. власти соответств. 
республики.

В бурж. гос-вах С. с., как правило, 
не учитывает адм.-терр. деление страны, 
она не строится по принципу организац. 
единства. В ряде бурж. гос-в существует 
несколько самостоят. С. с. Напр., в США 
имеются организационно не связанные 
между собой система федеральных су
дов и системы судов каждого штата, си
стема воен, судов. В Великобритании есть 
суды, рассматривающие только уголов
ные или только гражд. дела, а также осо
бые суды — военные, военно-морские, 
университетские, не входящие в общую 
С. с.
СУДЁБНАЯ ФОТОГРАФИЯ, в кри- 
миналистике система методов и технич. 
средств фотосъёмки, применяемых для 
запечатления вещественных доказа
тельств при производстве следствен
ных действий и оперативно-розыскных 
действий, для. исследования этих до
казательств в процессе экспертизы су
дебной. С. ф. включает приёмы фото
графирования места происшествия, 
обыска, следств. эксперимента, живых 
лиц, трупов, документов, орудий преступ
ления, следов и т. п. С. ф. использует 
методы запечатления и методы исследо
вания. К первым относятся след, фо
тосъёмки: измерительная (масштабная, 
стереофотограмметрическая ), макро
съёмка (мелких объектов и следов), па
норамная (фиксирует значительные по 
протяжённости участки местности), 
опознавательная (фиксирует лицо в фас 
и профиль), репродукционная (для до
кументов) и др. К методам исследования 
относятся фотосъёмки в инфракрасных, 
ультрафиолетовых, рентгеновских, гам
ма-лучах, микрофотография, голография, 
цветоделительная съёмка (с усилением 
цветового или яркостного контраста).

Фотографирование как средство фик
сации веществ, доказательств предусмот
рено сов. уголовно-процессуальным за
конодательством. Полученные снимки 
прилагаются к протоколу следств. дей
ствия или заключению эксперта.

Лит.: Селиванов Н. А., Э й с- 
ман А. А., Судебная фотография, М., 1965.
СУДЁБНАЯ ЭКСПЕРТЙЗА, см. Экс- 
пертиза судебная.
СУДЁБНИК 1497, сборник законов, 
сыгравший большую роль в ликвида
ции феод, раздробленности, централи
зации Рус. гос-ва и создании общерус. 
права. Источниками судебника были 
Русская Правда, Псковская судная гра
мота, уставные грамоты, великокня
жеские указы, обычное право, нормы 
к-рых были переработаны применитель
но к социально-экон омич, изменениям. 
В основном С. содержал процессуальные
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нормы. Он установил единую систему 
гос. суд. органов, определил их компе
тенцию и соподчинённость, регламенти
ровал суд. пошлины. С. расширил круг 
деяний, признававшихся уголовно на
казуемыми [напр., крамола, «церков
ная татьба» (святотатство), ябедничест
во], дал новое понятие преступления, а 
также особо опасного преступления. Ус
танавливалась розыскная форма процес
са (см. Розыск), предусматривались в 
качестве мер наказания смертная казнь, 
торговая казнь (битьё кнутом) и т. д. 
Защищая феод, собственность на землю, 
судебник ограничил право сервитутов, 
увеличил сроки исковой давности в от
ношении великокняжеских земель, за 
нарушение межевых знаков на велико
княжеских, боярских и монастырских 
землях была введена торговая казнь 
(на крест, землях — ден. штраф). Су
дебник ввёл уплату пожилого при ухо
де крестьянина от феодала (см. Выход 
крестьянский), а также установил еди
ный для всего гос-ва срок перехода кре
стьян от одного владельца к другому 
(Юрьев день, 26 ноября).

Изд.: Судебники XV — XVI вв., М.— 
Л., 1952, с. 13-108.
СУДЁБНИК 1550, «Царский Судеб
ник», в России памятник периода сослов
ной монархии, утверждённый, по пред
положению учёных, в 1550 первым на 
Руси Земским собором. Непосредств. 
причиной принятия С. была необходи
мость консолидации сил феодалов для 
подавления нар. восстаний, ограниче
ния боярского произвола в суде и управ
лении. Основываясь на Судебнике 
1497, а также на совместных решениях 
Ивана IV Грозного, бояр и высшего ду
ховенства, С. ликвидировал суд. при
вилегии удельных князей и усилил роль 
центр, гос. суд. органов. Установив по
рядок подачи и рассмотрения жалоб 
на наместников, что обеспечивало конт
роль над ними со стороны поместно
го дворянства, судебник подготавливал 
ликвидацию системы кормления. В С. 
впервые в истории России закон был 
провозглашён единств, источником пра
ва. Отражая политику дальнейшего 
закрепощения крестьянства, С. подроб
но определил положение холопов, в т. ч. 
кабальных холопов, уточнил порядок 
выплаты пожилого, ввёл новую пош
лину «за повоз», уплачивавшуюся в 
случае отказа крестьянина от выполне
ния обязанности привезти с поля урожай 
землевладельца, подтвердил Юрьев 
день. С. способствовал ликвидации 
феод, раздробленности в Рус. гос-ве, хо
тя ряд его норм имел компромиссный 
характер.
СУДЁБНИК 1589, сборник правовых 
норм Сев. Поморья. Источники С. 
1589 — местное обычное право, как пред
полагают, несохранившаяся уставная 
грамота царя Фёдора Ивановича и Су
дебник 1990. Явился попыткой приспо
собить нормы Судебника 1550 к специфич. 
условиям сев. р-нов Рус. гос-ва (отсут
ствие светской феод, собственности, пре
обладание черносошного крест, землевла
дения с постепенным распадом общины, 
наличие развитой имуществ. дифферен
циации в среде гор. и сел. населения). 
Хотя С. не был официально утверждён, 
он служил руководством для судей 
Двинской области в кон. 16 — 1-й пол. 
17 вв.

И з д.: Судебники XV — XVI вв., М.— Л., 
19 5 2, с. 343-562.

СУДЁБНИК БЁКИ И АГБ^ГИ, сбор- 
ник законов властителей княжества 
Самцхе — Саатабаго Беки и его вну
ка Агбуги. Крупнейший памятник груз, 
феод, права. Создан в 14—15 вв. Гл. его 
содержание — нормы уголовного права. 
Допускал кровную месть за нек-рые виды 
преступлений, но в основном устанавли
вал за преступления денежное возмеще
ние, величина к-рого зависела от со
циального положения потерпевшего. 
Так, за убийство знатного человека за
кон требовал заплатить 30 тыс. серебрен
ников, за убийство крестьянина — 400. 
Судебник регулировал также нек-рые 
имуществ. отношения (напр., куплю-про
дажу, заём, наследование).
СУДЁБНИК ГЕбРГИЯ V, Законы Ге- 
оргия V, издан между 1325 и 1346 в 
целях распространения груз. феод, права 
на р-ны верховьев Арагвы и Ксани, на
селение к-рых противилось установлению 
феод, отношений. С. ещё сохранял такие 
устаревшие обычаи, как кровная месть 
(напр., в случае похищения чужой же
ны), убийство вора при преследовании. 
Основное его значение заключалось во 
введении новых форм ответственности за 
преступления: как правило, в виде ден. 
штрафов, величина их зависела от со
циального положения сторон.
СУДЁБНИК КАЗИМЙРА 1468, за- 
конодательный памятник Вел. княжест
ва Литовского, обнародован в Вильню
се 29 февр. С. действовал до создания 
первого Литовского статута 1529. Ори
гинал С. не сохранился, имеются 
его списки конца 15—16 вв. С. (сос
тоит из 25 статей) был составлен в пери
од массовой раздачи земель феодалам, 
с закрепощением свободных крестьян 
и освобождением этих земель и живших 
на них крестьян от гос. повинностей и 
великокняж. суда. Осн. внимание в 
С. обращено на защиту прав феод, 
собственности и регламентацию репрес
сивных мер против проявлений классо
вой борьбы.

Лит.: Kazimiero teisynas (1468), Vilnius, 
1967.
СУДЁБНИК МХИТАРА ГбША, см. 
Мхитара Гоша судебник.
СУДЁБНО - АВТОТЕХНЙЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТЙЗА, см. в ст. Экспертиза 
судебная.
СУДЁБНО - АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
РЕФбРМА 1889, реорганизация мест
ного управления, проведённая в 37 гу
берниях европ. части России на основе 
закона о земских начальниках от 12 июля 
1889. Явилась завершением «контрре
формы» в области суд. управления. 
С.-а. р. свела на нет одно из важнейших 
начал судебной реформы 1864 — от
деление суда низшего звена от админист
рации. Вместо адм. органов (уездных по 
крест, делам присутствий) и суд. органов 
(выборных мировых судей и их съездов) 
был введён институт земских участко
вых начальников, осуществлявших в от
ношении крестьян суд. и адм. функции. 
Органы мировой юстиции были сохра
нены в Петербурге, Москве, Одессе, 
Н. Новгороде, Харькове, Казани, Сара
тове, Кишинёве и Астрахани. Дела, к-рые 
по суд. уставам 1864 рассматривались 
мировыми судами, были отнесены к ком
петенции земских начальников, городских 
судей и уездных членов гор. суда. Долж
ность гор. судей учреждалась в губерн
ских и уездных городах, они назначались 
министром юстиции; уездные члены ок

ружного суда также назначались минист
ром юстиции по одному на каждый уезд. 
Апелляционной инстанцией для дел, рас
смотренных как земскими начальника
ми, так и гор. судьями, было суд. присут
ствие уездного съезда, возглавлявшееся 
уездным предводителем дворянства; 
кассационной инстанцией — губернское 
присутствие, действовавшее под предсе
дательством губернатора.

Лит.: В и л е н с к и й Б. В., Судебная ре
форма и контрреформа в России, Саратов, 
1969.
СУДЁБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКС
ПЕРТЙЗА, см. в ст. Экспертиза судеб
ная.
СУДЁБНОЕ ОПРЕДЕЛЁНИЕ, см. Оп
ределение судебное.
СУДЁБНОЕ ПОРУЧЁНИЕ, по советско- 
му праву поручение суда, рассматри
вающего дело, другому суду произвести 
определ. процессуальные действия по 
собиранию доказательств в др. городе 
или р-не. С. п. оформляется определени
ем суда, где кратко излагается существо 
дела, указываются обстоятельства, под
лежащие выяснению, перечисляются 
доказательства, к-рые должны быть соб
раны, а также указываются точные дан
ные о лицах, опрос к-рых необходим. 
Определение подлежит обязат. испол
нению в срок до 10 дней (напр., по 
ГПК РСФСР, ст. 51). Выполнение С. п. 
осуществляется в суд. заседании в поряд
ке, установленном ГПК соответств. союз
ной республики. Протокол и все собран
ные материалы немедленно пересылают
ся в суд, рассматривающий дело.

Сов. суды исполняют переданные им 
в установленном порядке поручения 
иностр, судов о производстве отд. про
цессуальных действий на терр. СССР 
(вручение повесток и др. документов, 
опрос свидетелей, сторон, производство 
экспертизы и осмотра на месте и др.). 
Исполнение С. п. иностр, судов произво
дится по правилам, установленным сов. 
законодательством. В свою очередь, сов. 
суды могут обращаться с С. п. об испол
нении отд. процессуальных действий к 
иностр, судам. Порядок сношений сов. 
судов с иностранными определяется 
законодательством СССР, союзных 
республик и междунар. соглашениями 
(прежде всего — Гаагской конвенцией 
по вопросам гражд. процесса 1954, к 
к-рой СССР присоединился в 1966). 
С. п. иностр, судов передаются для ис
полнения сов. учреждениям в диплома
тия. порядке через МИД СССР. Дву
сторонние соглашения об исполнении 
С. п. СССР заключил с США (1935), 
Францией (1936), Австрией (1972). Ис
полнение С. п. предусмотрено также 
договорами о правовой помощи.
СУДЁБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО, 
основная стадия уголовного или гражд. 
судопроизводства. В СССР осуществля
ется в порядке, установленном Основа
ми уголовного судопроизводства 1958, 
УПК союзных республик, Основами 
гражд. судопроизводства 1961, ГПК 
союзных республик. Производится су
дом в составе судьи и 2 нар. заседателей. 
Обстоятельства дела исследуются не
посредственно судом с участием заинте
ресованных лиц и представителей об
щественности, а в ряде случаев и проку
рора. В зале, где слушается дело, может 
присутствовать любой гражданин не 
моложе 16 лет (рассмотрение дела при 
закрытых дверях допускается в исклю-
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чит. случаях, указанных в законодатель
стве, напр. для охраны гос. тайны).

В процессе С. р. по уголовным делам 
суд решает вопрос о виновности (или не
виновности) подсудимого и о применении 
(или неприменении) наказания. С. р. по 
этим делам состоит из нескольких ста
дий: подготовки дела (суд выясняет, нет 
ли препятствий к рассмотрению дела в 
суд. заседании: неявка сторон, отсут
ствие свидетелей и т. д.), судебного след
ствия, прений судебных, последнего сло
ва подсудимого, постановления и огла
шения приговора.

С. р. по гражд. делам включает: под
готовит. стадию, рассмотрение дела по 
существу (излагаются требования истца, 
возражения ответчика, заслушиваются 
др. участвующие в деле лица, исследуют
ся доказательства, устанавливаются 
фактич. обстоятельства дела, выясняют
ся действительные взаимоотношения 
сторон), судебные прения, постановление 
и оглашение суд. решения.
СУДЁБНОЕ РЕШЕНИЕ, см. Решение 
судебное.
СУДЁБНОЕ СЛЁДСТВИЕ , см. в ст. 
Следствие.
СУДЁБНО-МЕДИЦЙНСКАЯ ЭКС
ПЕРТЙЗА, см. в ст. Экспертиза судеб
ная.
СУДЁБНО-ПСИХИАТРЙЧЕСКАЯ ЭКС- 
ПЕРТЙЗА, см. в ст. Экспертиза су-

СУДЁБНО-ТЕХНЙЧЕСКАЯ ЭКСПЕР
ТЙЗА, см. в ст. Экспертиза судебная. 
СУДЁБНЫЕ ИЗДЁРЖКИ, см. Судеб
ные расходы.
СУДЁБНЫЕ РАСХОДЫ в СССР, 
1) по гражд. делам состоят из гос. пош
лины и издержек, связанных с рассмотре
нием дела, т. е. сумм, подлежащих выпла
те свидетелям и экспертам; расходов, 
связанных с производством осмотра на 
месте, розыском ответчика и исполнени
ем решения суда (напр., ГПК РСФСР, 
ст. 86). Свидетелям, экспертам и перевод
чикам возмещаются расходы по проезду, 
найму помещения и ^выплачиваются су
точные. За рабочими и служащими, вы
зываемыми в качестве свидетелей, со
храняется за время их отсутствия на ра
боте средний заработок. Экспертам и 
переводчикам, кроме того, выплачива
ется вознаграждение за выполненную по 
поручению суда работу (если она не вхо
дит в круг их служебных обязанностей).

По ряду категорий гражд. дел, затра
гивающих важные интересы трудящих
ся, закон освобождает стороны от упла
ты гос. пошлины и др. С. р., независимо 
от исхода дела (напр., рабочих и служа
щих, предъявляющих иски о взыскании 
заработной платы, истцов по искам 
о взыскании алиментов, о возмещении 
вреда, причинённого увечьем).

Суд при рассмотрении конкретного 
дела вправе освободить участника про
цесса от С. р., исходя из его имуществ. 
положения.

2) По уголовным делам С. р. (суд. 
издержки) состоят из сумм, выплачивае
мых: свидетелям, потерпевшим, поня
тым — в возмещение расходов по явке 
или в качестве вознаграждения за отвле
чение от обычных занятий; экспертам, 
специалистам и переводчикам — за вы
полнение их обязанностей и в возмещение 
расходов по явке; сумм, израсходован
ных на хранение, пересылку и исследова
ние вещественных доказательств; иных 
расходов, понесённых органами расследо

вания и судом при производстве по делу 
(напр., УПК РСФСР, ст. 105). При вы
несении обвинит, приговора суд. издерж
ки возлагаются на осуждённого. В случае 
его несостоятельности, а также при оправ
дании подсудимого или при прекращении 
дела суд. издержки принимаются на счёт 
гос-ва.
СУДЁБНЫЕ УСТАВЫ, в России зако- 
нодат. положения, принятые 20 ноября 
1864. Составили основу судебной рефор
мы 1864.
СУДЁБНЫЙ ИСПОЛНЙТЕЛЬ, долж
ностное лицо, осуществляющее принудит, 
исполнение решений, определений и по
становлений судов по гражд. делам, ми
ровых соглашений, приговоров, опреде
лений и постановлений судов по уголов
ным делам в части имуществ. взысканий. 
В СССР С. и. исполняют также решения 
третейских судов, товарищеских судов, 
комиссий по трудовым спорам и др. На
значается председателем районного (го
родского) нар. суда или нар. судьёй. 
Требования С. и. по исполнению суд. 
решений обязательны для всех гос. 
учреждений, предприятий, колхозов и др. 
кооп, и обществ, орг-ций, должностных 
лиц и граждан на всей терр. СССР.
СУДЁБНЫЙ НАДЗбР, см. в ст. Над
зор.
СУДЁБНЫЙ ПОЕДЙНОК, способ раз
решения споров путём вооруж. борьбы 
сторон, применявшийся в ср.-век. суд. 
процессе. Регламентирован Бургундской 
и Рипуарской правдами (см. Варварские 
правды}, Саксонским зерцалом, подроб
но описан «кутюмами Бовуази» Бомануа- 
ра, известен «Польской правде», чешской 
правовой кодификации 14 в.; в рус. юри- 
дич. источниках 13—16 вв. носит назв. 
«поле». С. п. обычно назначался: между 
спорящими сторонами, между спорящей 
стороной и свидетелем, чьи показания 
она считает ложными; между спорящей 
стороной и судьёй, к-рый, по мнению 
первой, вынес несправедливый приговор. 
Сословные различия определяли выбор 
оружия: знатные сражались на мечах, 
простолюдины — на дубинках. Проиграв
шим процесс считался тот, кто первый 
ронял оружие, чья кровь пролилась 
раньше и т. п. Первые ограничения С. п. 
были введены в Англии в 12 в., однако 
пережитки его существовали в Европе 
вплоть до 17 в.
СУДЁЙКИН Георгий Порфирьевич 
[11(23).4.1850 — 16(28). 12.1883], один из 
руководителей политич. сыска в России, 
жандармский подполковник (1882), орга
низатор политич. провокации, т. н. де- 
гаевщины. С нач. 70-х гг. служил в Киев
ском губ. жандармском управлении, 
в 1879 раскрыл Киевскую орг-цию «На
родной воли». С нач. 1881 зав. агентурой 
Петерб. охранного отделения; с 1882 
инспектор секретной полиции (специаль
но учреждённая для С. должность). С. 
вовлёк на путь предательства С. П. Де- 
гаева, к-рый выдал охранке В. Н. Фиг
нер. С. намеревался в сотрудничестве с Де- 
гаевым организовать убийство мин. 
внутр, дел Д. А. Толстого и вел. кн. 
Владимира Александровича и, напугав 
этим пр-во, получить пост министра 
внутр, дел, а затем ликвидировать остат
ки революц. орг-ции. Планы С. были 
открыты признавшимся в предательстве 
Дегаевым, при содействии к-рого С. был 
убит народовольцами в Петербурге.

Лит.: Дегаевщина. (Материалы и доку
менты), «Былое», 1906, № 4; Седов М. Г., 

Героический период революционного народ
ничества, М., 1966, с. 316—28.
СУДЁЙСТВО СПОРТЙВНОЕ, непо- 
средственное руководство проведением 
спортивных соревнований по установ
ленным правилам. Уровень С. с. зависит 
от знания судьями правил по виду спор
та, умения применять их, соблюдая тре
бования спортивной этики (объектив
ность, принципиальность, корректность и 
др.), а также от их опыта, стажа. С. с. 
призвано оказывать воспитат. воздейст
вие на участников соревнований и зрите
лей. С. с. профессией не является.

В системе С. с. существуют различные 
(в зависимости от вида спорта, характера 
соревнований) судейские функции, обя
занности: судьи (арбитра, рефери) на 
поле, площадке (футбол, регби, баскет
бол, гандбол, хоккей), ринге (бокс), ков
ре (борьба), вышке (волейбол, теннис); 
судьи на старте (стартёра), дистанции, 
финише (бег, ходьба, лыжные гонки и 
т. п.); судейской бригады, оценивающей 
выступления спортсменов баллами, очка
ми (спортивная и художественная гим
настика, акробатика, фигурное катание, 
прыжки на батуте, в воду, с трамплина 
на лыжах; боковые судьи в боксе и борь
бе); секундометриста, измерителя, инфор
матора, судьи при участниках и т. д. Для 
общего руководства соревнованиями типа 
чемпионатов, спартакиад создаются суд. 
коллегии в составе гл. судьи, его замести
телей, гл. секретаря, членов.

В СССР установлены спортивные зва
ния: юного судьи по спорту, судей 3-й, 
2-й, 1-й, респ. и всесоюзной категорий, 
а также почётного судьи по спорту, к-рые 
присваиваются (с вручением удостовере
ния и значка) соответств. спорткомите
тами по представлению суд. коллегий 
и федераций по видам спорта, правлений 
спортивных клубов, советов коллективов 
физкультуры и спортивных об-в (звания 
судьи всесоюзной категории и почётного 
судьи — Комитетом по физич. культуре 
и спорту при Сов. Мин. СССР). В 1975 
было 9,7 тыс. судей всесоюзной катего
рии, ок. 100 почётных судей по спорту.

Звание судьи междунар. категории 
присваивают междунар. спортивные фе
дерации за квалифицированное С. с. на 
всемирных, региональных, континенталь
ных и др. спортивных соревнованиях. 
В 1975 в СССР было 402 судьи между
нар. категории. Среди них получившие 
мировое признание В. М. Балавадзе 
(борьба), Г. М. Карапетян (тяжёлая ат
летика), В. М. Костин (баскетбол), 
Н. Г. Латышев (футбол), А. В. Медведь 
(борьба), В. В. Рашмаджян (водное по
ло), Б. В. Савин (бокс), Т. А. Толмачёва 
(фигурное катание), 3. П. Фирсов (плава
ние), М. А. Химичёв (лыжный спорт), 
T. Н. Шарова (академии. гребля), 
Б. А. Шахлин (гимнастика).

Н. Г. Латышев. 
СУДЁТО-НЕМЁЦКАЯ ПАРТИЯ (СНП; 
Sudetendeutsche Partei), генлейнов- 
ская партия, в 1933—38 фашист
ская партия в бурж. Чехословакии. Со
здана К. Генлейном в окт. 1933 на основе 
запрещённых за подрывную деятельность 
нем. националистич. партий и орг-ций 
в Чехословакии. На парламентских вы
борах 1935 получила 2/з голосов нем. 
населения страны. С 1935 офиц. высту
пала в парламенте под назв. Судето-нем. 
и Карпато-нем. партия (Sudetendeutsche 
und Karpatendeutsche Partei). В июле 
1936 съезд СНП открыто объявил о при
верженности партии идеологии герм.
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46 СУДЕТЫ
фашизма. На съезде в апр. 1938 СНП 
потребовала от пр-ва предоставления Су
детской обл. широкой автономии (равно
значной по существу её отделению от Че
хословакии), министерских постов в 
пр-ве, аннулирования чехословацко-сов. 
договора 1935 и др. В сент. 1938, стре
мясь создать повод для гитлеровской аг
рессии, военизированные отряды ген- 
лейновцев подняли путч в пограничных 
р-нах Чехословакии. После подавления 
путча СНП была распущена, а её лиде
ры бежали в Германию.
СУДЁТЫ (польск. и чеш. Sudety, нем. 
Sudeten), горы в Зап. Европе, на терр. 
Польши, Чехословакии, ГДР. Протягива
ются с С.-З. на Ю.-В. на 310 км. Состо
ят из отд. хребтов и массивов, разделён
ных продольными тектонич. понижения
ми, являются поднятым краем Чешского 
массива, выс. до 1602 м (г. Снежка в мас
сиве Крконоше). Сложены преим. грани
тами, гнейсами, сланцами палеозоя, а 
также вулканич. породами (базальты, 
порфиры); в понижениях — меловые пес
чаники, мергели. Вершинные поверхнос
ти обычно сглаженные, склоны крутые; в 
гребневой зоне Крконоше — цирки, троги 
и др. формы ледникового рельефа. 
Встречаются останцы выветривания 
гранитов. В С. берут начало рр. Эльба 
(Лаба), Одра, Морава. Климат умерен
ный. Ср. температура января ■—4, —7 °C, 
июля 8—14 °C, осадков 700—1400 мм в 
год, зимой образуется устойчивый снеж
ный покров. Нижние части склонов по
крыты дубово-буковыми лесами, выше — 
елово-пихтовые леса, сменяющиеся на выс. 
1200—1300 м кустарниками, лугами, тор
фяниками. Кркон ошский нар. парк 
(в Польше и Чехословакии), бальнеоло
гия. курорты Лёндек-Здруй, Поляница- 
Здруй, Душники-Здруй, Кудова-Здруй, 
Цеплице-Слёнске-Здруй, Щавно-Здруй, 
Сверадув-Здруй в Польше; Янске-Лаз- 
не в Чехословакии. Район туризма и 
лыжного спорта. К. Г. Тарасов.
СУДЁЦ Владимир Александрович 
[р. 10(23). 10.1904, пос. Нижнеднепровск, 
ныне часть г. Днепропетровска], совет
ский военачальник, маршал авиации 
(1955), Герой Сов. Союза (30.4.1945), 
Нар. герой Югославии (1964), Герой МНР 
(1971). Чл. КПСС с 1924. Род. в семье 
рабочего. В Сов. Армии с 1925. Окончил 
Военно-технич. школу ВВС (1927), шко
лу лётчиков (1929), 2 курса Воен, акаде
мии им. М. В. Фрунзе (1939) и Воен, 
академию Генштаба (1950). Был лётчиком, 
инструктором, командиром авиагруп
пы. Участник сов.-финл. войны 1939— 
1940, пом. командира и командир авиа
бригады. Во время Великой Отечеств, 
войны 1941—45 был командиром 
4-го дальнебомбардировочного авиац. 
корпуса (июнь — авг. 1941), командую
щим ВВС 51-й армии в Крыму (авг.— 
окт. 1941) и Приволжского воен, округа 
(окт. 1941 — июнь 1942), командиром 
1-го бомбардировочного авиакорпуса 
(сент. 1942 — март 1943) и командующим 
17-й возд. армией (с марта 1943 до конца 
войны). Участвовал в боях на Юж., Сев,- 
Зап., Брянском, Воронежском, Зап., 
Волховском, Ленинградском, Калинин
ском, Юго-Зап. и 3-м Укр. фронтах. 
В 1946—49 нач. Гл. штаба и зам. главкома 
ВВС, затем на командных должностях 
в ВВС. В 1955—62 командующий Даль
ней авиацией (в 1955—58 одновременно 
зам. главкома ВВС), в 1962—66 главно
командующий войсками ПВО страны 
и зам. мин. обороны СССР. С июля 1966

воен, инспектор-со
ветник Группы ген. 
инспекторов. Деп. 
Верх. Совета СССР 
6-го созыва. Канди
дат в члены ЦК 
КПСС в 1961—66. 
Награждён 4 орде
нами Ленина, орде
ном Октябрьской 
Революции, 5 орде
нами Красного Зна
мени, орденами Су
ворова 1-й и 2-й
степени, орденами В- А. Судец. 
Кутузова 1-й и 2-й 
степени, орденом Красной Звезды и 
медалями, а также иностранными орде
нами и медалями.
С^ДЖА, город, центр Суджанского р-на 
Курской обл. РСФСР. Расположен на 
прав, берегу р. Суджа (басе. Днепра), 
в 3 км от ж.-д. станции Суджа (на линии 
Льгов — Готня). З-ды: тракторных агре
гатов, стройматериалов; предприятия 
пищ. пром-сти (маслозавод, мясоптице- 
комбинат, консервный, крупяной з-ды), 
ковроткацкая ф-ка. Элеватор. Ветери
нарный техникум, муз. уч-ще. С. осн. в 
17 в., город — с 1664.
СУДЖАНСКИЕ КЛАДЫ, найдены на
р. Суджа, в окрестностях г. Суджа Кур
ской обл. РСФСР. Первый, найденный 
в 1918 у деревни Б. Каменец, назван 
кладом ошибочно. Он представлял собой 
погребальный инвентарь, состоявший из 
золотых и серебряных вещей, положен
ных в могилу плем. вождя. Среди них 
фалар (нагрудная конская бляха), на
шивные золотые бляшки и серебряный 
сосуд позднеантич. работы, на к-ром 
изображены девять муз с их атрибутами. 
У этой же деревни в 1927 обнаружено 
ещё одно погребение, содержавшее изде
лия из золота: гривну с цветной эмалью, 
цепь длиной 2,5 м и браслеты со змеи
ными головками на концах. Оба погре
бения датируются 5 в. н. э. Вещи хра
нятся в Оружейной палате Моск. Крем
ля. Второй клад найден в 1947 и состоял 
из бронзовых и серебряных украшений 
и железного меча. Вещи относятся к 6— 
7 вв., принадлежали представителю одно
го из слав, племён, вероятно северян; 
хранятся в Курском краеведческом музее.

Лит.: Мацулевич Л. А., Погребение 
варварского князя в Восточной Европе, 
М.— Л., 1934; Рыбаков Б. А., Новый 
Суджанский клад антского времени, «Крат
кие сообщения о докладах и полевых иссле
дованиях Ин-та истории материальной куль
туры», 1949, в. 27.
судзА, масличное растение, один из ви
дов рода перилла.
СУДЗИЛ0ВСКИЙ, Руссель Ни
колай Константинович [3(15). 12.1850, 
Могилёв,— 30.4.1930, Тяньцзинь, Ки
тай], русский революционер, народник, 
деятель междунар. революц. движения, 
учёный-естествоиспытатель. Из дворян. 
Учился в Петерб. (с 1868) и Киевском 
(с 1869) ун-тах. Один из организаторов 
Киевской коммуны (1873—74), участво
вал в «хождении в народ». В 1875 эмигри
ровал; в 1877 окончил ун-т в Бухаресте. 
Под фамилией Руссель участвовал в под
готовке Апрельского восстания болгар 
против турецкого ига (1876), организа
ции социалистич. движения в Румынии 
(1880). Сотрудничал в зарубежном изда
нии П. Л. Лаврова «Вперёд! », содейство
вал доставке в Россию лит-ры группы 
«Освобождение труда». С 1887 — в Сан- 

Франциско, принял амер, подданство. 
В 1892 на Гавайских о-вах основал из ко
ренных жителей-канаков партию гомру- 
леров (независимых), члены к-рой боро
лись против колон, гнёта амер, плантато
ров. В 1900 под именем Каука Лукини 
(по-канакски «русский доктор») был 
избран в гавайский сенат и стал его пре
зидентом, на этом посту пытался провести 
радикальные демократия, реформы. Во 
время рус.-яп он. войны 1904—05 вёл 
в Японии революц. пропаганду среди 
рус. военнопленных. По требованию мин. 
иностр, дел России был лишён пр-вом 
США прав амер, гражданина. Последние 
годы жизни провёл на Филиппинах и 
в Китае, был персональным пенсионером 
Всесоюзного об-ва политкаторжан, со
трудничал в журн. «Каторга и ссылка». 
С.— автор работ по медицине, естество
знанию, социологии и др., состоял чл. 
Амер, об-ва генетиков.

Лит.: Попов И. И., Н. К. Руссель-Суд- 
зиловский, «Каторга и ссылка», 1930, № 6; 
Мельников М. Ф., Из семьи соколи
ной, Минск, 1973.
СУДЗУКИ Бундзи (4.9.1885, преф. Мия
ги,— 12.3.1946), правореформистский де
ятель японского рабочего движения. По
сле окончания Токийского ун-та (1909) 
занимался журналистикой, читал про
поведи в унитарной церкви Токио. В 1912 
при содействии банкира Сибудзава соз
дал орг-цию Юайкай, через к-рую стре
мился подчинить рабочее движение инте
ресам капитала. В 1915 присутствовал на 
съезде Амер, федерации труда, где уста
новил контакт с её руководителем С. Гом- 
персом. В 1921—40 — один из лидеров 
Япон. федерации труда (Нихон родо со- 
домэй). В 1945—46 советник Социалистич. 
партии Японии.
СУДЗУКИ Мосабуро (7.2.1893, префек
тура Айти,— 7.5.1970, Токио), деятель
с.-д. движения Японии. После окончания 
ун-та Васэда (1915) работал в токийских 
газетах «Хоти» и «Токио нити-нити», 
участвовал в с.-д. движении. В 1922 в ка
честве корреспондента газ. «Иомиури» 
посетил Сов. Россию. После возвращения 
в Японию издал книгу о Сов. России. Вме
сте с И. Ояма участвовал в создании пар
тии Родо номинто и являлся её секрета
рём (1927—28). Как участник антивоен. 
выступлений япон. трудящихся был аре
стован в дек. 1937 и до 1940 находился 
в тюрьме. Участвовал в создании в 1945 
Социалистич. партии Японии (СПЯ), 
являлся одним из лидеров левого крыла 
партии. С апр. 1949 по апр. 1950 ген. 
секретарь СПЯ, с янв. по окт. 1951 пред. 
ЦИК СПЯ. Выступил против сепарат
ного Сан-Францисского мирного договора 
и после раскола СПЯ (окт. 1951) на левую 
СПЯ и правую СПЯ стал пред. ЦИК ле
вой СПЯ (до окт. 1955). После объедине
ния левой и правой СПЯ (окт. 1955) был 
до марта 1960 пред. ЦИК СПЯ. С 1960 — 
советник СПЯ. Автор работ по проблемам 
япон. капитализма и истории с.-д. дви
жения в Японии.
СУДЙМОСТЬ, правовое последствие 
осуждения за преступление, один из эле
ментов ответственности уголовной. За
ключается в определённом ограничении 
прав осуждённого, к-рые не входят в со
держание наказания (напр., запрещение 
занимать определённые должности, огра
ничение при выборе места жительства). 
По сов. праву лицо, отбывшее наказание, 
считается судимым в течение определён
ного законом срока или до снятия С.
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Законодательство (напр., УК РСФСР, 
ст. 57) устанавливает специальный по
рядок погашения или снятия С. Пога
шение означает автоматич. отпадение С. 
по истечении установленного законом 
срока (от 1 до 8 лет) со дня отбытия осн. 
и дополнит, наказания. Продолжитель
ность срока зависит от тяжести совер
шённого преступления, вида и размера 
наказания. Обязат. условием погашения 
С. является несовершение за это время 
нового преступления. Если отбывший 
наказание до истечения срока погашения 
С. вновь совершит преступление, течение 
срока, погашающего судимость, преры
вается и исчисляется заново после фак
тического отбытия наказания за послед
нее преступление. Он считается суди
мым за оба преступления до истечения 
срока погашения С. за наиболее тяжкое 
из них.

Снятие С. означает аннулирование её 
судом. Эта процедура применяется к ли
цам, осуждённым к лишению свободы 
на срок св. 10 лет, и к особо опасным 
рецидивистам, если они в течение уста
новленного законом срока со дня отбытия 
осн. и дополнит, наказания не совершили 
нового преступления и признаны судом 
исправившимися. По ходатайству об
ществ. орг-ций суд может снять С. до 
истечения установленных сроков, если 
осуждённый к лишению свободы после 
отбытия наказания честным отношением 
к труду и примерным поведением дока
зал своё исправление. С. может быть 
снята также в связи с амнистией и по
милованием.

Совершение преступления лицом, ранее 
судимым, является обстоятельством, отяг
чающим ответственность за новое преступ
ление, а в нек-рых случаях основанием 
для признания лица особо опасным реци
дивистом.
судислАвль, посёлок гор. типа, центр 
Судиславского р-на Костромской обл. 
РСФСР. Расположен на развилке авто
моб. дорог Кострома — Галич и Костро
ма — Мантурово, в 5 тел« от ж.-д. стан
ции Суди слав ль и в 51 км к С.-В. от Кост
ромы. Леспромхоз, деревообр. ф-ка, мо
лочный комбинат. Краеведч. музей (фи
лиал Костромского историко-архит. му
зея-заповедника).
С^ДМАЛИНЯС (латыш, sudmalipas, от 
sudmalas — мельница), латышский на
родный танец. Музыкальный размер 2Д. 
Исполняется 8 парами. Варьируется гл. 
фигура — кружение «звёздочкой». Осн. 
движение — шаг польки. Танцуют живо, 
весело.
С^ДМАЛИС Имант Янович (18.3.1916, 
г. Цесис,— 25.5.1944, Рига), участник ре
волюц. движения в Латвии, один из орга
низаторов партиз. движения в годы Ве
ликой Отечеств, войны 1941—45, Герой 
Сов. Союза (23.10.1957, посмертно). Чл. 
Коммунистич. партии с 1940. Род. в семье 
учителя. С 1932 чл. Коммунистич. союза 
молодёжи Латвии, руководил подполь
ной комсомольской орг-цией в Лиепае. 
Подвергался арестам и тюремному заклю
чению. После восстановления Сов. вла
сти в Латвии (июнь 1940) редактор газ. 
«Коммунист», секретарь Лиепайского 
укома и чл. ЦК ЛКСМ Латвии. В июне 
1941 участник обороны Лиепаи, затем 
сражался в рядах белорусских партизан 
в р-не Освеи. С дек. 1942 секретарь парт, 
орг-ции латыш, партиз. спецотряда, 
с марта 1943 — латв. партиз. бригады. 
В авг. 1943 назначен уполномоченным 

опергрупп ЦК КП(б) и ЦК ЛКСМ Лат
вии; создал и руководил Рижским под
польным горкомом ЛКСМ. В февр. 1944 
схвачен гитлеровцами и после жестоких 
пыток убит. Награждён 2 орденами Ле
нина.

Лит.: Р а ш к е в и ц А. К., За родную Со
ветскую власть, в сб.: Герои подполья, М., 
1968; M u z i k a nt iks I., Reita D.» 
Imants Sudmalis, Riga, 1966.
СУДНО, корабль, плавучее соору
жение, предназначенное для выполнения 
определённых хоз. и воен, задач, науч, ис
следований, водного спорта и др.

Классификация С. По назначению раз
личают С.: транспортные, промысловые, 
промышленно-хозяйственные, админист
ративно-служебные, военные, научно-ис
следовательские, судообслуживающие. 
Транспортные С. подразделяют 
на грузовые, пассажирские и грузо-пасса
жирские. Промысловые С. де
лятся на добывающие (рыболовные, кито
бойные, краболовные, водороследобываю
щие и др.), добывающе-перерабатываю
щие (напр., траулеры-рыбозаводы, моро
зильные траулеры) и суда обслуживания 
промысла. Промышленно-хо
зяйственные С. включают: про
мышленно-добывающие (рудодобываю
щие, нефтепромышленные, драги, соле
добывающие снаряды и др.), подъёмно
монтажные (напр., портостроительные 
С., плавучие краны), дноуглубительные 
(землечерпательные и землесосные снаря
ды, грунтоотвозные и др.), лесопромыш
ленные (сплоточные, лесосплавные и др.), 
сельскохозяйственные (дождевальные, 
водоподъёмные и др.), энергоснабжающие 
(плавучие электростанции, компрессор
ные, трансформаторные), С. связи (ка- 
белеу кладочные, кабелеремонтные, ра
диосвязные и др.), для очистки акваторий 
(нефтемусоросборщики и др.). Адми
нистративно -с л уж е б н ы е 
С. включают инспекторские (рыбонадзор
ные, С. для охраны заповедников), ми
лицейские, пограничные, таможенные С., 
правительственные яхты. Военные 
С. подразделяются на боевые корабли 
(см. Корабль военный), военно-транспорт
ные и обеспечивающие(т. н. вспомогатель
ные) суда. В число научно-исследо
вательских входят С. для комплек
сных океанич. исследований и для про
ведения спец, исследований (геофизиче
ских, гидробиологических и др.). К с у- 
дообслуживающим С. относят
ся: буксирные, перегрузочные (напр., пла
вучие зерноперегружатели, нефтеперека
чивающие и зачистные станции), снабжен
ческо-приёмные (бункеровщики, С.-водо
леи, С. для приёма загрязнённой воды, му
сора и др.), причальные (плавучие при
стани, дебаркадеры), ледоколы (линейные 
и портовые), навигационные (гидрографи
ческие, плавучие маяки и др.), спасатель
ные, ремонтные (плавучие мастерские, 
доки, дегазационные станции и др.), по
сыльно-разъездные (напр., лоцманские) 
и учебные. Отд. группу составляют спор
тивные суда, медико-санитарные (госпи
тальные, дезинфекционные и др.), оздо
ровительные (плавучие дома отдыха и
т. п.), бытовые (плавучие общежития, 
гостиницы, склады и др.), культурно- 
просветительные (С.-музеи, С.-выставки, 
С.-клубы и др.).

По району плавания С. подразделяют 
на морские, внутреннего и смешанного 
плавания. Мор. С. бывают неогранич. и 
огранич. плавания (с установлением райо
на эксплуатации или допустимого расстоя

ния от берега, порта-убежища). Категори
ей ледовых подкреплений определяются 
допустимый район и возможность плава
ния мор. С. во льдах с ледоколом или 
без него. По конструктивному типу мор. 
С. подразделяют на полнонаборные С., 
допускающие приём грузов до осадки, со
ответствующей минимальному надводному 
борту, и С. с избыточным надводным бор
том; разновидность последних—шельтер- 
дечные суда. С. внутр, плавания делят на 
4 категории: для малых рек, больших 
рек, водохранилищ и крупных озёр, мор. 
заливов. С. смешанного мор. и внутр, 
плавания сочетают прочность корпуса и 
мореходные качества, необходимые мор. 
судам, с малой осадкой судов внутр, пла
вания.

С. бывают самоходные (с механич. дви
гателем, парусные, гребные) и несамоход
ные (буксируемые). Самоходные С. по ти
пу энергетич. установки делят на атом
ные, дизельные (теплоходы), паротурбин
ные и газотурбинные (паро- и газотурбо- 
ходы), С. с паровой машиной (пароходы), 
С. с приводом гребного винта от элект
родвигателя — электроходы.

По принципу движения на воде разли
чают С. плавающие (водоизмещающие), 
глиссирующие, на подводных крыльях 
и на воздушной подушке. С., способные 
погружаться для работы под водой, на
зываются подводными, все остальные — 
надводными.

Историческая справка. В глубокой 
древности возникла необходимость прео
долевать водные преграды и использовать 
реки, озёра, моря как охотничьи угодья 
и как удобные пути для передвижения 
и перевозки грузов. Вначале в качестве 
плавучих средств применялись древес
ные стволы и др. плавающие предметы. 
Первыми С., по-видимому, можно счи
тать примитивные плоты из скреплённых 
друг с другом стволов или обломков де
ревьев. Связанные деревья не переворачи
вались в воде, на них можно было 
плавать достаточно долго и безопасно; 
плоты-катамараны из брёвен до сих 
пор используются во мн. странах. 
В течение тысячелетий на озёрах Тити
кака и Чад, а также в Др. Египте приме
нялись плоты из камыша и папируса. 
В Ассирии для преодоления водных пре
град пользовались надутыми мешками 
из шкур животных (бурдюками); такие 
средства продолжают использоваться и 
в 20 в., например в Далмации (Юго
славия).

К каменному веку восходит искусство 
постройки лодок из древесных стволов, 
к-рые выдалбливали или выжигали из
нутри и обтёсывали снаружи (челны- 
однодеревки). В сев. странах издавна 
применяются лёгкие и манёвренные чел
ноки, изготовляемые из коры, на каркасе 
(наиболее известны берестяные каноэ 
индейцев Сев. Америки) или из натяну
тых на каркас шкур (напр., алеутские 
каяки). В Междуречье в 8 в. до н. э. 
были известны круглые лодки (корзины, 
обтянутые кожей или покрытые снаружи 
смолой); грузоподъёмность таких С. до
стигала 100 m. В Вост. Бенгалии делали 
круглые лодки—тигары из обожжённой 
глины.

Развивающееся судоходство требовало 
увеличения размеров С. На челны-одно
деревки прилаживали по бокам один или 
неск. рядов досок, которые защищали 
от волн и увеличивали вместимость; так 
строились на терр. Вост. Европы т. н. 
набойные лодьи (4 в.), насады (11 в.),
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казацкие чайки (16 в.), астраханские 
бударки (19 в.). Однако только конструи
рование С. из деревянных частей с отд. 
каркасом (т. н. набором) и обшивкой по
зволило значительно увеличить их раз
меры; при этом стало возможным из
менять форму корпуса и соотношения 
главных размерений С., улучшая их 
мореходность. В Др. Египте в 3-м тыс. 
до н. э. строили С. из пригнанных, про
конопаченных и просмолённых по швам 
кусков дерева, образующих обшивку и 
набор.

С. финикийцев уже в 10 в. до н. э. 
имели осн. элементы конструкции совр. 
С. (киль, шпангоуты, штевни, наруж
ную обшивку); деревянные внутр, креп
ления сделали ненужными обычные для 
египетских С. натяжные сооружения из 
канатов и балок, укрепляемые над палу
бой и вдоль бортов. Обшивка С. выпол
нялась из досок, сначала тёсаных, а за
тем пилёных. Отд. части обшивки и де
ревянного набора скреплялись деревян
ными гвоздями, шипами, а впоследст
вии — медными и железными скобами 
и гвоздями.

Первые плавучие средства передвига
лись по течению или с помощью простей
ших судовых движителей — шестов и вё
сел. Паруса были известны с 3-го тыс. 
до н. э., они изготовлялись из шкур, 
тростниковых циновок, деревянных пла
нок. Долгое время паруса выполняли 
вспомогат. роль, их ставили только при 
попутном ветре, а при безветрии С. 
двигались и маневрировали с помощью 
вёсел. Вёсла на гребных судах распола
гали по всей длине С. в 1, 2 и 3 яруса 
(напр., римские униремы, оиремы, три
ремы), каждое весло обслуживало до 
10 гребцов. В 7 в. появились универсаль
ные гребные С.— галеры, а в 16 в. более 
крупные галеасы, на к-рых уже значит, 
роль играли паруса. Узкие и манёврен
ные гребные С. использовались ещё 
в 18 в., гл. обр. в качестве воен, кораблей 
(см. Военно-морской флот, Гребной 
флот}. На широких и вместительных 
грузовых С. более эффективным движи
телем был парус. Чисто парусные С. 
появились в 10—13 вв в Средиземно
морье, Скандинавии, Китае. С разви
тием техники управления парусами и ла
вирования С. получили возможность дви
гаться и против ветра, меняя галсы. 
Для управления гребными и парусны
ми С. использовали широкие рулевые 
вёсла (с одного или обоих бортов) или 
одно рулевое весло в кормовой части, 
где впоследствии был установлен руль. 
С 12—13 вв. в Зап. Европе строились 
пригодные для океанских плаваний не
фы, каравеллы и другие парусные суда. 
Наивысшего развития парусные суда до
стигли во 2-й пол. 19 в.; длина их состав
ляла 90 м, шир. 15—17 м, грузоподъём
ность 5 тыс. т, скорость 33 kmJh и более 
(см. также Парусный флот}.

Для предохранения деревянной под
водной части С. от разрушения финикий
цы обшивали её металлом (свинцовыми 
пластинами), с нач. 18 в. ниж. часть кор
пуса покрывали тонкими медными листа
ми. Предложения применять в судо
строении железо вместо дерева относятся 
к сер. 17 в., но только в 1787 англичанин 
Дж. Уилкинсон построил первое железное 
С. дл. 21,5 м. Со 2-й пол. 19 в. железо как 
су достроит, материал начало уступать 
место более прочной стали. Изготовление 
корпусов С. целиком из металла позво
лило увеличить их прочность и умень

шило относит, массу (по отношению 
к водоизмещению). Корпуса крупных 
стальных С. стали разделять на водоне
проницаемые отсеки, устраивать двойное 
дно, что повысило их безопасность. Пере
ход от клёпки к сварке ещё более повы
сил прочность, надёжность и долговеч
ность С.

В 18 в. делались попытки исполь
зовать для движения С. энергию пара. 
Первый речной деревянный пароход 
«Клермонт» с паровой машиной в ка
честве гл. судового двигателя и гребны
ми колёсами по бортам был построен в 
1807 в США Р. Фултоном. В России в 
1815 регулярные рейсы между Кронштад
том и Петербургом стало совершать де
ревянное паровое С. «Елизавета». Ко
лёсный пароход из железа «Вулкан» был 
спущен со стапелей в 1818 в Великобрита
нии. В 1-й пол. 19 в. на морских парохо
дах стали устанавливать гребные винты, 
которые на волнении оказались значитель
но эффективнее гребных колёс. На рубеже 
19 и 20 вв. в качестве судовых двигате
лей начали использовать паровые турби
ны (в 1894 в Великобритании был постро
ен турбоход «Турбиния») и двигатели 
внутр, сгорания (в 1903 в России был спу
щен на воду дизель-электроход «Вандал»). 
К сер. 20 в. появились С. с энергетич. ус
тановками, работающими на ядерном то
пливе (см. Атомный флот, Атомный 
ледокол «Ленин»}.

Устройство и типы С. Важнейшая ха
рактеристика С.— его эксплуатац. каче
ства, которые численно выражают экс
плуатационно-технические характеристи
ки, или тактико-технические данные: ско
рость, район и дальность плавания, авто
номность, энерговооружённость, уровень 
автоматизации производственных процес
сов, надёжность, ремонтопригодность, оби
таемость и другие, а для транспортных — 
также грузоподъёмность, гр узо- и пас
сажировместимость, регистровая вмести
мость и приспособленность к грузовым 
операциям (для грузовых С.). Специфич. 
свойства С. как плавучих сооружений — 
т. н. мореходные качества (плавучесть, 
остойчивость, качка, ходкость, управляе
мость, непотопляемость). Учёт этих 
свойств при создании С. связан с выпол
нением комплекса н.-и. и конструкторских 
работ (обоснование технико-эксплуатац. 
требований, проектирование, модельные 
испытания).

При создании С. используются: тео
рия проектирования С., теория кораб
ля, строительная механика корабля, 
теория судовых механизмов и машин, 
технология постройки, экономика судо
строительного произ-ва, а также действую
щие правила постройки, определяемые 
классификационными обществами, и 
т. д. Обоснование и создание нового 
судна длится неск. лет.

Важнейшие технико-эксплуатац. ха
рактеристики С. определяются осн. эле
ментами: главными размерениями (дли
ной, шириной, высотой борта на середине 
длины С. и т. д.), дедвейтом, водоизме
щением, типом и мощностью гл. двигате
лей, вместимостью. Самоходное С. состо
ит из корпуса с надстройками и рубками, 
судовых устройств и систем, энергетиче
ской установки с движителями, навига
ционного оборудования, средств связи. 
Корпус судна разделяется палубами, по
перечными и продольными переборками 
на отсеки, в к-рых располагают энерге
тич. установки, трюмы, твиндеки и т. д. 
На мор. С. междудонное пространство в

корпусе используется для хранения топ
лива и пресной воды, а также водяного 
балласта. Корпуса С. изготовляются из 
стали, лёгких сплавов, дерева, железобе
тона, пластмасс и др. конструкционных 
материалов. Надстройки и рубки разме
щаются на верх, палубе и содержат каю
ты для экипажа и пассажиров, обществ., 
хоз. и служебные помещения.

В рубках (рулевой, штурманской и ра
диорубке) устанавливаются навигац. 
оборудование и судовые средства связи, 
сигнализации и управления, обеспечиваю
щие безопасное плавание С., определение 
его местоположения, связь с берегом и 
т. д.

Внеш, форма и принципиальная ком
поновка определяют архитектурно-кон
структивный тип С., в частности его ха
рактеризуют: форма носовых и кормо
вых обводов (см. Корма, Нос}, размеры 
и расположение надстроек судовых и ру
бок, продольная погибь верх, палубы 
(седловатость), место расположения энер
гетической установки, число палуб и 
трюмов, число и размеры грузовых лю
ков, бортовых, носовых и кормовых 
портов.

Судовые устройства и судовые сис
темы обеспечивают безопасную эксплуа
тацию С. и сохранность перевозимых гру
зов, комфортабельные условия для эки
пажа и пассажиров. Энергетич. установ
ка состоит из гл. и вспомогат. механиз
мов и аппаратов и предназначена для обес
печения движения С., снабжения электро
энергией, паром, водой, сжатым возду
хом судовых механизмов, устройств и си
стем, а также средств управления. На
ибольшее распространение получили ди
зельные энергетич. установки. Автомати
зированные энергетические установки 
работают без постоянной вахты в машин
ном отделении; управление и контроль 
за работой ведётся дистанционно, в т. ч. 
из рулевой рубки. Основной тип приме
няемых на С. движителей — гребные 
винты.

Развитие С. идёт по пути их универ
сализации и специализации, причём 
специализация, например трансп. С., 
обусловливается не только видом пере
возимого груза, нои технологией его пе
регрузки. Напр., сухогрузные суда в це
лях сокращения времени и ликвидации 
ручного труда при погрузке и выгруз
ке, удобной укладки грузов строятся с 
большим раскрытием трюмов, с грузовы
ми устройствами или без них; С. универ
сального назначения — с 1—3 грузовыми 
люками по ширине С., с кранами грузо
подъёмностью ок. 25—30 т. Широкое раз
витие получили С. для перевозки пакетов 
или контейнеров с унифицированными 
размерами — контейнеровозы, трейлер
ные суда и др. Принципиально но
вый вид трансп. С.— лихтеровозы, пе
ревозящие лихтеры (плавучие контей
неры с одним трюмом грузоподъём
ностью до 1000 т}. Лихтеровозы бывают 
одно- и трёхпалубные, двухкорпус
ные; снабжаются мощными грузоподъ
ёмниками. Самые крупные из сухогруз
ных С.— С. для перевозки навалоч
ных и насыпных грузов. Среди них 
универсальные навалочники и узкоспе
циализированные рудовозы, цементо
возы, углевозы. Жидкие грузы нали
вом (нефть, жидкое топливо, смазочные 
масла, сжиженные газы и т. п.) пе
ревозят в танкерах, наибольшие из 
к-рых по размерам превосходят все 
др. С.
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Получают применение составные С. 

для транспортировки навалочных грузов, 
леса, нефти и др. в прибрежном и оке
анском плавании. Грузоподъёмность со
ставных С. 5—50 тыс. т, скорость до 
30 км/ч, мощность гл. двигателей достигает 
10 Мет. Составное С. включает грузовую 
и энергетическую секции с жёстким или 
гибким счальным устройством. Грузовая 
секция—несамоходная баржа с якорным, 
швартовным, а иногда и грузовым устрой
ством, балластно-осушит. системой; управ

ление устройствами и системами — ди
станционное (с энергетич. секции).

Совр. пассажирские С., игравшие до 
сер. 20 в. большую роль в перевозке пас
сажиров на дальние расстояния (напр., 
из Зап. Европы в Австралию), использу
ются гл. обр. для многодневных турис- 
тич. рейсов (круизов), кратковременных 
прогулок и местного сообщения. Тури- 
стич. С.— комфортабельные и, как пра
вило, крупные С., рассчитанные на неск. 
сотен пассажиров. С. местного сообще

ния отличаются быстроходностью, мно
гие из них — суда на подводных крыль
ях и суда на воздушной подушке.

Повышение провозоспособности С. до
стигается в первую очередь увеличением 
их грузоподъёмности и скорости, обуслов
ливаемым интенсификацией обработки 
судов в портах, снижением удельных 
эксплуатационных расходов и пр. Наибо
лее быстро растёт грузоподъёмность С. для 
перевозки массовых грузов (нефти, сжи
женных газов, руды, удобрений и др.),

Характеристики основных типов судов

Название Флаг Назначение
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ен
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ём


но

ст
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vcTaHORKa

С
ко
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высота 
борта осадка тип мощ

ность, 
Мет

«50 лет Советской 
власти» .... СССР Грузовое судно смешан

С у

4100

хогрузные

4297 м3

суд

2700

а

110,5 13 5,5 3,5 Дизельная 0,97 19,8

«Волго-Дон» . . . СССР
ного плавания

Речное сухогрузное 6755 6370 м3 5300 135 16,5 5,5 3,5 » 1,47 21

«Сахалин» .... СССР
судно

Морской железнодорож 7740 26 грузовых 2000 116,4 19,5 8,8 6,2 Дизель- 11,47 30,5

«Николай Копер
ник» ............... СССР

ный паром

Морское рефрижератор 10710

вагонов

8160 м3 4165 139,8 18 11,5 7,8

электри- 
ческая 

Дизельная 9,72 37

«Перекоп» .... СССР
ное судно 

Сухогрузное судно 18030 18200 м3 11680 140 20,6 12,3 9,1 & 5,51 28,7

«Николай Нови
ков» ............... СССР

универсального назна^ 
чения

Морской лесовоз- 19730 17210 м3 9580 140 21 11,6 8,5 £ 7,06 28,3

«Григорий Алек
сеев» ............... СССР

пакетовоз

Морской щеповоз 23300 40000 м3 15700 158 24,6 16,4 7,9 » 6,1 27,8
«Атлантик Сага» Шве Морское судно с гори 27600 45760 м3 14000 183 27,43 19,3 9,04 » 14,57 38,4

«Маклейн» . . .

ция

США

зонтальным способом 
грузовых операций 

Морской контейнеровоз 50550 1940 контей 16140 267,6 32,2 20,9 10,4 Паротур 88,2 61,1

«Акадия Форест» США Морской лихтеровоз 60000

неров длиной
6,1 м

83 лихтера 28000 234 32,5 18,3 11,25

бинная

Дизельная 19 37
«Зоя Космодемь

янская» .... СССР Морской навалочник 62850 62900 м3 47240 201 31,8 16,8 11,7 » 11,17 27,6

Пассажирские суда

Наливные суда
«Волго-нефть»
«Маршал Будён

СССР Речной танкер 6400 — 5300 128,6 16,5 5,5 3,52 Дизельная 1,47 19,5

ный» ................... СССР Морской навалочник- 127260 102375 м3 99650 236 38,7 22 16 » 17 27,8

«Крым» ............... СССР
танкер

Морской танкер 181200 183000 м3 143500 277 45 25,4 17 Паротур
бинная 

»

22,05 31,5

«Глобтик Токио» Вели
кобри
тания

Морской танкер 555000 585000 м3 483600 360 62 36 28 33,1 28,9

© 4 БСЭ, т. 25

«Чайка» ............... СССР Морское пассажирское 39,3 80 пассажи — '23,5 6 2,2 1,13/0,6 Дизельная 0,88 55,5

«Комета» .... СССР

судно на воздушной 
подушке 

Морское пассажирское 58,3

ров

118 пассажи _ 35,1 9,6 7,8 3,2/1,4 1,76 59,2

«Советский Союз» СССР

судно на подводных 
крыльях 

Речное пассажирское 2385

ров

468 каютных 1200 116 12,4 5 2,3 > 1,98 26

«Сонг оф Норвей» Норве
судно

Круизное пассажирское 11800
пассажиров

870 каютных — 137,3 24 14,2 6,3 > 13,2 38,9

«Белоруссия» . .
гия 

СССР
судно

Морской автомобильно 15100
пассажиров

500 каютных 600 134 21,8 16,3 6,5 13,25 38,9

«Иван Франко» СССР

пассажирский паром

Морское пассажирское 19600

пассажиров 
и 250 легко
вых автомо

билей 
750 каютных 1837 155 23,6 13,5 8,47 Р 15,4 37,6

«Север» ............... СССР

судно

С у
Рыболовный траулер

да р а
2520

пассажиров

зличного I
1040 м3

i а з н а
435

ч е н и
64

я
13,1 8,2 5,0 Дизель- 2,1 24,6

«Богатырь» . . . СССР Морской самоходный 3195 __ 300 54,7 25,2 4,5 2,78

электри- 
ческая 

Дизельная 1,4 10,2

«Профессор Щё
голев» ............ СССР

плавучий кран

Учебное судно 10000 176 курсан 5700 112 17 ._ 7,36 D 3,68 27,8
«Академик Сер

гей Королёв» СССР Научно-исследователь 21465
тов

167 25 13,2 7,9 D 8,83 32,4

«Арктика».... СССР
ское судно 

Полярный ледокол 23440 — — 136 28 17,2 11 Атомная 55,1 33,3



50 СУДНО
увеличение размеров танкеров и навалоч
ных судов ограничивается глубинами в 
портах, каналах и проливах. Снижение 
энергозатрат обеспечивается совершен
ствованием обводов, движительно-руле- 
вого комплекса и энергетич. установки. 
Весьма интенсивный рост производи
тельности грузовых операций обусловлен 
значит, повышением грузоподъёмности и 
скорости контейнеровозов, лихтеровозов и 
С. с горизонтальным способом грузовых 
операций. К 70-м гг. 20 в. для водоизме- 
щающих судов почти достигнут рацио
нальный предел скорости. Наибольшие 
перспективы роста скорости (до 100— 
200 км/ч) у С. на подводных крыльях и 
воздушной подушке. Характеристики не
которых судов осн. типов см. в таблице.

Илл. см. на вклейке, табл. VI, VII 
(стр. 128—129).

Лит.: Рябчиков П.А., Морские суда, 
М., 1959; Шершов A. IL, К истории во
енного кораблестроения, М. — Л., 1952.

Э. Г. Логвинович, Л. Г. Соколов.
Правовые вопросы. В совр. междунар. 

праве установился принцип свободы мо
реплавания в открытом море. Каждое С. 
должно плавать под флагом к.-л. гос-ва, 
подтверждающим его национальность и 
указывающим, законам какого гос-ва оно 
подчиняется. Условия предоставления 
права плавания под своим флагом, реги
страции судов и др. организац. вопросы 
устанавливаются нац. законодательством 
каждой страны.

Сов. законодательство рассматривает 
С. как соответствующим образом органи
зованную и управляемую производств, 
единицу (т. е. коллектив людей, возглав
ляемый капитаном). Все сов. С. находят
ся в собственности либо гос-ва, либо кол
хозов и иных обществ, орг-ций. В личной 
собственности граждан могут находиться 
суда вместимостью не более 10 регистро
вых т (прогулочные катера и т. д.). На 
С., находящиеся в собственности гос-ва, 
не может налагаться арест, обращаться 
взыскание, в т. ч. в связи с исполнением 
суд. решений, без согласия Сов. Мин. 
СССР. Все сов. С. плавают под флагом 
СССР. Предварительно они должны быть 
зарегистрированы в регистре СССР и быть 
приписаны к определённому мор. торг, или 
рыбному порту. Каждое С. должно иметь 
судовые документы: меритель
ное свидетельство, свидетельство о праве 
собственности, свидетельство на право 
плавания под флагом СССР, свидетель
ство о годности к плаванию и др. Пере
чень документов определяется рядом 
междунар. конвенций, участником к-рых 
является СССР. Каждому С. регистр 
СССР присваивает определённый класс, 
что подтверждается спец, классифика
ционным свидетельством (см. Класси
фикационное общество).

При нахождении в открытом море и 
в территориальных водах и портах 
иностр, гос-в С., плавающие под флагом 
СССР, рассматриваются как часть терр. 
СССР (т. н. плавучая территория), поль
зуются иммунитетом как имущество сов. 
гос-ва, к-рое согласно принципам совр. 
междунар. права не может быть подверг
нуто отчуждению, аресту, задержано без 
согласия СССР. См. также Иммунитет 
государства, Морское право.
СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШ
КЕ, парящее судно, судно, к-рое 
приподнимается над поверхностью воды 
нагнетаемым под днищем воздухом, бла
годаря чему уменьшается сопротивление 
движению судна. Конструкцию судна, 

скользящего по слою сжатого воздуха 
между его днищем и водой, предложил 
в 1716 швед, учёный Э. Сведенборг; одно 
из первых С. на в. п.— торпедный катер 
для австрийского военно-мор. флота — 
построено в 1916. Теоретич. обоснование 
принципа движения на воздушной по
душке было выполнено К. Э. Циолков
ским (1927). Первое сов. С. на в. п., раз
работанное под рук. проф. В. И. Левкова, 
прошло испытания в 1934—35 при движе
нии над водой, снегом и землёй. Практи
ческое использование С. на в. п. нача
лось с сер. 60-х гг. в воен, флоте и для 
пассажирских перевозок.

Различают С. на в. п. с центральной 
подачей воздуха под куполообразное 
днище от вентилятора (камерная схема) 
и с расположением подающих воздух 
отверстий по периметру днища (сопло
вая схема). Устойчивое движение паря
щего С. на в. п. на волнении достигает
ся удержанием воздушной подушки под 
днищем, что предотвращает динамич. крен 
и дифферент. У С. на в. п. с полным 
отрывом от воды возд. подушка ограж
дается по периметру гибкими элементами 
(напр., секционированными полотнища
ми); движителями на таких судах слу
жат воздушные винты и воздушно-ре
активные двигатели', скорость судов 
100—150 км/ч. С. на в. п. с постоянно 
погружёнными в воду боковыми гибкими 
или жёсткими ограждениями возд. по
душки развивают скорость 60—100 км/ч', 
на них используются гребные винты и 
водомётные движители.

С. на в. п. применяются для перевозки 
пассажиров и автомобилей (паромы), в 
качестве военно-десантных судов и т. п.

Лит.: Основы теории судов на воздушной 
подушке, Л., 1970; Злобин Г. П., Си
монов Ю. А., Суда на воздушной подуш
ке, Л., 1971. Э. Г. Логвинович.
СУДНО НА ПОДВ0ДНЫХ КРЫЛЬЯХ, 
судно, корпус к-рого при движении под
нимается над водой под действием подъём
ной силы, создаваемой погружёнными в 
воду крыльями. Патент на С. на п. к. вы
дан в России в 1891, однако применяться 
эти суда стали со 2-й пол. 20 в. Теоретич. 
основы движения С. на п. к. разработаны 
сов. учёными М. В. Келдышем, М. А. 
Лаврентьевым, H. Е. Кочиным, А. И. 
Владимировым и др.

Неподвижное С. на п. к. удерживается 
на воде силами плавучести (водоизмещаю- 
щее положение). При достижении судном 
определ. скорости корпус его поднимает
ся над водой (выход на крылья). Это 
уменьшает поверхность соприкосновения 
судна с водой (в воде находятся лишь 
крылья, их стойки, рули, гребные валы 
и винты), сопротивление воды движению 
снижается и при одинаковых удельных 
энергозатратах С. на п. к. удаётся раз
вить более высокую скорость по сравнению 
с водоизмещающими или глиссирующи
ми судами (см. Глиссер). Устойчивое дви
жение С. на п. к. после выхода на крылья, 
а также продольная и поперечная остой
чивость достигаются автоматич. измене
нием площади или глубины погружения 
крыльев (неподвижные крылья) либо 
угла атаки крыльев (управляемые кры
лья). С. на п. к. с неподвижными мало- 
погружёнными крыльями (не пересекаю
щими поверхность воды) применяются гл. 
обр. на реках, в условиях мор. волнения 
более выгодны пересекающие поверхность 
воды глубоко погружённые дугообраз
ные или V-образные крылья. Всё большее 
распространение на море находят С. на 

и. к. с управляемыми крыльями, снаб
жённые устройством слежения за профи
лем встречных волн для автоматич. регу
лирования угла атаки крыльев.

С. на п. к. используются для перевозки 
пассажиров и небольших срочных грузов, 
в военных (торпедные и ракетные катера) 
и служебных целях (охранные и посыль
ные суда). Корпус С. на п. к. обычно из
готавливают из лёгких сплавов, крылья — 
из нержавеющей стали; энергетич. уста
новки — двигатели внутр, сгорания, га
зовые турбины; движитель — гребной 
винт. С. на п. к. достигает скорости 
80—100 км/ч и более. Обычное оборудова
ние пассажирских помещений С. на п. к.— 
мягкие кресла авиационного типа.

Первое в СССР С. на п. к. типа «Раке
та» на 66 мест было построено в 1957; су- 
достроит. пром-стью СССР сооружаются 
(1976) как речные, так и мор. С. на п. к., 
рассчитанные на 150—250 пассажиров.

Лит.: Муругов В. С., Яремен
ко О. В., Морские суда на подводных 
крыльях, М., 1962; Зайцев H. А., М ас- 
кал и к А. И., Отечественные суда на под
водных крыльях, 2 изд., Л., 1967.

Э. Г. Логвинович. 
сУдно-ловУшка, торговое судно, 
специально оборудованное для борьбы 
с подводными лодками в период 1-й миро
вой войны 1914—18. Имели арт. или тор
педное вооружение, скрытое за откидны
ми бортами или искусно замаскированное; 
иногда применялись спец, буксируемые 
за кормой мины. Благодаря маскировке 
С.-л. заманивало подводную лодку про
тивника на близкое расстояние и внезапно 
открывало по ней огонь.
СУДНО-МИШЁНЬ, корабль-цель, 
судно или корабль, специально обору- 
дованные для ведения по ним арт. огня, 
ракетных и торпедных стрельб. Управ
ление С.-м. осуществляется, как прави
ло, по радио.
СУДНЫЕ ПРИКАЗЫ , центральные и 
местные учреждения в России 16—18 вв., 
осуществлявшие судопроизводство по 
гражд. искам привилегированных ка
тегорий землевладельцев, неподсудных 
городовым воеводам. Известны С.п.: 
Судный Владимирский (1582—1699), 
Судный Дмитровский (1595 — нач. 17 в.), 
Судный Казанский (1591—1719), Судный 
Московский (1598—1699), Судный двор
цовый (1664—1709). В 1699 Владимир
ский и Московский приказы были объ
единены в один — Судный приказ, просу
ществовавший всего ок. года. С образова
нием Юстиц-коллегии к ней в 1719 переш
ли все дела С. п. В 1730—82 в Москве су
ществовал С. п., ведавший розыском бег
лых крепостных, регистрацией крепост
ных актов, тяжбами между помещиками. 
СУД0ВАЯ ВЙШНЯ, город (с 1940) в 
Мостисском р-не Львовской обл. УССР. 
Расположен на шоссе Львов—Перемышль, 
вблизи ж.-д. ст. Судовая Вишня. З-ды: 
комбикормовый, стройматериалов. Зоо
ветеринарный техникум. Историко-крае- 
ведч. музей.
СУДОВАЯ ГИДРОМ ЕТЕОРОЛОГЙ- 
ЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, гидром етеороло- 
гич. станция, организованная на мор. суд
не для произ-ва стандартных и спец, гид
рометеорология. наблюдений в морях и 
океанах и немедленной передачи по радио 
полученных данных в органы службы 
погоды, где они используются при со
ставлении прогнозов и информаций. 
С. г. с. оборудованы самописцами и ди
скретными приборами. Стандартная про
грамма включает наблюдения над темп-рой 
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воздуха и воды, атм. давлением, ветром, 
влажностью, облачностью, осадками, ле
довым покровом, состоянием моря и др. 
Спец, наблюдения — аэрологич., актино- 
метрич., глубоководные и др. В зависимо
сти от объёма работ С. г. с. делятся на 
три разряда: 1-й и 2-й со штатными наблю
дателями, 3-й с наблюдателями из штур
манского состава судна. С. г. с. играют 
огромную роль в сборе гидрометеороло
гия. информации в Мировом океане для 
службы прогнозов и науч, исследований. 
СУДОВОЖДЕНИЕ, 1) совокупность 
науч, дисциплин, необходимых для уп
равления движением судна. В состав С. 
входят: навигация, лоция, мореходная 
астрономия, гидрография, гидрометео
рология, мор. практика, практич. девиа
ция магнитного компаса. 2) Процесс уп
равления движением судна на основе не
прерывного визуального или инструмен
тального контроля за условиями плава
ния, курсом, скоростью, местоположени
ем и состоянием судна. Инструменталь
ный контроль ведётся с помощью автома
тизированных систем С. или навигац. при
боров: гирокомпасов, лагов, эхолотов, 
радиолокац. и радионавигац. станций, 
радиопеленгаторов, секстантов и точных 
измерителей времени. Визуальный конт
роль основан на знаниях, навыках и опы
те судоводителя, по личным наблюдени
ям принимающего решение о манёвре. По
рядок С. предписывается междунар. и 
местными правилами.
СУДОВ0Й ДВЙГАТЕЛЬ, входит в со
став судовой энергетич. установки. Разли
чают гл. С. д. (обеспечивает движение 
судна} и вспомогат. С. д. (для привода 
электрогенераторов, насосов, вентилято
ров и т. п.). В качестве С. д. используют 
двигатели внутреннего сгорания (две), 
паровые турбины и газовые турбины. 
Особенностями С. д. являются: большой 
ресурс, возможность реверсирования, 
умеренная трудоёмкость технич. обслужи
вания, проводимого в судовых условиях, 
использование топлива в основном тяжё
лых сортов, отсутствие жёстких ограни
чений по массе и размерам двигателя.

Чаще всего на судах используются 
две — дизели, обладающие наибольшей 
экономичностью из всех типов С. д. На 
транспортных, промысловых и вспомогат. 
судах применяются мало-, средне- и вы
сокооборотные дизели с наддувом (см. 
Крейцкопфный двигатель, Тронковый 
двигатель). Малооборотные две исполь
зуются как гл. двигатели судов различных 
типов; их агрегатная мощность составляет 
2,2—35 Мет, число цилиндров 5—12, 
удельный эффективный расход топлива 
210—215 гЦквт'ч), частота вращения 
103—225 об1мин. Среднеоборотные две 
используются преим. в качестве гл. дви
гателей судов ср. размера; их мощность 
достигает 13,2 Мет, число цилиндров 6— 
20, эффективный расход топлива 205— 
210 г [{кет -ч), частота вращения 300—500 
об[мин. Высокооборотные две применя
ются в основном как гл. двигатели на ма
лых судах, а также в качестве вспомогат. 
двигателей на судах всех типов; их агре
гатная мощность до 2 Мет, число ци
линдров 12—16, удельный эффективный 
расход топлива 215—230 г [{кет •ч), ча
стота вращения св. 500 об!мин.

Паровые турбины по степени распро
странённости несколько уступают две; 
используются в качестве гл. двигателей 
на крупных танкерах, контейнеровозах, 
газовозах и др. судах, а также на судах 
с ядерной энергетич. установкой (см.

Атомный ледокол «Ленин»). Применяют
ся также как вспомогат. двигатели. Мощ
ность паротурбинных установок достигает 
80 Мет, удельный эффективный расход 
топлива 260—300 г^квт-ч), частота вра
щения турбины 3000—4000 об)мин.

Газовые турбины в составе судовых 
двигателей применяются в основном в ка
честве гл. двигателей на воен, кораблях, 
трансп. судах на подводных крыльях и 
на судах на воздушной подушке. Трансп. 
водоизмещающие суда с газотурбинными 
двигателями имеются в СССР, США, Ав
стралии. На судах используют газовые 
турбины индустриального типа, приспо
собленные для сжигания топлива тяжё
лых сортов и техобслуживания на борту 
судна, а также авиационные газовые тур
бины с редуктором. Мощность газотур
бинных установок трансп. судов 0,07— 
14,5 Мет, удельный эффективный рас
ход топлива 285—330 гЦквт *ч), частота 
вращения турбины 5000—8000 об!мин. 
Перспективно применение газовых тур
бин мощностью 6—37 Мет в качестве гл. 
двигателей крупных судов с горизонталь
ным способом погрузки, паромов, судов 
ледового плавания и т. п., а также как 
вспомогат. двигателей.

Лит.: Петровский Н. В., Судовые 
двигатели внутреннего сгорания и их эксп
луатация, М., 1966; Гаврилов В. С., 
Камкин С. В., Шмелев В. П., Техни
ческая эксплуатация судовых дизельных 
установок, М., 1967; ПлаксионовН. IL, 
Берете А. Г., Судовые турбинные уста
новки, М., 1973; Справочник судового меха
ника, под ред. Л. Л. Грицая, т. 1—2, М., 
1973—74. Г. И. Белозерский, В. В. Маслов. 
СУДОВ0Й ДВЙЖИТЕЛЬ, устройство 
для преобразования к.-л. энергии в по
лезную работу движения судна. С. д., 
напр. паруса, могут использовать 
«внешнюю» энергию (т. е. энергию течения 
воды, ветра) или же приводиться в дей
ствие мускульной энергией человека (вес
ло, шест), судовыми двигателями. К ло
пастным С. д. непрямой реакции отно
сятся гребной винт {колесо), крыльча
тый движитель, воздушный винт', к 
С. д. прямой реакции — водомётные 
движители, воздушно-реактивные дви
гатели. Осн. характеристика С. д. — 
его движущая сила (упор), равная при 
прямолинейном равномерном движении 
силе сопротивления воды движению суд
на (у буксирного судна — сумме сопро
тивлений самого судна и буксируемого 
объекта). Эффективность С. д. в сочета
нии с корпусом судна и рулём характе
ризуется отношением буксировочной мощ
ности судна к мощности на С. д. — т. н. 
пропульсивным коэффициентом (см. Про
пульсивные качества). Выбор типа С. д. 
зависит от назначения судна. Напр., на 
судах, плавающих по мелководью или по 
засорённому фарватеру, применяются во
домётные движители; на судах с повы
шенной манёвренностью — крыльчатые 
движители. Э. Г. Логвинович.
СУДОВЫЕ МЕХАНЙЗМЫ вспомо
гательные, обеспечивают работу гл. 
судовых двигателей, судовых систем и 
судовых устройств. К собственно С. м. 
относятся: насосы, компрессоры и венти
ляторы, применяемые для перекачки 
пресной и забортной воды (напр., в систе
мах охлаждения) и топлива, обеспечения 
воздухом пусковых систем гл. двигателя, 
охлаждения рефрижераторных трюмов, 
кондиционирования воздуха и в холо
дильных установках; сепараторы для 
очистки топлива и масел от механич. при
месей и воды; рулевые машины, шпили;
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брашпили; якорно-швартовные, шварто
вные и грузовые лебёдки, подъёмные 
краны.

Судовые аппараты, входящие в С. м., 
включают: теплообменники для подогре
ва и охлаждения рабочих жидкостей (во
ды, топлива, масел, воздуха и др.) и кон
денсации пара; фильтры для очистки за
бортной воды, топлива и др., сепараторы 
льяльных (трюмных) вод.
СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ, совокупность 
трубопроводов, арматуры, механизмов, 
приборов и приспособлений, обеспечи
вающих перемещение по судну, а также 
приём и выдачу с судна жидкости, пара и 
газа (в С. с. не входят системы, относя
щиеся к судовой энергетич. установке).

По назначению С. с. различают: осуши
тельные, балластные, противопожарные, 
бытового водоснабжения, сточно-фановые, 
отопления и хозяйств, пароснабжения, 
вентиляции и кондиционирования возду
ха, холодильные, сжатого воздуха и др. 
Всего на судах насчитывается ок. 80 С. с. 
Привод механизмов (насосов, вентилято
ров и т. д.) С. с. осуществляется от вспо
могат. или гл. энергетич. установок суд
на или от автономных приводов.

Рабочее давление в трубопроводах до
стигает 15—20 Мн{м2, диаметры трубо
проводов от 3—5 мм до 1 м и более, про
тяжённость трубопроводов неск. десят
ков км, мощность приводов механизмов. 
С. с. превышает 15 Мет. Комплектация 
С. с., обеспечивающих безопасность суд
на и защиту окружающей среды от за
грязнения, регламентируется классифи
кационными обществами и др. организа
циями, к-рые осуществляют также экс- 
плуатац. надзор за С. с.

Лит.: Александров А. В., Судо
вые системы, Л., 1966. Л. П. Иванов. 
СУДОВЫЕ СРЁДСТВА СВЯЗИ, радио
электронные, электрич., механич. и др. 
устройства, обеспечивающие двухсторон
нюю внутри судовую связь и внеш, связь 
(с береговыми службами, судами, самолё
тами и т. д.). К С. с. с. относятся: радио
станции, радиотелефонные аппараты, те
летайпы, проводные телефоны, мегафоны, 
прожекторы, семафор флажный и т. п.

Основные С. с. с. при плавании в откры
том море — радиостанции (главные, 
эксплуатац., резервные). Гл. радиостан
ции служат для передачи и приёма сигна
лов тревоги, бедствия, аварии, навигац. 
предупреждений, гидрометеорология, 
прогнозов, мед. информации; эксплуата
ционные — для служебных сообщений 
и частной корреспонденции; резервные 
(обычно автоматич.) — применяются во 
время бедствия судна или в экстренных 
случаях, когда не могут быть использова
ны гл. радиостанции. Радиотелефоны и 
телетайпы обеспечивают связь при плава
нии в прибрежных мор. водах, на озёрах и 
реках. Визуальные С. с. с. используются 
в пределах прямой видимости корреспон
дентов, а звуковые С. с. с.— на малых 
расстояниях (на рейде, в порту), если 
уровень шумов в точке приёма ниже по
рога слышимости сигнала. Комплектация 
С. с. с. регламентируется Международ
ной конвенцией и правилами Регистра.

В. И. Кулаков.
СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА, комплекс 
технич. средств, обеспечивающих-эксплуа
тацию судна; предназначаются для управ
ления судном на ходу, удержания на 
стоянке у причала или на акватории, про
изводства грузовых операций и т. п. К 
С. у. относятся: рулевое устройство, гру
зовое устройство, якорное устройство,
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швартовное устройство, спасательное 
устройство судна, люковые закрытия и 
закрытия бортовых отверстий (лацпортов, 
используемых для подачи груза, прохода 
пассажиров) для защиты судовых помеще
ний от попадания воды или их герметиза
ции, рампы и пандусы, обеспечивающие 
транспортировку (въезд) груза с причала 
на судно, а также тральные и др. устрой
ства. Характеристики важнейших С. у., 
обеспечивающих безопасность судна и 
людей, регламентируются классификаци
онными обществами, к-рые осуществ
ляют также эксплуатац. надзор за С. у.

Лит.: Александров M. Н., Судовые 
устройства, Л., 1968. Л. П. Иванов.
СУДОГДА, город, центр Судогодского 
р-на Владимирской обл. РСФСР. Распо
ложен в 6 км от ж.-д. ст. Судогда (конеч
ная станция ветки от линии Ковров — Му
ром), на автодороге Владимир — Муром, 
в 40 км к Ю.-В. от Владимира. З-д стек
ловолокна, льнопрядильная ф-ка.
СУДОМОДЁЛЬНЫЙ СПОРТ, техниче
ский вид спорта, включающий проектиро
вание и постройку моделей кораблей и су
дов для спортивных соревнований. Спор
тивные модели делятся на 36 классов 
(в основе деления — принцип классифи
кации кораблей военно-морского и торго
вого флотов). В самоходных моделях ис
пользуются микродвигатели резиномеха- 
нич., инерционные, паровые, внутр, сго
рания, электрические; парус. Различают 
соревнования стендовые — конкур
сы настольных и нек-рых действующих 
моделей (оцениваются изящество изготов
ления и соответствие чертежам и прототи
пу ) и ходовые (на скорость, устойчи
вость на курсе, манёвренность и др.) — 
самоходных моделей надводных судов и 
кораблей (в т. ч. и на подводных крыль
ях) и подводных лодок; скоростных кор
довых моделей (произвольной конструк
ции); управляемых моделей (с помощью 
беспроволочной связи); классные гонки 
моделей парусных яхт.

С. с. возник в нач. 20 в. на базе экспери
ментального судомоделирования, когда 
в отд. городах Европы (в т. ч. и в России) 
состоялись первые выставки настольных 
моделей кораблей. В СССР с кон. 20-х гг. 
выставки, а также соревнования парус
ных и резиномоторных моделей стали пе
риодически проводиться во мн. городах. 
В 1940 прошли первые всесоюзные заоч
ные соревнования судомоделистов; с 1949 
всесоюзные соревнования по С. с. прово
дятся регулярно. Становление С. с. свя
зано с деятельностью мастеров спорта
А. С. Целовальникова, П. Ф. Тарасова, 
А. Н. Павлова, П. А. Лачугина, В. В. На
турного и др. В 1963 С. с. включён в Еди
ную всесоюзную спортивную класси
фикацию. В 1964 создана Всесоюзная 
федерация С. с. (работает под рук. 
ЦК ДОСААФ СССР), к-рая с 1966 явля
ется членом Европ. объединения судомо
делизма и С. с.— НАВИТА (осн. в 1959). 
Ежегодно в СССР проводится св. 4 тыс. 
различных соревнований по С. с., в к-рых 
участвует ок. 200 тыс. чел., имеющих 
спортивные разряды. С 1955 сов. спорт
смены участвуют в междунар. соревнова
ниях по С. с. Чемпионами Европы были 
Г. В. Самарин, В. Ф. Дьячихин, Ю. Н. Ни
коленко, К. В. Пачкория, М. А. Папуд- 
жян и др. В 1975 имелось св. 1 тыс. ла
бораторий С. с. в организациях ДОСААФ 
СССР, во мн. уч. заведениях и внешколь
ных учреждениях. При Центр, морском 
клубе ДОСААФ СССР работает Центр, 
лаборатория С. с. (осн. в 1964).
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За рубежом С. с. развит в Швеции, Ита
лии, ВНР, Великобритании, НРБ, ПНР, 
ЧССР, Швейцарии, Франции, ФРГ, ГДР. 
Неоднократными чемпионами и призёра
ми европ. первенств были И. Шустер 
(ЧССР), М. Маринов (НРБ), Г. Гофман 
(ГДР), Г. Мерлотти (Италия), X. Райнер 
(ФРГ), Т. Ольсон (Швеция), И. Абрахам 
(ВНР), Р. Берман (Великобритания).

Лит.: Судомодельный спорт, М., 1967; 
Морской моделизм, М., 1960. Г.П. Осиное.
СОДОМСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ, 
возвышенность в Псковской обл. РСФСР, 
к Ю. от г. Порхова, выс. до 294 м. Рельеф 
холмистый. Сложена в основании девон
скими породами (песчаники, мергеля), 
перекрытыми сверху моренными суглин
ками и песками. Много мелких озёр. 
Леса южнотаёжные елово- и сосново
мелколиственные.
СУДОПОДЪЁМ, комплекс мероприя
тий по подъёму затонувшего судна с грун
та с частичным или полным извлечением 
его из воды. С. осуществляется для вос
становления судна; расчистки порта, рей
да, фарватера; получения металлолома; 
извлечения ценностей и документов; вы
яснения причин гибели судна. С. затонув
шей подводной лодки — один из способов 
спасения её личного состава. К способам 
С. относятся: восстановление плавучести 
судна откачкой воды из отсеков насосами 
или же вытеснением воды из отсеков сжа
тым воздухом (газом), полиуретановой 
пеной, с помощью надуваемых мягких 
понтонов и т. д.; создание плавучести за
креплёнными за корпус судна продувае
мыми понтонами’, подъём судна с помо
щью подъёмных кранов, килекторов и др. 
сооружений; вытаскивание судна на берег 
лебёдками. Для облегчения С. судно на 
грунте иногда разделяется на части взры
вом или подводной резкой. Подъёму суд
на предшествует поиск, для чего применя
ют гидролокаторы, эхолоты, магнитные
металлоискатели, телевизионные установ
ки и пр. Для работ на больших глуби
нах могут использоваться подводные ап
параты с манипуляторами. С. в СССР 
осуществляется Всесоюзным объединени
ем «Совсудоподъём». Р. А. Анихнов. 
СУДОПОДЪЁМ НИ К, сооружение, пред
назначенное для перемещения судов с 
одного уровня на другой. Различают 
трансп. С., служащие для преодоления 
перепада уровней воды на внутр, водных 
путях, напр. С. на гидроузлах, и судо
подъёмные сооружения — для подъёма 
(и спуска) судов на судостроит. и судоре
монтных предприятиях. В т ране
но р т н ы X С. (наклонных и вертикаль
ных) судно, как прави- 
ло, перемещается на пла
ву, в наполненной водой 
подвижной камере, обо
рудованной (в торцах) 
затворами для ввода и 
вывода судов. Камера 
движется по рельсовым 
путям, обычно с помо
щью механич. или элект
рич. тяги. Наклон
ные С. бывают продоль-

Наклонный судоподъёмник 
Красноярского гидроузла 
(перспективное изображе
ние): 1— здание диспетчер
ского пульта; 2 — поворот
ное устройство; 3 — мон
тажно-ремонтная площад
ка; 4 — судовозная камера 

с судном.

ные и поперечные (в первом случае судно 
располагается вдоль направления движе
ния, во втором—перпендикулярно ему), 
односкатные и двускатные (последние — 
с поворотным устройством для перевода 
судна через водораздел или гребень пло
тины). Крупный наклонный С., построен
ный в 1969 в Бельгии (у Ронкьер), рассчи
тан на суда грузоподъёмностью до 1350 т 
и преодоление напора в 70 м. В СССР 
на Красноярском гидроузле завершено 
(1975) стр-во уникального наклонного С., 
оборудованного самоходной судовозной 
камерой (с гидравлич. приводом) и пово
ротным устройством; он предназначен 
для подъёма и спуска судов грузоподъём
ностью до 2000 т при напоре 101 м (рис. ). 
Вертикальные С. по принципу ра
боты бывают механические (с противове
сами), плунжерные (с гидравлич. пресса
ми) и поплавковые. Наиболее распростра
нённые механич. С. применяются для 
подъёма судов грузоподъёмностью до 
1000 т, при макс, напоре 36 м (напр., С., 
построенный в 1934 на канале Одер— 
Хафель у г. Нидерфинов, ГДР). Среди 
судоподъёмных сооруже
ний наиболее распространены эллинги 
и слипы. Лля. вертикального подъёма су
дов используются преим. плавучие доки 
одно- и двухбашенного типов. Подъём су
дов может также осуществляться с по
мощью стреловых и мостовых кранов, 
гидравлич. подъёмников и т. д.

Лит. см. при ст. Судопропускные соору
жения. С. Н. Левачёв
СУДОПОДЪЁМНЫЕ СООРУЖЁНИЯ, 
предназначаются преим. для извлечения 
судов из воды с целью осмотра, очистки, 
покраски и ремонта их подводной части. 
С. с.— осн. часть судоремонтного з-да и 
ремонтно-эксплуатац. базы флота. См. 
также Судоподъёмник.
СУДОПРОИЗВОДСТВО, порядок рас
смотрения уголовных и гражд. дел (соот-
ветственно различается уголовное и 
гражд. С.). В СССР порядок уголовного 
С. определён Основами уголовного судо
производства 1958, УПК союзных респуб
лик, гражданского С.— Основами гражд. 
судопроизводства 1961, ГПК союзных рес
публик. Весь комплекс норм сов. уголов
ного С. направлен на полное и быстрое 
раскрытие преступлений, изобличение ви
новных и обеспечение правильного приме
нения закона с тем, чтобы каждый совер
шивший преступление был подвергнут 
справедливому наказанию и ни один не
виновный не был привлечён к ответствен
ности и осуждён. Оно способствует укреп
лению законности, предупреждению и
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искоренению преступлений. Граждан
ское С. обеспечивает правильное и бы
строе рассмо1рение и разрешение гражд. 
дел в целях охраны гос. и обществ, строя 
СССР, социалистич. системы х-ва и со
циалистич. собственности, защиты прав и 
охраняемых законом интересов граждан, 
гос. учреждений, предприятий, колхозов 
и иных кооп, и обществ, орг-ций. С. стро
ится на след, принципах: законность; 
осуществление правосудия только судом; 
гласность судопроизводства] равенство 
прав участников процесса; непосредст
венность, непрерывность и устность су
дебного разбирательства и др.

Законодательство о С. регламентирует 
осн. принципы рассмотрения дел органами 
суда, следствия и дознания, права и обя
занности участников суд. процесса на 
различных его стадиях, порядок оценки 
доказательств, применения мер пресече
ния, порядок вынесения приговора, опре
деления или решения суда, их обжалова
ния и пересмотра, а также порядок их ис
полнения.

См. также Гражданский процесс, Уго
ловный процесс, Стороны в судебном 
процессе.
СУДОПРОПУСКНЬ'1Е СООРУЖЁНИЯ, 
гидротехнич. сооружения, предназначен
ные для преодоления судами перепадов 
уровней воды ь гидроузлах и на судоход
ных каналах. Различают 2 осн. типа 
С. с.— судоходные шлюзы и трансп. судо
подъёмники.

Выбор типа С. с. производится на ос
нове технико-экон омич, расчётов. При 
этом учитываются грузоподъёмность су
дов, обеспеченность гидроузла водой для 
пропуска судов через шлюз (шлюзования), 
величины перепадов уровней воды и ко
лебания их в верх, и ниж. бьефах, а также 
топография, и геология, условия р-на гид
ротехнич. сооружений. Наибольшее рас
пространение получили камерные шлюзы, 
сооружаемые для пропуска судов прак
тически любого водоизмещения, при на
порах до 40—60 м, на гидроузлах, распо
ложенных в самых разнообразных при
родных условиях. Судоподъёмники при
меняют гл. обр. при напорах 60—70 м, в 
условиях ограниченного расхода воды на 
шлюзование, для пропуска судов сравни
тельно небольшой грузоподъёмности (до 
2 тыс. m). При высоких напорах и боль
ших навигац. колебаниях уровней воды 
возводят С. с. комбинированно
го типа — с верховым шлюзом и од
носкатным наклонным судоподъёмником. 
При значит, подъёмах уровня воды в по
ловодье на гидроузлах малого напора 
(3—5 м) для пропуска судов в период за
топления шлюза целесообразно использо
вание разборных судоходных 
плотин с устройством опускных за
творов. В связи с расширением примене
ния скоростных судов (напр., на подвод
ных крыльях, на воздушной подушке) в 
составе гидроузлов нередко возводят спец. 
С. с., отличающиеся высокой пропускной 
способностью.

Лит.: Д е н е р т Г., Шлюзы и судоподъ
ёмники, [пер. с нем.], М., 1961; Гри
шин M. М., Гидротехнические сооружения, 
М., 1962; Семанов Н. А., Варла
мов H. Н., Баланин В. В., Судоход
ные каналы, шлюзы и судоподъёмники, М., 
1970; Михайлов А. В., Внутренние 
водные пути, М., 1973. С. Н. Левачёв. 
СУДОРОГИ, приступообразные непро
извольные сокращения мышц, характе
ризующиеся крайней степенью их напря
жения. Различают С. тонические — 
длительное напряжение мышц, и клони

ческие — синхронные толчкообразные 
сокращения; они могут иметь распростра
нённый или ограниченный характер. Для 
обозначения тонич. С. определённых 
групп мышц применяются спец, термины: 
«тризм» — С. жевательных мышц, «бле
фароспазм» — С. круговых мышц глаза, и 
т. д. Клонич. С. всего тела иногда наз. 
кон вульсиями. С. возникают спонтан
но либо в ответ на определённые внешние 
(напр., С. икроножных мышц при ох
лаждении в воде) или внутренние (напря
жение мышц живота при перитоните) 
воздействия — рефлекторные С.; они 
могут быть проявлением эпилепсии, эк
лампсии, спазмофилии, воспалит, пора
жений, травм и опухолей головного моз
га и мн. др. заболеваний. Наряду с С. по
перечнополосатых мышц известны и С. 
гладкой мускулатуры: кардиоспазм, пи- 
лороспазм и др. С. у детей особенно лег
ко возникают в раннем возрасте (что свя
зано с особенностями строения и функ
ций головного мозга) под влиянием инфек
ций, интоксикаций и травм, психогенных 
факторов и др. Проводится лечение осн. 
заболевания в сочетании с противосудо
рожными препаратами (фенобарбитал, гек
самидин, дифенин и др.); важны абсолют
ное воздержание от алкоголя, соблюдение 
режима сна и^т. д. В. А.Кар лов.
СУДОСТРОЁН И Е, отрасль тяжёлой 
пром-сти, осуществляющая постройку су
дов. С. как область коллективной дея
тельности людей зародилась в глубокой 
древности в связи с возникновением 
потребности в судах значит, размеров. 
Развитое С. существовало в Др. Египте, 
в Финикии, Др. Китае. В ср. века суда 
в значит, кол-вах строились в Визан
тии, в гос-вах Средиземноморья и Сев. 
Европы, в Др. Руси. В 15—16 вв. С. 
начало интенсивно развиваться в Порту
галии и Испании, позднее — в Англии, 
Нидерландах, Франции и др. странах.

Приёмы постройки судов относительно 
мало менялись до нач. 19 в., когда для 
изготовления корпусов судов вместо де
рева стал применяться металл, а вместо 
парусов — механич. двигатели (паровые 
машины). Переход к постройке стальных 
судов и к применению механич. двига
телей исключил использование ранее на
копленного опыта и потребовал создания 
расчётных методов проверки прочности, 
ходкости и др. качеств создаваемых су
дов, а также разработки новых техноло
гии. процессов. Существенные изменения 
в технологию постройки стальных судов 
внесло внедрение в 1-й пол. 20 в. элект
росварки, заменившей применявшуюся 
до этого клёпку корпусных конструкций, 
а также резкое увеличение размеров су
дов и появление судов новых типов.

Судостроит. пром-сть включает судо- 
строит. з-ды (часто с развитым машино
строением), конструкторские бюро (за 
рубежом они обычно принадлежат заво
дам), науч, организации, располагающие 
опытовыми бассейнами, кавитац. трубами 
и др. оборудованием для проведения ис
следований в области С. В СССР в состав 
судостроит. пром-сти входят также ма- 
шино- и приборостроит. предприятия.

Совр. судно — одно из наиболее слож
ных инженерных сооружений. Оно со
стоит из большого числа компонентов 
(деталей корпуса, а также единиц энер
гетич., электронного и др. оборудова
ния). При его постройке используются 
материалы широкой номенклатуры. К су
дам часто предъявляются противоречи
вые требования, из-за чего технич. реше

ния, улучшающие одни качества, могут 
ухудшать другие. Судно эксплуатируется 
(обычно 20—25 лет) в составе больших 
транспортных, промысловых или иных 
систем, особенности к-рых должны быть 
учтены при его проектировании. Всё это 
предопределяет сложность, большую тру
доёмкость и значит, длительность проект
ных и проектао-технологич. работ, в ходе 
к-рых получается и фиксируется инфор
мация, необходимая для постройки и 
обеспечения последующей эффектив
ной и безопасной эксплуатации судна. 
С целью повышения качества этих работ, 
сокращения их трудоёмкости и длитель
ности в ряде стран (в т. ч. и в СССР) 
создаются системы автоматизир. выполне
ния работ с помощью ЭВМ.

Постройка совр. стального судна вклю
чает подготовку листового и профиль
ного материала, вырезку деталей корпу
са, осуществляемую преим. на газоре
зальных машинах, гибку деталей, свар
ку отд. корпусных конструкций, изго
товление в цехах предварит, сборки сек
ций и блоков массой до 600 т (на нек-рых 
заводах — св. 1000 т), монтаж кор
пуса из секций и блоков, спуск судна 
на воду, насыщение его оборудованием 
и отделку судовых помещений, испыта
ния судового оборудования и судна 
в целом. Корпуса крупных судов собира
ются из секций и блоков в строит, доках 
или на наклонных продольных стапелях. 
Суда малых и средних размеров часто 
строятся на слипах. На ряде предприя
тий серийная постройка судов произво
дится поточным методом с передвижкой 
формируемого из секций и блоков судна 
с позиции на позицию, на каждой из 
к-рых выполняется определённый объём 
сборочных, монтажных и др. работ. 
С целью ускорения процесса постройки 
судов значит, объём монтажных работ 
осуществляется при предварит, сборке 
путём насыщения секций и блоков меха
низмами, устройствами и др. комплек
тирующим оборудованием. При этом ши
роко применяется агрегатирование обо
рудования, обеспечивающее помимо уско
рения монтажа повышение качества в ре
зультате проведения сборки и испытаний 
агрегатов в специализированных цехах, 
а не на достраиваемом судне.

Особые технологии, процессы приме
няются при изготовлении отд. конструк
ций (напр., надстроек) или корпусов 
целиком из лёгких сплавов, железобетона, 
пластмасс. Из-за широкой номенклатуры 
используемых при постройке судов мате
риалов и изделий при относительно не
большой потребности во многих из них 
для С. характерна развитая кооперация 
(в том числе международная) со многими 
отраслями промышленности, а из-за суще
ственных различий в конструкции и обо
рудовании судов разных типов — спе
циализация заводов по типам строящих
ся судов. Мировое С. характеризуется 
высокой концентрацией в небольшом 
числе стран: ок. половины валовой вме
стимости построенных в мире судов 
в 1965—75 дала Япония, а общая доля 
10 стран с наиболее развитым С. превы
шает 80% (по валовой вместимости) 
мирового объёма стр-ва судов (см. табл.). 
Во мн. странах суда строятся гл. обр. на 
экспорт; напр., в 1974 в Испании на 
экспорт построено 70% судов, в ФРГ и 
Японии — по 65%, в Швеции — 70% (по 
валовой вместимости всех построенных 
в этих странах судов). Развитое С., ори
ентирующееся на экспортные заказы,
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создаётся в ряде стран, располагающих 
избытком дешёвой рабочей силы (Брази
лия, Греция, Сингапур, Юж. Корея).

Трансп. С. развито в СССР, ПНР, 
ГДР, СФРЮ; в капиталистич. странах— 
в Японии, Швеции, ФРГ, Испании, 
Франции, Великобритании. Плавучие 
средства для освоения океана, напр. бу
ровые платформы, строятся гл. обр. в 
США, Норвегии, Великобритании. По про
мысловому С. среди социалистич. стран 
ведущее место занимают СССР, ПНР, 
ГДР; среди капиталистических — Япо
ния. Речное С. наиболее развито в СССР, 
ЧССР и ГДР, а в капиталистич. странах— 
в США.

Боевые корабли и вспомогат. суда 
ВМФ в капиталистич. мире наиболее 
интенсивно строятся в США, Франции, 
Великобритании.

В России С. как отрасль пром-сти заро
дилось на рубеже 17 и 18 вв.; сооружа
лись гл. обр. корабли военные, однако 
именно на русских верфях были созда
ны первые: ледокол («Пайлот», 1864), су
да с гл. двигателями внутреннего сгора
ния (речное — «Вандал», 1903; морское — 
«Дело», 1908).

В годы Сов. власти работа судостроит. 
з-дов была возобновлена после Граждан
ской войны и преодоления хозяйственной 
разрухи в сер. 20-х гг. В последующее 
десятилетие была освоена постройка ле
совозов, грузо-пассажирских, рефрижера
торных и наливных судов, траулеров. 
Перед 2-й мировой войной 1939—45 в 
СССР было построено значительное коли
чество торпедных катеров, сторожевых 
кораблей, тральщиков, крейсеров, подвод
ных лодок; после Великой Отечеств, войны 
1941—45 — неск. больших (в ряде случаев 
насчитывающих мн. десятки судов) серий 
танкеров, лесовозов, грузовых судов ледо
вого плавания, ср. и больших траулеров, 
плавучих рыбозаводов.Судостроит. з-дами 
(Балтийский з-д и Адмиралтейское объ
единение в Ленинграде, з-д «Красное Сор
мово» в Горьком, Черноморский з-д в Ни
колаеве, Херсонский судостроит. з-д и др.) 
были созданы, а затем впервые строились 
крупными сериями суда смешанного пла
вания, сухогрузные суда с большим рас
крытием палуб, скоростные речные и мор. 
суда на подводных крыльях и др. На сов. 
з-дах построены: первое в мире невоенное 
судно с атомной энергетич. установкой — 
ледокол «Ленин» (1959); крупнейшее 
н.-и. судно «Космонавт Юрий Гагарин» 
(1971), мощнейший атомный ледокол 
«Арктика» (1974). Ведётся постройка кон
тейнерных судов и судов с горизонталь
ной погрузкой, больших танкеров и нава
Постройка судов в 197 0—7 5 (учтены суда валовой вместимостью более 100 per. т)

Страна
Количество судов Валовая вместимость, млн. per. т

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 j1 1975

Япония . . . 1037 992 885 1080 1045 930 10,100 11,132 12,857 14,751 16,894 16,991
Швеция . . . 39 42 42 39 40 47 1,539 1,863 2,028 2,290 2,181 2,188
ФРГ .... 184 178 148 134 128 164 1,317 1,968 1,389 1,926 2,142 2,499
Испания . . 130 161 161 202 230 210 0,649 0,830 1,083 1,319 1,561 1,593
Великобри

тания . . . 139 122 130 119 116 114 1,327 1,233 1,197 1,067 1,198 1,170
Франция . . 131 70 60 56 54 59 0,859 1,086 1,030 1,170 1,046 1,150
Норвегия . . 115 121 125 127 129 138 0,702 0,884 0,825 0,984 0,964 1,052
Нидерланды 101 107 112 123 127 143 0,632 0,572 0,750 0,852 0,942 1,028
Дания . v . 52 56 62 59 63 58 0,518 0,728 0,952 1,004 1,076 0,969
Италия . . . 48 66 58 51 54 41 0,546 0,872 0,902 0,837 0,953 0,792

Всего в 
мире 2814 2917 2776 2999 2949 2730 20,980 24,388 26,749 30,409 33,541 34,203
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лочников , добывающе-перерабатывающих 
промысловых судов для ведения промыс
ла на больших глубинах и т. д. Нек-рые 
суда в СССР покупаются зарубежными 
судоходными компаниями и судовла
дельцами. В. С. Дорин.
«СУДОСТРОЁН И Е», ежемесячный на
учно-технич. и производств, журнал, ор
ган Мин-ва судостроит. пром-сти СССР и 
научно-технич. об-ва судостроит. пром-сти 
им. акад. А. Н. Крылова. Осн. в Пе
тербурге в 1898 под назв. «Вестник Обще
ства морских инженеров»; неоднократно 
переименовывался. С 1934 наз. «С.». 
Освещает вопросы проектирования судов, 
судовых устройств и оборудования, пу
бликует обзоры состояния и перспектив 
развития осн. типов судов и направлений 
судостроения. Тираж (1975) 11,6 тыс. экз. 
« СУ Д О СТРОЁН И Е», центральное науч
но-технич. издательство в системе Гос. ко
митета Совета Министров СССР по делам 
издательств, полиграфии и книжной тор
говли. Находится в Ленинграде. Образо
вано в 1940 под назв. Судпромгиз, с 1934 
существовало как гл. редакция судостро
ит. лит-ры Объединения научно-технич. 
изд-в (ОНТИ), в 1939—40 входило в сос
тав изд-ва Оборонгиз. Выпускает науч., 
производств.-технич. и научно-популяр
ную лит-ру по судостроению и судоре
монту, судовому машиностроению и при
боростроению. Среди книг, выпущенных 
издательством,— труды А. Н. Крыло
ва, В. Л. Поздюнина, Ю. А. Шиманского,
В. В. Новожилова, П. Ф. Папковича, 
И. Г. Бубнова и др., серии книг по авто
матизации проектирования судов, перс
пективам судостроения, освоению гидро
космоса и др. «С.» издаёт ежемесячный 
науч.-технич. и производств, журнал 
«Судостроение», научно-популярный и 
спортивный периодич. сборник «Катера 
и яхты». В 1974 объём издательской 
продукции составил (вместе с журналами) 
29 млн. печатных листов-оттисков.
СЕДОСТЬ, река в Брянской обл. РСФСР 
и Черниговской обл. УССР, прав, приток 
р. Десны (басе. Днепра). Дл. 208 км, пл. 
басе. ок. 6000 км2. Берёт начало на юж. 
окраине Смоленской возв. Питание 
преим. снеговое. Половодье в марте — ап
реле. Ср. расход воды в 25 км от устья 
18,9 м?1сек. Замерзает в ноябре — де
кабре, вскрывается в конце марта — на
чале апреля. На С.— г. Почеп.
СУДОУСТРОЙСТВО, 1) совокупность 
норм, устанавливающих задачи, принци
пы организации и деятельности, структу
ру и компетенцию судов. В СССР нормы 
о С. содержатся в Конституции СССР, 

конституциях союзных и авт. республик, 
в Основах законодательства о судоустрой
стве 1958, в Положении о военных трибуна
лах 1958 и Положении о Верховном суде 
СССР 1957. Кроме того, в каждой союзной 
республике принят Закон о судоустрой
стве. Гл. вопросы организации и деятель
ности суда респ. законы о С. решают в со
ответствии с общесоюзными Основами. 
Наряду с этим нек-рые вопросы решаются 
в отд. союзных республиках, исходя из 
конкретных ист., нац. и иных особенно
стей каждой из них.

2) Система суд. учреждений (см. Су
дебная система). С. в СССР строится на 
демократия, принципах, заложенных уже 
в первом декрете Сов. власти о суде 22 
нояб. 1917, принятом при непосредств. 
участии В. И. Ленина (см. Декреты о су
де). Демократии, сущность сов. С. харак
теризуется: единством суд. системы; еди
ным и равным для всех граждан судом, 
образованием всех судов на началах вы
борности и подотчётаостц судей и нар. за
седателей перед избирателями или пред
ставит. органами, их избравшими; правом 
избирателей досрочного отзыва судей, не 
оправдавших доверия избирателей или 
совершивших действия, недостойные вы
сокого звания судьи.
СУДОХ0ДНЫЙ ТОННЁЛЬ, тоннель, 
сооружаемый при пересечении судоход
ным каналом возвышенности, горного хреб
та и т. п. Первый С. т. (дл. ок. 160м и шир. 
6,7 м) был построен во Франции в 1681. 
Наиболее крупный совр. С. т. — Ров- 
ский С. т., сооружённый в 20-х гг. 20 в. 
на канале Марсель—Арль (Франция) для 
пропуска судов водоизмещением до 1000m; 
его дл. св.7 км, шир. 22 м, выс. 15,4 м (при 
глубине воды 4 м). В связи с высокой 
стоимостью стр-ва, а также по условиям 
безопасности эксплуатации С. т. проек
тируются, как правило, для односторон
него движения. По конструкции С. т. от
личаются от обычных транспортных тон
нелей конфигурацией поперечного сече
ния и усиленной гидроизоляцией в ниж
ней (подводной) части. Перемещение су
дов по С. т. чаще всего осуществляется 
при помощи спец, механич. тяги.
СУДОХ0ДНЫЙ ШЛЮЗ, см. Шлюз су
доходный.
СУДОХОДСТВО, плавание судов по 
водным путям. По р-ну плавания разли
чают морское, внутр, и смешанное плава
ние, по функциональному признаку — 
коммерческое, промысловое и др. В древ
ности С. с помощью береговых ориенти
ров осуществлялось по рекам, озёрам, а 
также в море вдоль побережья. Раз
витие мореходной астрономии, приме
нение компаса и совершенствование кон
струкции судов вывели С. на открытые 
моря и океаны. Современное С. бази
руется на развитых технич. средствах для 
его осуществления (суда и их оборудова
ние) и обеспечивающих С. службах (пор
товых, гидрометеорологии., гидрографии., 
аварийно-спасательных, ремонтных и др.).

Ограничение С. связано с навигац. при
чинами, гидрометеорологии, условиями 
и морским правом. Среди навигац. при
чин, влияющих на периодичность С.,— 
замерзание сев. морей и внутр, водных 
путей в умеренной климатич. зоне, мор. 
отливы, сопровождающиеся изменением 
глубин, ограниченность глубин на естеств. 
водных путях. Продление С. в замерзаю
щих бассейнах достигается с помощью ле
доколов и повышением ледовой прочности 
судов; для увеличения глубин ведутся
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дноуглубительные работы и осуществля
ется регулирование уровня рек с по
мощью плотин. Гидрометеорология, ус
ловия лимитируют С. при использовании 
судов ограниченного плавания (напр., су
дов внутр, плавания при выходе на мор. 
рейды и т. п.). Режим С. регламентиро
ван национальными законами и между
народными соглашениями. См. также 
Морской транспорт, Речной транспорт, 
Судовождение. Э. Г. Логвинович.
СУДбЧЬЕ, озеро в Каракалп. АССР Узб. 
ССР. Пл. 337 таи2. Расположено в левобе
режной части дельты Амударьи. Водная 
масса С. пополняется протоками Аму
дарьи — Раушан и Приемузяк. Пресное, 
но к осени осолоняется из-за большого ис
парения. Летом вода прогревается до 25— 
27°С. Замерзает в ноябре — декабре, 
вскрывается в конце февраля — начале 
апреля. Озеро является нерестилищем 
рыбы.
С^ДРАБКАЛН, С удрабкалнс Янис 
(псевд.; наст, имя и фам. Арвид С у д- 
рабкалнс, до 1925 — Арвид П е й- 
н е) (5(17).5.1894, Инчукалнс, ныне Риж

ского р-на, — 4.9. 
1975, Рига], латыш
ский сов. поэт, нар. 
поэт Латвии (1947), 
акад. АН Латвий
ской ССР (1973), Ге
рой Социалистиче
ского Труда (1974). 
Член КПСС с 1951. 
Участник 1-й миро
вой войны 1914—18. 
Печатался с 1909. 
В сб.«Крылатая Ар
мада» (1920) высту
пил как певец брат
ства человечества, 
свободного буду

щего. Эмоциональная и интеллектуаль
ная интенсивность, виртуозность формы 
отличают сб-ки «Превращения» (1923), 
«Фонарь на ветру» (1931). Под псевд. 
Оливеретто опубл, сб-ки юмористиче
ских и сатирич. стихов «Трубадур на 
осле» (1921), «Джентльмен в сиреневом 
фраке» (1924) и др. В Сов. Латвии стал 
певцом братства народов, патриотом Сов. 
родины. Его талант обрёл новое содержа
ние в сб-ках «В братской семье» (1947, 
Гос. пр. СССР, 1948), «Ещё одна весна» 
(1964, Гос. пр. Латв. ССР, 1965), книгах 
лирич. миниатюр «Ласточки возвращают
ся» (1951), «Весенние раздумья» (1964). 
В центре публицистики С.— борьба за 
мир (сб. «Знамёна перекликаются», 1950). 
Произв. С. переведены на мн. языки мира. 
Деп. Верх. Совета СССР 7—8-го созывов. 
Чл. ЦК Коммунистич. партии Латвии. 
Награждён 3 орденами Ленина, 3 др. ор
денами, а также медалями.

Соч.: Kopoti raksti, 1 — б sëj., Riga, 1958— 
1962; Ar muzam draugos, Riga, 1974; Sapno- 
täjiem. Dzeja, Riga, 1974; в рус.пер. —Стихи, 
M.. 1964; Две новеллы, Рига, 1971.

Лит.: Т р о фим_овР._, Путь поэта, Рига, 
1964; Latviesu literaturas vesture, sej._ 6, Riga, 
1962; J. Sudrabkalns. Bibliografija, Riga, 
1964. И. В. Киршентале.
СУДРАБУ бДЖУС (псевд.; наст, имя 
Эдуард Зильбер) [ЗО.8(11.9).186О, 
Видземе, ныне Огрского р-на,—30.1.1941, 
Москва], латышский советский писатель. 
В 1882 окончил Прибалтийскую учитель
скую семинарию в Риге, был учителем. 
Как участник Революции 1905—07 вы
нужден был покинуть родину. Жил в Си
бири, с 1907 — на Кавказе. С 1924 в Мо
скве. Лит. деятельность начал в 1880. 

Создал романтич. поэмы ист. содержания. 
В 90-х гг. появились его реалистич. расска
зы и повести. В СССР С. Э. стал одним 
из зачинателей латыш, сов. лит-ры. В по
вестях «Проклятие прошлого» (1921), 
«Стервятники» (1923), «В болотном ту
мане» (1925) критиковал латыш, бурж. 
националистов. Написал роман в стихах 
«Перед бурей» (1922) о революционном 
движении в Латвии нач. 20 в. В стихах и 
поэмах сов. времени С. Э. воспевал осво
бождённый труд. Переводил произв. 
Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, А. П. Че
хова и др.

Соч.: Raksti, 1 — 5 sëj., Riga, 1969—1973; 
в рус. пер.— Избранное, Рига, 1955; Чудной 
Даука, Рига, 1956.

Лит.: История латышской литературы, т. 1, 
Рига, 1971; U р i t i s J., Sudrabu Edzus 
dzîves un darba vietas, Riga, 1966.
СУДЫ ТОРГ0ВЫЕ, в буржуазных 
странах (напр., во Франции, Бельгии, Ав
стрии, нек-рых кантонах Швейцарии) 
суд. учреждения особой юрисдикции. 
Разрешают в основном споры по торго
вым сделкам. В др. странах коммерч, 
споры разрешаются либо особыми отде
лениями гражд. судов, либо судьями, 
специализирующимися на рассмотрении 
таких споров. С. т. возникли в период 
феодализма как результат стремления 
влият. торговых групп к правовой авто
номии. Сохраняются в странах с дуали- 
стич. системой частного права (т. е. име
ющих обособленные друг от друга гражд. 
и торговое право).
СУДЬ'1 ЧЁСТИ ОФИЦЁРСКИЕ, 1) в 
иностр, гос-вах и в дореволюц. России вы
борные органы из числа офицеров, пред
назначенные для охраны чести офицер
ской касты. Впервые созданы в Пруссии 
в 1808. В России С. ч. о. были учреждены 
в 1863, имелись при отд. войсковых ча
стях, рассматривали поступки, несовме
стимые с понятием о воинской чести, до
блести, нравственности и благородстве, 
а также ссоры между офицерами. Суд 
мог оправдать обвиняемого, сделать ему 
внушение, принять решение об увольне
нии из части или со службы. Жалобы на 
решения не допускались. По Положению 
1894 С. ч. о. избирались в полках из 7 
членов и 2 кандидатов сроком на 1 год из 
числа штаб-офицеров и обер-офицеров не 
ниже чина штабс-капитана, в др. частях — 
из 5 членов и 2 кандидатов. Решение 
о направлении дела в С. ч. о. принимал 
командир части, при к-рой создан суд.

2) С. ч. о. в Вооруж. Силах СССР — 
выборные органы офицерской обществен
ности. Были созданы в 1918 в Красной 
Армии в ротах и полках и наз. товари
щескими судами, являвшимися един
ственными дисциплинарными органами 
для всего личного состава. После приня
тия первого дисциплинарного устава 
РККА 1919, предоставившего командирам 
и комиссарам дисциплинарные права, то
варищеские суды вскоре были упраздне
ны. На основании постановления СНК 
СССР от 17 января 1939 были созданы 
товарищеские суды чести командного 
политич. и начальствующего состава 
РККА.

Совр. С. ч. о. действуют на основании 
Положения об офицер, товарищеских су
дах чести в Вооруж. Силах СССР; создают
ся в воинских частях, учреждениях, воен.- 
уч. заведениях, управлениях армий, воен, 
округов и флотов, в гл. и центр, управле
ниях Мин-ва обороны СССР, отдельно 
для младших и старших офицеров; выби
раются из 7—9 членов тайным голосовани

ем на 2 года. С. ч. о. рассматривают дела 
о поступках, недостойных звания офицера, 
роняющих воинскую честь; о совершён
ных офицерами правонарушениях, к-рые 
по закону могут быть переданы на рас
смотрение С. ч. о. В отношении виновных 
суд может объявить товарищеское преду
преждение, порицание, обществ, выговор, 
возбудить ходатайство о снижении в дол
жности или в воинском звании на одну 
ступень, отчислении учащегося офицера 
из высшего уч. заведения или об увольне
нии офицера из кадров вооруж. сил. Ре
шение суда чести может быть обжаловано 
командиру (начальнику) части, соедине
ния, учреждения, в к-рых создан суд, в 
течение трёх дней со дня объявления ре
шения. Н. Ф. Чистяков.
СУДЬБА, в мифологии, в иррационали
стических филос. системах, а также в обы
вательском сознании неразумная и непо
стижимая предопределённость событий 
и поступков человека. Идею С., абсолю
тизирующую в явлении детерминации 
только один аспект — аспект несвободы, 
следует чётко отличать не только от науч, 
представления о каузальной детермина
ции (причинность), но и от религ. пред
ставления о телеология, детерминации 
(«провидение», предопределение). Обус
ловленность следствия причиной может 
быть познана умом человека, и даже цели 
«провидения» предполагаются ясными, 
по крайней мере, для ума самого бога. На
против, в понятие С. обычно входит не 
только непознаваемость для человеческо
го интеллекта — она «слепа» и «темна» 
сама по себе. В др.-греч. мифологии С. 
персонифицируется (триада женских об
разов — Мойры, у римлян — Парки) как 
бы на границе личного и безлично-родо
вого; богини С. имеют личный произвол, 
но у них нет отчётливой «индивидуаль
ности». Недаром верящие в С. всегда пы
тались лишь «угадывать» её в каждой 
отд. ситуации, но не познать её; в ней 
принципиально нечего познавать.

Идея С. как противоположность идеи 
свободы социальна и постольку историч
на. Первобытное общество предполагает 
тождество свободы и несвободы для своих 
членов, не отделивших ещё своей личной 
сущности от родового бытия. Поэтому С. 
не отделяется здесь принципиально ни 
от естеств. причинности, ни от воли духов. 
Лишь становление государства и цивили
зации разводит эти понятия. Для ранней 
античности бытие человека органически 
определено его «долей» в полисном укла
де (С. как «доля» — таково значение сло
ва «мойра»). В антич. жизни огромную 
роль играли различные способы гадания 
и предсказания С., связь к-рых с миро
воззрением полисного мира подметил ещё 
Гегель (см. Соч., т. 3, М., 1956, с. 68—69). 
Концепция «мойры» не лишена этич. 
смысла: С. понимается как слепая, тём
ная, безличная справедливость, не заин
тересованная в к.-л. частном бытии и спе
шащая растворить его во всеобщем, осу
ществляя «возмездие». Беспощадна ан
тич. С. даже к богам, что в конце концов 
утешительно, ибо подданные Зевса знают, 
что и для его произвола есть предел (ср. 
трагедию Эсхила «Прометей Прикован
ный»). С кризисом полисного уклада 
вместо «мойры» на первый план выходит 
«тюхе», т. e. С. как удача, случайность. 
В эпоху эллинизма человек ожидает по
лучить не то, что ему «причитается» по 
законам традиц. уклада, но то, что ему 
«выпадает» по законам азартной игры: 
обстоятельства делают солдат царями,
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ставят жизнь народов в зависимость от 
случайных придворных событий. С тор
жеством Рим. империи С. осмысливается 
как всеохватывающая и непреложная 
детерминация, отчуждённая от конкрет
ного бытия человека,— фатум. От «фату
ма» так же невозможно уйти, как от ад
министрации Рима, и так же мало, как 
власть цезарей, он считается с органичной 
жизнью человека или народа. Со времён 
Посидония идея С. всё ещё связывается 
с теорией и практикой астрологии', чело
веческая несвобода доходит уже не до 
рубежей империи, но до звёздных сфер. 
Христианство противопоставило идее С. 
веру в осмысленное действие «провиде
ния». Поскольку, однако, иррациональ
ность человеческих отношений и мисти
фикация власти сохраняли свою силу, 
идея С. не умерла. Несмотря на все на
падки теологов, в течение средневековья 
держался авторитет астрологии; интерес 
к ней сильно оживил Ренессанс со своим 
тяготением к натуралистич. магизму. В 
новое время развитие естеств.-науч, ми
ровоззрения оттесняет идею С. в сферу 
обывательских представлений. Своеобраз
ное возрождение понятия С. происходит 
в кон. 19 в. в философии жизни. Слово 
«С.» начинает связываться с требовани
ем иррациональной активности, что по
лучило свою предельную вульгаризацию 
в идеологии нацизма, превратившего по
нятие С. в инструмент официозной про
паганды. С. С. Аверинцев.
СУЖДЁНИЕ, 1) то же, что высказыва
ние. 2) Умственный акт, выражающий 
отношение говорящего к содержанию 
высказываемой мысли посредством ут
верждения модальности сказанного и со
пряжённый обычно с психологии, состоя
нием убеждённости или веры. Отражая 
глубинную семантику речи (и «языкового 
мышления» вообще), С. в этом смысле, в 
отличие от высказывания, всегда модаль
но и носит оценочный характер.

Если сказанное оценивается только по 
истинностному значению (модус ут
верждения: «А — истинно» или «А — 
ложно»), С. наз. ассерториче
ским. Если утверждается возможность 
(истинности) сказанного (модус утвержде
ния: «А — возможно (истинно)» или 
«возможно, что А (истинно)»), С. наз. 
проблематическим. Когда же 
утверждается необходимость (истинности) 
сказанного (модус утверждения: «А необ
ходимо (истинно)» или «необходимо, что 
А (истинно)»), С. наз. аподиктичес
ким. Допустимы, конечно, и иные оцен
ки сказанного, напр. «А — прекрасно» 
или «А — неудачно», но такого рода С. 
пока не нашли формального выражения 
и изучения в к.-л. логич. теории.

В классич. логике единств, способ оцен
ки сказанного сводится к первому рассмот
ренному выше случаю, но сказанное и ас- 
серторич. утверждение сказанного, как 
показывают табл. (1) и (2), с точки 
зрения этой логики — неразличимы:

А| А — истинно ~1А| А — ложно
И| и m Л1 лл| л w и| и

Поэтому в классич. логике термины «С.» 
и «высказывание» синонимичны и как са
мостоятельные объекты исследования С. 
не выделяются. Предметом спец, изуче
ния С. фактически становятся только в 
модальной логике.

Лит.: Чёрч А., Введение в математиче
скую логику, пер. с англ., т. 1, М., 1960, 
§04. M.М. Новосёлов.
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Сузани из Китабского района 
Узбекской ССР. 19 в.

СУЗАНЙ, с ю з а н е, вышитое декора
тивное панно из белой (реже цветной) 
хл.-бум. ткани или шёлка, распространён
ное у народов Таджикистана и Узбеки
стана как элемент украшения интерьера. 
Характерные узоры С.— розетки, цве
точные мотивы, изображения птиц, древ
ние магич. символы.
СУЗГУНСКАЯ КУЛЬТУРА, одна из ло
кальных археол. культур эпохи бронзы 
(2-я пол. 2-го тыс. до н. э.) в лесной зоне 
Зап. Сибири. Изучена слабо. Названа 
по жертвенному месту в урочище Сузгун 
близ Тобольска. Характерны крупные 
плоскодонные сосуды со сплошной орна
ментацией (с разбивкой на горизонталь
ные зоны). Памятники С. к. локализова
ны в Тобольском Прииртышье, но отд. 
находки керамики известны и в более 
сев. р-нах Приобья, вплоть до Тазовской 
губы.

Лит.: Чернецов В. H., М о ш и н- 
с к а я В. И., Талицкая И. А., Древ
няя история Нижнего Приобья, в кн.: Мате
риалы и исследования по археологии СССР, 
№ 35, М., 1953.
СУЗДАЛЬ, город областного подчине
ния, центр Суздальского р-на Владимир
ской обл. РСФСР. Расположен в 28 км 
к Ю.-В. от ж.-д. ст. Гаврилов Посад 
(на линии Александров — Иваново), в 
26 км к С. от г. Владимира. Один из 
древнейших рус. городов, сохранивших 
многочисл. памятники архитектуры. 
Впервые упомянут под 1024. В 1-й пол. 
12 в., при Юрии Долгоруком С.— центр 
Ростово-Су здалъского княжества, затем 
входил в состав Владимиро-Суздальско
го княжества. С 13 в. столица само
стоят. Суздальского княжества. В 1238 
сожжён монголо-татарами. В 1-й пол. 
14 в. был столицей Суздальско-Нижего
родского княжества, в 1392 вошёл в 
Московское вел. княжест
во, окончательно в соста
ве которого был закреп
лён в 15 в. Потеряв поли
тич. значение, становится 
одним из религ. центров 
на Руси. Вплоть до 19 в. 
в С. находилась епархия. 
В период польско-литов. 
интервенции (нач. 17 в.) 
С. был сильно разрушен. 
С сер. 17 в. начинается 
период его торгово-эконо- 
мич. подъёма. С 1796 уезд
ный центр Владимирской 
губ.

С. расположен в крутой 
излучине р. Каменки. Со
хранил планировку, сло
жившуюся к 18 в. (регу
лярный ген. план утверж
дён в 1788, был осуществ
лён частично). Памятники 
др.-рус. иск-ва 13—17 вв.

вместе с окружающей природой обра
зуют единый живописный ансамбль. 
В сов. время проведены большие рестав- 
рац. работы. В числе памятников архи
тектуры: на терр. Кремля — собор Рож
дества богородицы (1222—25, перестраи
вался; фрески 13, 15, 17 вв., иконостас 
17 в.), архиерейские палаты (15—18 вв.), 
шатровая колокольня (1635); в центр, 
части и на окраинах С. ансамбли мона
стырей — Спасо-Евфимиева [16—17 вв.; 
крепостная стена с 12 башнями (сер. 
17 в.), Преображенский собор (1564, пе
рестраивался; фрески 1689, Г. Никитин и 
др.), шатровая Успенская трапезная цер
ковь (1525), на терр. монастыря могила 
кн. Д. М. Пожарского}, Ризположей
ского [16—19 вв.; собор (16 в., галерея 
и паперть — 1688), 2-шатровые «Святые 
ворота» (1688, И. Мамин, А. Шмаков, 
И. Грязнов)], Покровского [16—18 вв., 
собор (1510—18), надвратная Благове
щенская церковь (ок. 1518)]; небольшие 
приходские церкви, определяющие силуэт 
города,— Лазаревская (1667), Антипьев- 
ская (1745), Цареконстантиновская (1707), 
Косьмодемьянская (1725) и др.; торг, 
ряды (нач. 19 в.). В С. перевезено так
же неск. деревянных церквей 18—19 вв.

С.— важный объект туризма (в т. ч. 
иностранного). Его памятники архитек
туры и музеи входят в состав Владимиро- 
Суздальского историко-архит. и худо
жеств. музея-заповедника. В 1967 при
нято постановление Сов. Мин. СССР 
о стр-ве в С. туристского центра, рассчи
танного на приём 500—600 тыс. туристов 
в год (проект — коллектив архитекто
ров Центр, н.-и. ин-та эксперименталь
ного проектирования торг.-бытовых зда
ний и туристских комплексов под рук. 
М. А. Орлова) и включающего комплекс 
музеев, гостиниц, кемпингов, мотелей, 
предприятий старинной рус. кухни, мас
терских-лавок сувениров и др. (объекты 
1-й очереди завершены в 1976); часть 
предприятий туризма размещается в при
способленных старинных зданиях.

Масштаб и характер архитектуры соо
ружений туристского центра, а также их 
размещение на местности и структура 
гор. застройки выбраны так, чтобы новые 
здания не нарушали панорамы древней 
части С., целостности его исторически 
сложившегося облика. За большой вклад 
в пропаганду культурного наследия, со
хранение и реставрацию памятников др.- 
рус. искусства и зодчества, развитие 
массового туризма и в связи с 950-летием
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СУЗДАЛЬ
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

1 Церковь Петра и Павла

2 Александровский монастырь

3 Скорбященская церковь

4 Цареконстантиновская церковь

5 Торговые ряды

6 Воскресенская церковь

7 Входо-Иерусалимская церковь

8 Церковь Иоанна Предтечи

9 Успенская церковь

10 Собор Рождества богородицы

11 'Архиерейские палаты

12 Никольская церковь

13 Косьмодемьянская церковь
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СУИЗИ 57
20 авг. 1974 город награждён орденом 
«Знак Почёта».

Илл. см. на вклейке, табл. IV, V 
(стр. 128—129).

Лит.: Вагнер Г. К., Суздаль, M., 1969Î 
Варганов А. Д., Суздаль, Яро
славль, 1971; Воронин H. Н., Владимир. 
Боголюбове. Суздаль. Юрьев-Польской, 
[4 изд.], М., 1974.
СУЗДАЛЬСКАЯ ЛЁТОПИСЬ, М о с- 
к о в с к о-А кадемическая ле
топись, условное наименование об
щерус. летописного свода кон. 15 в. С. л. 
была составлена, по-видимому, в Ростове 
Великом. Начинается с «Повести времен
ных лет» и доводит изложение до 1418. 
До 1206 С. л. сходна с иллюстрированной 
Радзивилловской летописью. В части 
1205—38 текст С. л. совпадает с текстом 
Софийской Первой летописи. Последняя 
часть С. л. (текст за 1238—1418) пред
ставляет ростовский свод. С. л. даёт цен
ные сведения по истории Ростовского и со
седних княжеств 2-й пол. 13 — нач. 15 вв.

Изд.: Полное собрание русских летопи
сей, 2 изд., т. 1, в. 1 — 3, Л., 1926—28.
СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО, одно 
из княжеств Сев.-Вост. Руси, выделив
шееся из Владимиро-Суздальского кня
жества. Суздаль стал центром самостоят. 
княжества в 1217, когда был передан 
Юрию, сыну Всеволода Большое Гнездо. 
В 1218 Юрий, утвердившись на столе ве
ликого княжества, воссоединил терр. 
С. к. с терр. великого княжества Влади
мирского. В 1238 С. к. вновь выделено в 
удел (сыну Всеволода — Святославу). 
В кон. 50-х гг. перешло под власть кн. 
Андрея Ярославича и в дальнейшем на
ходилось в руках его потомков. Послед
ние не играли самостоят. политич. роли 
в Сев.-Вост. Руси. В 14 в. к С. к. бы
ло присоединено Нижегородско-Городец- 
кое княжество. См. Суздальско-Ниже
городское княжество.
СУЗДАЛЬС КО-НИЖЕГОРОДСКОЕ 
КНЯЖЕСТВО, одно из княжеств Сев,- 
Вост. Руси. Занимало терр. по р. Ирми- 
су, среднему течению р. Нерли Клязь
минской, ниж. течениям Клязьмы и Оки, 
ср. течению Волги от низовьев р. Ун- 
жи до низовьев р. Суры. Основными его 
центрами были Суздаль, Н. Новгород, 
Гороховец, Городец, Курмыш. С.-Н. к. 
образовалось в 1341, когда монголо-тата- 
ры передали суздальскому князю Кон
стантину Васильевичу Н. Новгород и Го
родец. Подъём Н. Новгорода в 1-й пол. 
14 в. привёл к перенесению туда из Суз
даля столицы вновь образованного кня
жества. Развитие феод, землевладения и 
торговли, особенно в Поволжье, поддерж
ка со стороны Орды и Новгорода Велико
го позволили князьям С.-Н. к. Констан
тину Васильевичу и его сыну Дмитрию 
вести борьбу с моек, князьями за вели
кое княжение владимирское. Дмитрий 
в 1360 и 1363 захватывал великое княже
ние, но ненадолго. С 1364 по 1382 он дей
ствовал уже как союзник моек, князя. 
В 1382 нижегородские князья приняли 
участие в нападении Тохтамыша на Мо
скву. Существование уделов в С.-Н. к. 
(главный из уделов — Городецкий) и 
давление Орды способствовали обостре
нию феод, противоречий в С.-Н. к. Ори
ентация части нижегородских князей на 
монголо-татар противоречила объедини
тельным стремлениям Москвы. В 1392 
моек. вел. князь Василий Дмитриевич 
захватил Н. Новгород. С этого времени 
моек, великие князья удерживали По
волжье в своих руках, хотя князья 

С.-Н. к. с помощью монголо-татар иногда 
добивались возвращения Н. Новгорода 
(1395, 1411 — 14, 40-е гг. 15 в.).

Лит.: Пресняков А. Е., Образова
ние Великорусского государства. Очерки по 
истории XIII — XV ст., П., 1918; Любав- 
с к и й М. К., Образование основной госу
дарственной территории великорусской народ
ности, Л., 1929; Насонов А. Н., Монго
лы и Русь, М. —Л., 1940; Кучкин В. А., 
Нижний Новгород и Нижегородское княже
ство в XIII — XIV вв., в сб.: Польша и Русь, 
М., 1974. В. А. Кучкин.
CY3ÉMKA, посёлок гор. типа, центр Су- 
земского р-на Брянской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Брянск — Хутор- 
Михайловский, в 134 км к Ю.-З. от Брян
ска. Сыродельный з-д, лесокомбинат. 
СУЗ MÄH А, область в Др. Иране с цент
ром в Сузах.
сузУн, посёлок гор. типа, центр Сузун- 
ского р-на Новосибирской обл. РСФСР, 
на р. Нижний Сузун (приток Оби). Ж.-д. 
станция на линии Барнаул — Карасук, 
в 217 км к Ю.-З. от Новосибирска. 13,3 
тыс. жит. (1975). Леспромхоз, ремонтно- 
механич. и маслосыродельный з-ды, ме
бельная и швейная ф-ки, мясокомбинат. 
CŸ3bl (эламск. Ш у ш а н, совр. Ш у ш), 
древний город, столица гос-ва Элам. Раз
валины в 20 км к Ю.-З. от г. Дизфуль 
(Иран). С кон. 19 в. раскапывался франц, 
исследователями (М. Дьёлафуа, Ж. де 
Морган, Р.Меккенем, Р.Гиршман). Остат
ки С. имеют вид 4 холмов: «холм акропо
ля» на Ю. (царский город Элама), «холм 
ападаны» на С. [руины ахеменидского 
дворца (521 — 1-я пол. 4 в. до н. э.), апа- 
даны и храма огня], «холм царского горо
да» на В. (резиденция ахеменидекой и са- 
санидской знати), «холм города ремес
ленников» (руины парфо-селевкидского 
некрополя). Городище содержит куль
турные слои от 1-й пол. 4-го тыс. до н. э. 
до 1-го тыс. н. э. В древнейшем энеоли- 
тич. слое обнаружены остатки земледельч. 
поселения, окружённого стеной, распис
ная керамика, кам. и примитивные мед
ные изделия, печати. Исследования по
следующих слоёв свидетельствуют о не
прерывном росте поселения, прогрессе 
металлургии, появлении протоэламской 
пиктографии, письменности, возникно
вении монументальной архитектуры. 
В 1-й пол. 3-го тыс. до н. э. С.— значи
тельный политич. и экономич. центр со 
сложившимся раннеклассовым общест
вом (гробницы царей, множество орудий 
труда и оружия, изделия из золота). Во 
2-й пол. 3-го — 1-й трети 1-го тыс. до н. э. 
С. — столица Элама. К этому времени отно
сятся выдающиеся произведения эламско
го иск-ва (бронз, статуя Напир-Асу и др.) 
и ряд памятников, захваченных эламитя- 
нами во время походов в Месопотамию 
(стела Нарамсина, стела с кодексом Хам
мурапи). В 645 С. разграблен, а храмы 
разрушены ассирийцами. После завое
вания Элама в сер. 6 в. до н. э. персами 
С. — зимняя резиденция Ахеменидов. 
После македонского завоевания (4 в. до 
н. э.) С. получили устройство греч. поли
са. Наиболее поздние находки на городи
ще С. относятся к 9—10 вв. н. э. Большое 
науч, значение имеют найденные в С. па
мятники письменности (клинопись): до
говор с аккадским царём Нарамсином, 
надпись эламских царей, документы хоз. 
отчётности и частноправовые.

Илл. см. т. 10, табл. XXIV (стр. 352— 
353).

Лит.: Чайлд Г., Древнейший Восток 
в свете новых раскопок, пер. с англ., М., 
1956; Ю с и ф о в Ю. Б., Элам. Социально-

А. Ч. Суинберн,

экономическая история, М., 1968; G h i г s h* 
man R., Cinq campagnes de fouilles à Suse 
(1946-1951), P., 1952; Steve M. J., 
Gasche H., L’Acropole de Suseÿ Nouvel-* 
les fouilles, Leyde, 1971.
СУЙДЖЕРТ (Swigert) Джон (p. 30.8. 
1931, Денвер, шт. Колорадо), лётчик- 
космонавт США. Окончил Колорадский 
ун-т (1953, бакалавр наук по механике), 
Политехнич. ин-т в Ренселере (1965, ма
гистр наук в области авиац.-космич. 
техники) и Хартфордский ун-т (1967, ма
гистр наук по адм. деятельности). Рабо
тал лётчиком-испытателем. С 1966 в груп
пе космонавтов Нац. управления по аэро
навтике и исследованию космич. про
странства. 11—17 апр. 1970 совм. с Дж. 
Ловеллом и Ф. Хейсом совершил полёт к 
Луне в качество пилота осн. блока кос
мич. корабля «Аполлон-13». В связи с ава
рией на корабле посадка на Луну была 
отменена и «Аполлон-13», совершив облёт 
Луны, благополучно вернулся на Землю. 
Полёт продолжался 142 ч 55 мин.
СУЙЗИ (Sweezy) Пол Мэрлор (р. 10. 
4.1910, Нью-Йорк), американский эко
номист и журналист. В 1931 окончил Гар
вардский ун-т. Доктор философии (1937), 
преподаватель экономики и политич. 
экономии Гарвардского (1934—46), Кор- 
неллского (1959—60), Станфордского 
(1961) ун-тов, Новой школы социальных 
исследований (1964). Основатель и из
датель журн. «Мансли ревью» («Monthly 
Review», с 1949), где систематически 
публикует статьи по актуальным поли
тико-экон омич. и историко-экон омич, 
проблемам. В ряде работ излагает важ
нейшие положения экономической тео
рии К. Маркса, поэтому в бурж. кру
гах рассматривается как пропагандист 
марксизма. Однако С. не является марк
систом. Так, в кн. «Монополистический 
капитал» (1966), написанной совместно с 
П. Бараном, С., подчёркивая паразитич., 
загнивающий характер совр. монополи- 
стич. капитализма, вместе с тем пропа
гандирует ревизионистские идеи транс
формации бурж. общества, в к-ром буд
то бы происходят сдвиги социалистич. 
характера. Будучи сторонником вуль
гарной теории «экономической стагнации», 
объясняет падение темпов роста амер, 
экономики тем, что США достигли эко
номич. «зрелости», после чего наступил 
период «естественного» застоя. Защища
ет идею активного гос. вмешательства в 
экономику, введения системы планирова
ния для преодоления экономич. противо
речий совр. капитализма.

С о ч.: Secular stagnation. Postwar econo
mic problems, N. Y., 1943; Socialism, N. Y., 
1949; The theory of capitalist development. 
Principles of marxian political economy, 
[2 ed.], N. Y., 1968; The present as history. 
Essays and reviews on capitalism and socia
lism, 2 ed., N. Y., 1970; Modern capitalism and 
other essays, N. Y., 1972. В. Г. Сарычев.
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58 СУИНБЕРН
СУЙ Н БЕРН (Swinburne) Алджернон 
Чарлз (5.4.1837, Лондон,— 10.4.1909, 
Патни, близ Лондона), английский поэт, 
драматург, критик. Учился в Итоне и Ок
сфорде. Был дружен с Д. Г. Россетти 
и др. прерафаэлитами. Яростным на
падкам бурж.-охранительной критики 
подвергался сб. «Стихи и баллады» 
(1866), шокировавший смелой трактов
кой «запретных» тем, апологией чув
ственности, языческим гедонизмом. Тре
бование нравств. освобождения человека 
связывалось у С. с призывом к политич. 
свободе. В сб-ках «Песнь об Италии» 
(1867) и «Предрассветные песни» (1871) 
С.— убеждённый республиканец и враг 
церкви. Богоборч. мотивы прозвучали и 
в стихотв. драме «Аталанта в Калидоне» 
(1865). В сб-ках 70-х гг. преобладает лю
бовная, пейзажная, филос. лирика. Всё 
чаще возникает тема рока, невозможно
сти счастья. Поздние поэмы и стихотв. 
сб-ки С. повторяют мотивы его ранней 
поэзии. Обновив систему англ, просодии, 
он придал стихам особую красоту звуча
ния. Автор ряда трагедий, стихотв. драм, 
романов, историко-лит. монографий. 
Портрет стр. 57.

С о ч.: Complete works, v. 1 — 20, L., 1925— 
1927; Letters, v. 1 — 6, New Haven, 1959 — 62; 
New writings, Syracuse (N. Y.), 1964; в рус. 
пер., в кн.: Антология новой английской 
поэзии, Л., 1937.

Лит.: История английской литературы, 
т. 3, М., 1958; Fuller J. О., Swinburne. 
A critical biography, L., 1968; Swinburne. 
The critical heritage..., L., [1970]; Ray
mond M. B., Swinburne’s poetics, The 
Hague—P., 1971.
«СУЙНГ» (Swing), движение англ, батра
ков и мелких фермеров в конце 1830— 
начале 1831, охватившее графства Юж. и 
Юго-Вост. Англии. Происходило в усло
виях роста нищеты и безработицы с.-х. 
рабочих, вызванного экономич. кризисом 
1830 и внедрением с.-х. машин. Батраки 
нападали на поместья, поджигали хлеб
ные скирды, с.-х. инвентарь лендлордов 
и богатых фермеров. Свои требования 
они излагали в письмах, рассылавших
ся за подписью «Капитан Суинг» (фик
тивное имя, производное от swing — 
качели, ударная часть деревянного це
па, в переносном значении — виселица). 
Движение было подавлено с помощью 
войск.
СУЙНДОН (Swindon), город в Велико
британии, в графстве Уилтшир. 90,8 тыс. 
жит. (1971). Крупный ж.-д. узел на ли
нии Лондон — Бристоль. Ж.-д. мастер
ские. Произ-во подвижного состава и 
ж.-д. оборудования. В 1960—70-х гг. в С. 
переместился ряд предприятий лондон
ских фирм.
СУЙТ (Sweet) Генри (15.9.1845, Лон
дон,— 30.4.1912, Оксфорд), английский 
языковед. Учился в Гейдельбергском 
(1864) и Оксфордском (с 1869) ун-тах, 
преподаватель фонетики в Оксфордском 
ун-те (с 1901). Член филология, об-ва 
(1869—85). Основоположник англ, школы 
фонетистов. Осн. труды в области фоне
тики, англ, и герм, филологии, др.-англ, 
диалектологии. С. внёс большой вклад 
в разработку теории фонологии; занимал
ся также типологией фонология, систем 
языков мира.

Соч.: A history of English sounds from the 
earliest period, 2 ed., Oxf., 1888; A handbook 
of phonetics, Oxf., 1877; A short historical 
English grammar, Oxf., 1892; Collected pa
pers, Oxf., 1913.

Лит.: Wrenn C. L., Henry Sweet, 
в "кн.: Portraits of linguists, v. 1, Blooming

ton — L., [1966]; Jakobson R., Selected 
writings, v. 2, The Hague—P., 1971.
CŸMTA, город в Японии, на о. Хонсю, 
в префектуре Осака. 260 тыс. жит. 
(1970). Город-спутник в составе Осак
ского пром, р-на (Хансин). Металлур
гия. (электросталь, прокат), машин о- 
строит., текст., пищ. промышленность. 
ТЭС.
СУЙ, династия в Китае (581—618). Её 
основатель — полководец Ян Цзянь, из
вестный под именем имп. Вэнь-ди (правил 
в 581—604). В 589 он объединил юг и се
вер страны, положив конец на севере гос
подству некитайских народностей. Провёл 
реформы, направленные к централиза
ции управления страной. В первые годы 
правления Вэнь-ди были сделаны нек-рые 
уступки крестьянству. При имп. Ян Гуане 
(Ян-ди, 605—617) была сооружена осн. 
часть Великого канала. Ян Гуан вёл аг
рессивные войны против Кореи (611— 
614), вьетнамского гос-ва Вансуан — на 
Ю., а на 3.— против племён тюрков и ту- 
гухунь. Правление Ян Гуана отличалось 
крайним деспотизмом и усилением эк
сплуатации крестьян. С. пала в резуль
тате крестьянских восстаний (611—618) 
и феод, междоусобиц. Власть была зах
вачена в 618 наместником в Тайюане 
(совр. пров. Шаньси) Ли Юанем, осно
вавшим новую династию Тан.

Л. И. Думан. 
СУЙТС Густав [18(30). 11.1883, вол. 
Кастре-Вынну, ныне Тартуский р-н,— 
23.5.1956, Стокгольм], эстонский поэт 
и литературовед. Окончил в 1910 ун-т в 
Хельсинки. В 1917—19 активный поли
тич. деятель, эсер. В 1921—44 проф. 
Тартуского ун-та. Выступал против фа
шизма. В 1944 эмигрировал в Финлян
дию, затем в Швецию. Печатался с 1899. 
Инициатор создания лит. группы «Ноор- 
Ээсти» («Молодая Эстония»). Художеств, 
новаторство стиха С. в сб-ках «Огонь 
жизни» (1905), «Страна ветров» (1913), 
«Всё это — сон» (1922) ознаменовали 
новый этап в развитии эст. поэзии. В 
последнем сб. «Огонь и ветер» (1950), 
вышедшем в Стокгольме, ощущается 
бесперспективность жизни на чужбине, 
влияние эмигрантского антисоветизма. 
Как литературовед занимался изучени
ем истории эст. лит-ры раннего периода 
(«История эстонской литературы», 1953). 

Соч.: Luuletused, Tallinn, 1959; в рус. 
пер.— Избр. стихотворения. 1900—1930,
Тарту, 1935.

Лит.: Sögel Е., Gustav Suitsu elu ja 
luuletajateest, в его кн.: Kirjandusloo lehekül- 
gedelt, Tallinn, 1963; Thauvön-Su- 
i t s A., Gustav Suitsu noorus, [Lund, 1964]. 
СУЙХЭЙСЯ (Дзэнкоку суй- 
X э й с я — Всеяпонское общество урав
нения в правах), политическая орг-ция; 
создана в марте 1922 с целью защиты ин
тересов членов быв. касты париев бура- 
кумин (жителей токусю бураку — осо
бых посёлков дискриминируемого мень
шинства в Японии). Вначале выступа
ла лишь против дискриминации, но в 
кон. 20-х — нач. 30-х гг. повела также 
борьбу и против политики милитариза
ции и усиления фашизма в стране. По 
требованию япон. военщины в 1940 при
няла решение о самороспуске.
СУК Вячеслав Иванович [4(16).И. 1861, 
Кладно, Чехословакия,—12.1.1933, Моск
ва], советский дирижёр, нар. арт. респуб
лики (1925). В 1879 окончил Пражскую 
консерваторию (по классу скрипки). 
С 1880 жил в России. Был скрипачом- 
концертмейстером частной оперы И. Я. 

Сетова в Киеве (1880—82), оркестра 
Большого театра (1882—85). В 1885—■ 
1906 дирижёр частных оперных трупп, 
в 1906—33 Большого театра, где осу
ществил в эти годы почти все наиболее 
значит, постановки опер рус. и зап.-европ. 
композиторов. Обладая волевым темпе
раментом и глубоким знанием законов 
муз. драматургии, С., как руководитель 
оперного коллектива, многое сделал для 
строительства сов. муз. культуры. На
ряду с работой в Большом театре в 1924— 
1925 руководил муз. частью оперной сту
дии им. К. С. Станиславского, с 1927— 
гл. дирижёр Оперного театра им. К. С. 
Станиславского.

С. был также крупнейшим симф. дири
жёром. В 1886—89 дирижировал концер
тами местного отделения Рус. муз. об-ва 
в Таганроге, в 1905—14 — летними кон
цертами в Сестрорецке, в 1915—17 симф. 
концертами в Москве на Сокольничес
ком кругу. В 1926—29 дирижёр Моск, 
филармонии. В 1924—25 проф. Моск, 
консерватории (оркестровый класс).

Деятельность С. сыграла большую 
роль в развитии сов. муз. иск-ва. 
Как композитор С. работал в разных 
жанрах. Среди его соч.— опера «Лесной 
царь» (1900, Харьков), произв. для симф. 
оркестра, камерные ансамбли, романсы.

Лит.: Ремезов И. И., В. И. Сук, 
М.- Л., 1951.
СУК (Suk) Йосеф (4.1.1874, Кршечови- 
це,— 29.5.1935, Бенешов, близ Праги), 
чешский скрипач и композитор. Ученик 
А. Бенневица (скрипка), К. Штекера и 
А. Дворжака (композиция). Участник 
(1891—1933) Чеш. квартета, с к-рым га
стролировал неоднократно в России 
(с 1895). До 1904 выступал как солист. 
Проф. (с 1922) и ректор (1924—26 и 
1933—35) Пражской консерватории. 
В 1-й симфонии (1897) и др. симф. и 
камерно-инструм. соч. развивал тради
ции чеш. классики. В произв. С. после 
1904 появились черты экспрессиониз
ма. В СССР издано собр. фп. соч. С. 
(1955).

Лит.: Б э л з а И., Очерки развития чеш
ской музыкальной классики, М., 1951,
с. 460 — 66; Вег ko vec J., Josef Suk, 
2 vyd., Praha, 1962.
СУК, покот, к и мукой, упе, 
народ, населяющий пограничные р-ны 
Кении (окр. Баринго и Зап. Сук) и Уган
ды (окр. Карамоджа) в верховьях р. Тер- 
куэлл. Числ. в Кении св. 93 тыс. чел. 
(1969, перепись), в Уганде св. 30 тыс. 
чел. (оценка).К С. близки народы ма- 
раквет, эндо и кадам. Язык С. относит
ся к юго-вост, группе пилотских языков. 
Религ. верования — культ предков, 
культ сил природы; распространено так
же христианство. В горных р-нах осн. 
занятие —■ террасное земледелие, на 
равнине — скотоводство (кр. рог. скот). 
СУКАBŸМИ (Sukabumi), город в Ин
донезии, на Ю.-З. Явы, у подножия вул
кана Пангранго-Геде. 80 тыс. жит. (1961). 
Станция ж.-д. линии Джакарта — Бан
дунг. Пищевкусовая, текст., кож.-обув
ная и металлообр. пром-сть.
СУКАРНО (Sukarno) (6.6.1901, Сура
бая,— 21.6.1970, Джакарта), обществен
ный и гос. деятель Индонезии. Род. в 
семье учителя. В 1915—20 жил в семье 
известного деятеля нац.-освободит, дви
жения Индонезии Чокроаминото. В 
1925 окончил Бандунгский технологии, 
ин-т. В 1926 участвовал в организации 
«Бандунгского исследовательского клу
ба», к-рый подготовил создание Нацио-
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нальной партии Индонезии (1927). С. 
стал первым пред, этой партии. В дек. 
1929 был арестован голл. колон, властя
ми. После выхода на свободу С. в 1932 
вступил в Партию Индонезии (осн. 1931, 
преемница самораспустившейся после 
ареста С. Нац. партии) и был избран её 
председателем. В 1933 вновь арестован 
и сослан на о. Флорес. В 1938 переведён 
на Юж. Суматру, где находился до на
чала япон. вторжения в Индонезию 
(1942). В своих работах С. сформулиро
вал идеи т. н. мархаэнизма (индонез. 
разновидности мелкобурж. социализма), 
неразрывно связанные с нац.-освободит, 
борьбой. Во время япон. оккупации 
(1942—45) С. поддерживал внешне 
лояльные отношения с оккупац. властя
ми, используя их в интересах освободит, 
движения, и продолжал сохранять связи 
с нац.-патриотич. подпольными органи
зациями. 17 авг. 1945 С. от имени ин
донез. народа провозгласил независи
мость колонии Нидерландов — Голл. Ин
дии и создание Республики Индонезии и 
стал её первым президентом. Был одним 
из инициаторов Бандунгской конферен
ции 1955 стран Азии и Африки и сыграл 
важную роль в её подготовке и проведе
нии. Лауреат Междунар. Ленинской пре
мии «За укрепление мира между народа
ми» (1960).

В кон. 50-х гг. С. ввёл новую систему 
правления — т. н. «направляемую де
мократию», значительно усилившую 
личную власть президента в стране. В 
1963 сессия Врем. нар. консультативного 
конгресса (ВНКК) присвоила С. титул 
«великий вождь революции» и назначи
ла его пожизненным президентом респуб
лики.

После событий 30 сент. 1965, в резуль
тате к-рых к власти в стране пришла пра
вая воен, группировка, влияние С. на 
политич. жизнь Индонезии ослабло. В 
марте 1966 С. был вынужден фактически 
передать всю полноту власти министру— 
командующему сухопутными силами 
ген. Сухарто. В июле 1966 сессия ВНКК 
отменила своё постановление о назна
чении С. пожизненным президентом. 
20 февр. 1967 С. официально передал 
ген. Сухарто президентские полномочия.

Соч. в рус. пер.: Индонезия обвиняет, 
М., 1956; Сарина, М., 1958. В. А. Жаров. 
СУКАЧЁВ Владимир Николаевич [26.5 
(7.6). 1880, с. Александровка Харьков
ской губ.,— 9.2.1967, Москва], совет
ский ботаник, лесовед и географ, акад. 
АН СССР (1943; чл.-корр. 1920), Герой 
Социалистического Труда (1965). Чл. 
КПСС с 1937. Ученик И. П. Бородина и 
Г. Ф. Морозова. Окончил (1902) Лесной 
ин-т в Петербурге и был оставлен при ка
федре ботаники. В 1919—41 возглавлял 
созданную им там же кафедру дендро
логии и систематики растений. В 1941—43 
заведовал кафедрой биологич. наук 
Уральского лесотехнич. ин-та в Сверд
ловске. В 1944 переехал в Москву. В 
системе АН СССР организовал Ин-т леса 
(1944, ныне Ин-т леса и древесины Сиб. 
отделения АН СССР им. В. Н. Сукачё
ва, Красноярск), к-рым руководил 
до 1959, лабораторию лесоведения АН 
СССР (1959) и лабораторию биогео- 
ценологии при Ботанич. ин-те (1965). В 
1944—48 проф. Моск, лесотехнич. ин-та, 
в 1946—53 проф. МГУ, зав. кафедрой бо
танич. географии.

С.— основоположник биогеоценоло- 
гии, один из основоположников учения 
о фитоценозе, его структуре, классифи

кации, динамике, взаимосвязях со сре
дой и его животным населением. Тесно 
связаны с исследованиями по фитоце
нологии работы С. по дендрологии и лу
говедению, а также по палеоботанике и 
стратиграфии. Труды С. по болотоведе
нию, дендрологии, геоботанике, по сис
тематике растений и экспериментально
му изучению форм естеств. отбора полу
чили широкое применение на практике.

С.— президент (1955—67) Моск, об-ва 
испытателей природы, член-учреди
тель (1915) Всероссийского ботанич. 
об-ва (ныне Всесоюзное) и с 1946 его 
президент (с 1964 почётный прези
дент). Чл. Польской АН (1959), чл.-корр. 
Чехословацкой земледелья. академии 
(1927). Награждён 3 орденами Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями; зо
лотыми медалями — им. H. М. Прже
вальского, П. П. Семёнова-Тян-Шанско- 
го, В. В. Докучаева.

Соч.: Избр. труды, т. 1—3, Л., 1975.
Лит.: Владимир Николаевич Сукачев, 

М.— Л., 1947 (Материалы к биобиблиогра
фии учёных СССР. Серия биологических 
наук. Ботаника, в. 3); В о р о н о в А. Г., 
Крупнейший русский биолог и географ. 
К 85-летию В. Н. Сукачева, в кн.: Землеве
дение, т. 7(47), М., 1967, с. 291—98; Бог
данов П. Л., Жизнь и деятельность 
В. Н. Сукачева, в кн.: Проблемы геоботани
ки и биологии древесных растений, Л., 1969, 
с. 7—22. E. М. Сенченкова.
СУККбЗЕРО, посёлок гор. типа в Муе- 
зерском р-не Карел. АССР. Расположен 
на Западно-Карельской возв. Ж.-д. стан
ция. Леспромхоз.
СУККУЛЁНТЫ (от. лат. succulentus — 
сочный), многолетние растения с сочны
ми, мясистыми листьями {агавы, алоз) 
или стеблями {кактусовые, нек-рые мо
лочаи); особый тип ксерофитов. Произ
растают в пустынях Центр., Сев. и Юж. 
Америки и отчасти Юж. Африки. Во 
флоре СССР их мало и принадлежат они 
гл. обр. сем. толстянковых. Своеобразие 
внешней формы С., выработанное в 
процессе ист. развития, связано с их 
свойством накапливать воду в листьях 
или стеблях с сильно развитой водо
носной паренхимой и экономно расхо
довать её в течение продолжит, перио
дов засухи. Нек-рые виды кактусов 
концентрируют в стеблях 1000—3000 кг 
воды и в засуху могут служить источни
ком воды для человека и животных. 
Замедленной отдаче влаги С. способству
ют толстый кутинизированный эпидер
мис, волоски, малое число устьиц, распо
ложенных в углублениях, низкое осмотич. 
давление клеточного сока. С.— свето
любивые растения. Произрастая в ус
ловиях сильного нагрева, они вырабо
тали повышенную устойчивость к высо
ким темп-рам, что связано с большой 
вязкостью плазмы и высоким содержа
нием связанной воды. В то же время С. 
отличаются низкой эластичностью про
топлазмы и поэтому не выносят обез
воживания. С. растут медленно вслед
ствие экономного расходования воды и 
особенностей их углеродного обмена. 
Листья суккулентных растений запасают 
в темноте значительные кол-ва СО2 с об
разованием органич. к-т. В сухое время 
года устьица у С. закрыты и источником 
углерода служит СО2, частично выделяю
щаяся при расщеплении органич. кис
лот под действием света. Важное значе
ние в жизни С. имеет образование в про
цессе дыхания т. н. эндогенной воды, 
что поддерживает оводнённость содер
жимого клеток.

Сукарно. В. Н. Сукачёв.

С. широко используются как декора
тивные (кактусы, алоэ и др.) и текстиль
ные (агавы) растения. Нек-рые С., напр. 
амер, опунции, могут служить кор
мом для животных. Характерная для 
С. структура листьев и стеблей прису
ща мн. солончаковым растениям, наз. 
галосуккулентами, хотя у по
следних нет приспособлений, снижаю
щих транспирацию.

Лит.: Варминг Е., Распределение 
растений в зависимости от внешних условий 
(экологическая география растений), пер. 
с нем., СПБ, 1902; Генкель П. А., Фи
зиология устойчивости растительных орга
низмов, в кн.: Физиология сельскохозяйст
венных растений, т. 3, М., 1967; Варта- 
п е т я н Б. Б., Молекулярный кислород и 
вода в метаболизме клетки, М., 1970.

11. А. Генкель. 
СУККУР, город в Пакистане, в пров. 
Синд, на правом берегу р. Инд. 159 тыс. 
жит. (1972, перепись). Ж.-д. станция. 
Торг.-пром, центр, получивший развитие 
в 1950-е гг. Маслобойная и др. отрасли 
пищевкусовой пром-сти. Различные ре
мёсла.
CŸKHA в т е а т р е, система подвесных 
драпировок (из однотонных, преим. 
нейтрального цвета, полос материи), 
составляющих т. н. одежду сцены. На
вешиваются сверху вниз по системе ку
лис по бокам сцены, располагаясь на 
отд. её планах. С. употребляют часто в 
спектаклях, требующих лаконичных де
кораций, как фон, перед к-рым компо
нуются различные детали оформления. 
СУКН0, ткань из шерстяной или полу
шерстяной пряжи аппаратного прядения, 
на лицевой поверхности к-рой в резуль
тате валки образован войлокообразный 
застил, скрывающий рисунок переплете
ния нитей. С. обычно вырабатывают по
лотняным или саржевым переплетением. 
В результате усиленной валки происхо
дит усадка неотделанного (сурового) С. 
по длине и особенно по ширине (до 
50% ), что придаёт С. большую плот
ность. В зависимости от вида и толщины 
пряжи С. подразделяются на тонкие, 
полугрубые и грубые, в зависимости 
от отделки — на безворсовые и ворсо
ванные. С. используются гл. обр. для 
зимних пальто, костюмов, форменной 
одежды, а также как технич. ткани, при
меняемые в качестве фильтров, прокла
док, для обивки автомобилей, мебели и пр.

С. наз. также хл.-бум. ворсован
ную меланжевую или гладкокрашеную 
ткань, напоминающую внешним видом 
С., заменителем к-рого она является 
(гл. обр. для школьной формы, ватных 
пальто, лыжных костюмов и пр.). Следу
ет отличать собственно С. от суконных 
тканей вообще, к к-рым, кроме С., отно
сятся все ткани из пряжи аппаратного пря
дения, подвергающиеся валке (шевиот, 
трико, драп, бобрик, байка и др. ).
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Лит.: Модестова Т. А., Флеро

ва Л. Н., Б у з о в Б. А., Материаловеде
ние швейного- производства, 2 изд., М., 
1969.
СУК0ННАЯ СОТНЯ, одна из приви
легированных корпораций рус. купече
ства кон. 16 — нач. 18 вв., третья по зна
чению и богатству её членов, после гос
тей (см. Гость) и гостиной сотни, тор
говавшая сукнами с зарубежными госу
дарствами. Впервые С. с. фигурирует 
на соборе 1598. До оформления С. с. 
в Москве и др. городах имелась кор
порация суконников. Члены С. с.— су- 
конники — играли крупную роль во внут
ренней торговле. Положение суконни
ков определялось особой жалованной 
грамотой, выданной им на рубеже 
16—17 вв. Они освобождались от на
логов и повинностей посадской общины, 
исключались из юрисдикции местных 
властей и имели др. привилегии (кроме 
права покупки вотчин и свободного выез
да за границу). Члены С. с. служили 
«в товарищах» при гостях, заведовали 
более мелкими предприятиями и также 
несли материальную ответственность в 
случае недобора казённых сумм. В кон. 
16 — нач. 17 вв. насчитывалось 250 чле
нов С. с., в 1649 — 116. С. с., как и гости
ная сотня, пополнялась царскими ука
зами за счёт зажиточных людей из поса
да и крестьян. В 1625—47 в С. с. было 
взято 156 семей. Несмотря на требования 
пр-ва, не все члены С. с. обзаводились 
домами в Москве. Нек-рые предпочита
ли жить в др. городах. В 1678 в Москве 
числится лишь 51 двор С. с. К 18 в. С. с. 
потеряла своё значение, а члены её бы
ли расписаны по гильдиям: в 1724 — 
в Москве, в 1728 — в остальных горо
дах. Д. И. Тверская.
сукотАи, ср.-век. тайское гос-во, 
назв. по одноимённой столице. Создано 
в 1-й пол. 13 в. тайским вождём По Кун 
Банг Кланг Тао, принявшим тронное 
имя Сри Индрадитья. Наивысшего рас
цвета достигло при короле Рамкамхенге 
(правил в 1275 — ок. 1317). Границы 
С. при нём доходили на 3. до Анда
манского м., на Ю.— до Малаккского 
п-ова. Большую роль в культуре держа
вы С. играло древнее монкхмерское на
селение юга страны. В 1283 под влияни
ем кхмерского алфавита был создан 
первый тайский алфавит. Обширная 
держава С. обладала слабыми экономич. 
связями и распалась вскоре после смер
ти Рам кам хенга. В 1378, сузившееся до 
размеров небольшого княжества, С. при
знало вассальную зависимость от коро
левства Аютия, а в 1438 было им за
хвачено.
CŸKPE (Sucre) Антонио Хосе (3.2.1795, 
Кумана, Венесуэла,— 4.6.1830, Колум
бия), один из руководителей Войны за 
независимость исп. колоний в Америке 
1810—26, ближайший соратник С. Бо
ливара, генерал (1818), маршал (1824). 
С 1810 служил в армии Ф. Миранды. 
Возглавил освободит, поход в Экуадор; 
24 мая 1822 разбил исп. войска у Пичин- 
чи. Во время освободит, похода в Перу 
одержал решит, победу при Аякучо (дек. 
1824) и в февр. 1825 вступил в Ла-Пас. 
Сыграл выдающуюся роль в создании 
на терр. Верх. Перу республики Боли
вии, провозглашённой в авг. 1825, с апр. 
1826 её врем, президент. В мае 1828 по
кинул страну в связи с антиболиварист- 
ским мятежом. Во время вторжения пе
руанских войск на терр. Великой Колум
бии одержал в февр. 1829 победу при 

Хунине. В 1830 пре
зидент Нац. конгрес
са Великой Колум
бии. Убит оппози
ционерами. В честь 
С. названы: город 
на Ю. Боливии, шт. 
на С.-В. Венесуэ
лы, ден. единица 
в Экуадоре.

Соч.: Cartas al Li- 
bertador (1820—1830), 
v. 1 — 2, Madrid, 1919.

Лит.: Лаврец
кий И., Боливар, 
[2 изд.], М., 1966.

А. X. Сукре.

CŸKPE (Sucre), официальная столица 
Боливии, адм. ц. департамента Чуки са
ка. Расположена в долине р. Пилько- 
майо, на склонах Центр. Кордильеры, 
на выс. 2,7 тыс. м. Климат тропический; 
ср. темп-pa янв. 12 °C, июля 9 °C, осад
ков 706 мм в год. Нас. 85 тыс. чел. (1970). 
Ж.-д. станция, узел автодорог, аэропорт. 
Нефтеперераб., цем., деревообр., пище
вкусовая и др. пром-сть. ТЭС.

Осн. в 1538 исп. конкистадором Педро 
де Ансуресом под назв. Ла-Плата (исп. 
1а piata — серебро), в связи с тем, что в 
этом р-не были найдены залежи серебра; 
в дальнейшем город получил название Чу- 
кисака (индейск. choque-chaca — серебря
ная гора). 25 мая 1809 в Чукисаке вспых
нуло восстание, явившееся началом борь
бы Верх. Перу (название Боливии в ко
лониальный период) за независимость 
от Испании. С 1839 город носит имя
А. X. Сукре.

В центре города треугольная площадь 
25 Мая с парком, собором (заложен в 
1571, закончен в 18 в.), Дворцом пра
вительства (1892), Дворцом законодат. 
собрания и др. обществ, зданиями, па
мятником А. X. Сукре (1909); в сев. ча
сти города — пл. Свободы с обелиском 
Свободы, театром, госпиталем Санта- 
Барбара. Сохранились жилые дома ко
лон. времени и церкви 16—17 вв.

В С. находятся ун-т, Высшая пед. шко
ла, политехнич. ин-т; н.-и. ин-ты: онко
логии, противооспенных прививок, мед. 
ин-т «Сукре», боливийской социологии; 
Нац. б-ка и архив Боливии; музеи: ан
тропологии., изящных иск-в, колон, 
музей «Чаркас».
СУКРЕ (исп. sucre), ден. единица Экуа- 
дора. Введена в 1884. 1 С. = 100 сентаво. 
СУКСУН, посёлок гор. типа, центр Сук
сунского р-на Пермской обл. РСФСР. 
Расположен на левом берегу р. Сылва 
(приток Чусовой), в 150 км к Ю.-В. от 
Перми и в 33 км к Ю. от ближайшей ж.-д. 
ст. Кишерть (на линии Пермь — Кузи
но). З-ды: оптико-механич., металлоиз
делий и молочный.
СУКЦЕССИЯ (от лат. successio — пре
емственность, наследование), последо
вательная смена одних фитоценозов 
(биоценозов, биогеоценозов) другими на 
определённом участке среды. Различают 
первичные С. (на первичносвободных от 
почвы грунтах) и вторичные (на местах 
разрушенных сообществ, где почва и 
нек-рые живые организмы сохранились). 
Примеры С.: постепенное зарастание сы
пучих песков, каменистых россыпей, от
мелей (первичная); заселение растит, 
и животными организмами заброшенных 
с.<к. земель — залежей, вырубок и др. 
(вторичная). С. обусловлены взаимо
действием организмов друг с другом и 
со средой (вытеснение одних видов дру

гими вследствие их биоэкологич. преиму
ществ в данных условиях, поедание опре
делённых видов растений теми или иными 
животными, различными вредителями, 
изменение физ. и хим. свойств почвы под 
воздействием живых организмов), из
менением среды (климата, водного ре
жима и т. п.), деятельностью человека 
(вырубка лесов, распашка земель, выпас 
скота, осушение, орошение, стр-во горо
дов).

Смены одного фитоценоза (биоценоза, 
биогеоценоза) другими в ходе С. образу
ют сукцессионный ряд, или серию. Если 
естеств. течение С. не нарушается, она 
приводит к формированию относительно 
стабильного (климаксного) сообщества, 
к-рое характеризуется равновесием меж
ду фауной, флорой и окружающей сре
дой и без вмешательства извне может - со
храняться неопределённо долго.

Изучение С. и факторов, их вызываю
щих, имеет большое значение для ра
ционального использования природных 
ресурсов, создания культурных биогео
ценозов и др.

Лит.: Сукачев В. Н., Растительные 
сообщества, 4 изд., М.— Л., 1928; Шен- 
ников А. П., Введение в геоботанику, Л., 
1964; РаботновТ. А., Луговедение, М., 
1974. В. Д. Александрова.
СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗА, фер
мент класса оксидоредуктаз. С. широко 
распространена в растит, и животных клет
ках, где локализована во внутр, мембра
не митохондрий. С.— один из важных 
ферментов энергетич. обмена: в трикар
боновых кислот цикле катализирует об
ратимое окисление янтарной к-ты (сук
цината) до фумаровой к-ты. Окисление 
1 моля янтарной к-ты приводит к синте
зу 2 молей аденозинтрифосфата (АТФ). 
При этом электроны от С. передаются в 
дыхательную цепь на кофермент Q (см. 
Окислительное фосфорилирование). С. 
(выделена в 1954 амер, учёным Т. Син
гером) по хим. структуре флавопротеид', 
белковая часть ковалентно связана с 
коферментом — флавинадениндинуклео- 
тидом (ФАД). Фермент содержит 8 ато
мов негеминового железа и лабильные 
атомы серы. Предполагают, что в состав 
активного центра С. входят сульфгид
рильные группы.

Лит.: Ленинджер А., Биохимия, 
пер. с англ., М., 1974; S i n g e г T. Р., Kear
ney Е. В., Kenney W. С., Succinate dej 
hydrogenase, в кн.: Advances in. Enzymology 
and related subjects of biochemistry, v. 37, 
N. Y., 1973. В. В. Зуевский.
СУЛА (Sula), группа о-вов в Малай
ском архипелаге, к В. от о. Сулавеси, 
терр. Индонезии. Пл. 4,8 тыс. км2. Нас. 
37 тыс. чел. (1971). Осн. о-ва Талиабу, 
Манголе. Сложены преим. сланцами и 
гранитами, перекрытыми песчаниками 
и известняками. Выс. до 1157 м (на 
о. Талиабу). Климат экваториальный; 
осадков 1700—3000 мм в год. Влажные 
тропич. леса с преобладанием диптеро- 
карповых, пальм. Возделывание риса, 
кукурузы, вывоз копры, рыболовство. 
Осн. порт — Санана (на о. Сулавеси). 
С^ЛА, река в Архангельской обл- 
РСФСР, частично по границе с Коми 
АССР, лев. приток Печоры. Дл. 353 км, 
пл. басе. 10 400 км2. Берёт начало на 
возв. Косминский Камень (Тиманский 
кряж). Питание снеговое и дождевое. 
Половодье в мае — июне, летом паводки. 
Ср. расход воды в 101 км от устья ок. 
92 м3]сек. Замерзает в октябре — нояб
ре, вскрывается в мае — начале июня.
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CŸ-ЛА, река в Архангельской обл. 
РСФСР, прав, приток р. Мезень. Дл. 
221 км, пл. басе. 2210 км2. Берёт начало 
на возв. Косминский Камень (Тиманский 
кряж).Питание смешанное, с преобладани
ем снегового. Половодье в мае — июне. Ср. 
расход воды в 79 км от устья ок. 13 м3)сек. 
Замерзает в октябре, вскрывается в мае. 
CŸJ1A, река в Сумской и Полтавской 
обл. УССР, устье на границе с Черкасской 
обл., лев. приток Днепра. Дл. 363 км, пл. 
басе. ок. 18,5 тыс. км2. Берёт начало на 
юго-зап. склоне Среднерусской возв., 
течёт по Приднепровской низм., впада
ет в Кременчугское водохранилище. Пи
тание преим. снеговое. Ср. расход во
ды в 106 км от устья 29 м3!сек. Замерзает 
в ноябре — декабре и даже марте (1952), 
вскрывается в марте — 1-й пол. апреля. 
В низовьях судоходна. На реке — 
гг. Ромны и Дубны.
СУЛАВЁСИ (Sulawesi), Целебес
ское море, межостровное море Тихо
го ок. Расположено между о-вами Сула
веси, Калимантан, Минданао, Сангихе и 
архипелагом Сулу. Пл. 453 тыс. км2. 
Глуб. до 6220 м. Для вост, низких бере
гов (о. Калимантан) характерны мангро
вые заросли; в архипелаге Сулу много 
коралловых рифов. Темп-pa поверхност
ных вод в течение всего года ок. 28 °C, 
солёность ок. 34,5°/оо. Глуб. порога между 
Тихим ок. и С. ок. 1400 м, поэтому темп-ра 
глубинных вод ок. 3,5 °C, а солёность 
34,6°/оо. Поверхностные течения форми
руются под действием течения Минданао, 
нагоняющего воду в С., вследствие чего 
уровень в С. выше, чем в др. морях Ма
лайского архипелага. Через С. поверхно
стные и промежуточные воды Тихого ок. 
стекают в Индийский ок. Донные отло
жения — голубой терригенный ил со зна
чит. примесью вулканогенного материа
ла. Приливы полусуточные, величиной 
более 3 м. Осн. порты — Венанг (Манадо, 
о. Сулавеси) и Таракан (о. Таракан).
СУЛАВЁСИ (Sulawesi), Целебес 
(Celebes), остров в Малайском архипела
ге, терр. Индонезии. Пл. ок. 170 тыс. км2 
(с близлежащими о-вами ок. 190 тыс. 
км2), нас. 8,5 млн. чел. (1971). Сложен 
древними гранитами и гнейсами, мезо
зойскими известняками, молодыми оса
дочными и вулканич. породами. Кон
фигурация С. обусловлена сочетанием 
различных по простиранию складчатых 
горных цепей, горстовых глыб и сбросов. 
От центр, части отходят 4 п-ова (наи
большая удалённость от моря нигде не 
превышает 150 км). Берега преим. кру
тые, общей протяжённостью ок. 6 тыс. км\ 
вдоль них местами развиты коралло
вые рифы. Низменности занимают не 
более 1/5 терр. С. Преобладают горы 
(выс. до 3455 м — г. Рантекомбола) с 
плоскими вершинами и крутыми скло
нами; на п-ове Минахаса — действующие 
вулканы (Сопутан и др.). Частые зем
летрясения. Климат субэкваториальный, 
муссонный, на С. — экваториальный. 
Ср. темп-ра воздуха на побережье в 
течение всего года 25—27 °C, осадков 
2000—5000 мм в год, засушливый се
зон с июля по октябрь. Реки короткие 
с бурным течением, много озёр (Тову- 
ти, Посо и др.). Б. ч. острова занимают 
густые экваториальные леса сложного 
состава (пальмы, диптерокарповые, хвой
ные, панданусы, сандаловое, эбеновое, 
железное, тиковое, чёрное и др. дере
вья, лианы, бамбук). На Ю. и в замкну
тых межгорных впадинах — кустарни-
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ковые заросли и саванны с участием пред
ставителей австралийской флоры. Фау
на характеризуется сложным сочетанием 
индомалайских и австралийских видов 
с участием эндемичных видов (кабан- 
бабирусса, карликовый буйвол аноа, 
хохлатый макак, двурогий носорог, слон 
и др.). Разнообразен мир птиц (какаду, 
райская птица и др.). Флора и фауна С. 
охраняются в природном парке Тангко- 
ко-Батуангус, на терр. к-рого находится 
вулкан Клабат. Месторождения никеля 
(Колака), жел. руды в латеритах (Ларо- 
нда), драгоценных металлов. Посевы ри
са, батата и др. Плантации кокосовой 
пальмы, кофе, пряностей, каучуконосов. 
Рыболовство. Осн. города — Уджунгпан- 
данг (Макасар), Венанг (Манадо).

Л. И. Ку ракова.
В кон. 1-го — нач. 2-го тыс. на С. воз

никли феод, гос-ва Боне, Гова, Лулу и др. 
В кон. 13 и в 14 вв. гос-ва С. находились 
в вассальной зависимости от общеиндо
незийской империи Маджапахит. В 17 — 
нач. 20 вв. С. попал под власть голл. ко
лонизаторов. Во время колон, войны Ни
дерландов против Индонезийской Рес
публики (провозглашена 17 авг. 1945) 
голл. колонизаторы в 1946 создали на С. 
марионеточное гос-во Вост. Индонезия 
с центром в Макасаре. В дек. 1946 голл. 
власти убили на юге С. 40 тыс. патрио
тов. В 1949 С. вошёл в Соединённые 
Штаты Индонезии, преобразованные в 
1950 в унитарную Республику Индонезию.

Лит.: Антипов В. И., Индонезия, М., 
1967.
СУЛАК, река в Даг. АССР. Дл. 144 км, 
пл. басе. 15 200 км2. Образуется при слия
нии рр. Аварское Койсу и Андийское 
Койсу, берущих начало в горах Б. Кав
каза. Течёт сначала в Гл. Сулакском 
каньоне (глуб. 700—1500 м), затем в Ахет- 
линском ущелье, Чиркейском расшире
нии и Малом Сулакском каньоне; выйдя 
из гор — в широкой террасированной до
лине; на низменности С. разбивается на 
рукава; по берегам — плавни. Впадает 
в Каспийское м., образуя дельту. Пита
ние смешанное, с преобладанием снего
вого. Половодье с апреля по сентябрь с 
максимумом в июне — июле. Ср. расход 
воды в 123 км от устья 176 м31сек. Ср. 
мутность 450 г]м3, наибольшая 45 000 г]м3. 
На С.— г. Кизилъюрт; Чиръюртовская, 
Чиркейская ГЭС. Воды используются 
для орошения. Из С.— водовод для во
доснабжения гг. Махачкала и Кас
пийск.
СУЛАК, посёлок гор. типа в Даг. АССР, 
подчинён Сов. райсовету г. Махачкала. 
Расположен на левом берегу р. Сулак, 
близ впадения её в Каспийское м., в 35 км 
к С. от Махачкалы. Рыбокомбинат. 
СУЛАКАУРИ Арчил Самсонович 
(р. 28.12.1927, Тбилиси), грузинский со
ветский писатель. Чл. КПСС с 1971. 
Окончил филологии, ф-т Тбилисского 
ун-та (1951). Печатается с 1945. Автор 
сб. стихов «Праздник на моей улице» 
(1956) и др., поэмы «Лаша». Успешно ра
ботает в области новеллистики: «Волны 
стремятся к берегу» (1960), «Голуби», 
«Половодье» (1963), «Возвращение Аве
ля» (1964) и др. Роман «Золотая рыбка» 
(1966, рус. пер. 1970) обличает уродли
вые пережитки прошлого. Автор сб. ска
зок для детей «Приключения Саламуры» 
(1968; пр. им. Ш. Руставели, 1971). Осн. 
тема произв. С. — внутр, мир совр. мо
лодого человека. Его книги переведены 
на языки народов СССР, нек-рые экра
низированы и инсценированы.
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Соч. в рус. пер.: Майский дождь. Стихи, 
Тб., 1957; Рассказы, Тб., 1967; Волны стре
мятся к берегу. Рассказы. Повесть. Роман. 
Сказка, Тб., 1973.

Лит.: Елигулашвили Э., Песня 
рассвета на краю ночи, «Детская литература», 
1971, №6; ИовашвилиД., Некоторые 
штрихи беллетристики Арчила Сулакаури, 
«Литературная Грузия», 1973, № 1.

w t Б. Жгенгги.
СУЛЕИМАн I КАНУНЙ (Süleyman I 
Kanunî) (или Сулейман II Ка
нун и), Сулейман Законода
тель (в европ. лит-ре — Сулейман 
Великолепный, В е л и к и й) (27.4. 
1495—6.9.1566, Сигетвар), турецкий сул
тан в 1520—66. Вёл активную завоеват. по
литику; при нём Османская империя до
стигла наибольшего терр. расширения и 
наивысшего могущества. В 1521 был взят 
Белград, после Мохачской битвы 1526 
присоединена б. ч. Венгрии; в 30-х гг. 
завоёван Ирак, о. Родос и-др. о-ва Эгей
ского архипелага, Триполитания, Алжир 
и др. территории. Упорную борьбу вёл 
С. I К. с Ираном за Закавказье. При 
нём были составлены законы (канун-на- 
ме) об адм. устройстве и финансах, о по
ложении отд. провинций, регламентации 
военно-ленной системы, формах земле
владения, повинностях населения и при
креплении крестьян к земле. Уделял 
большое внимание стр-ву мечетей, двор
цов, крепостей и др. Особенно знамени
ты постройки арх. Синана. С. I К. умер 
во время похода в Венгрию.

Лит.: Новичев А. Д., История Тур
ции, т. 1, Л., 1963; Цветкова Б., Проуч- 
вания на градского стопанство през XV — 
XVI век, София, 1972.
СУЛЕЙМАН ВЕЛ И КОЛ ЁПН Ы Й. в е- 
л и к и й, принятое в европ. лит-ре име
нование турецкого султана Сулеймана 
1 К 1!
СУЛЕЙМАН МИРЗА искандерй 
Мохсен (1873 — дек. 1943), деятель де
мократия. движения в Иране. Активный 
участник Иранской революции 1905—11, 
один из организаторов энджоменов. Не
однократно избирался депутатом медж
лиса. В 1922—23 возглавлял левое кры
ло Нац. блока, объединявшего неск. по
литич. группировок, представлявших нац. 
буржуазию, прогрессивно настроенных 
помещиков, интеллигенцию. В 1923—24 
мин. просвещения. Один из основателей 
(1941) и председатель Народной партии 
Ирана
СУЛЕЙМАН РУСТАМ (псевд.; наст, 
имя — Сулейман Али-Аббас оглы Р ус
та м з а д е) [р. 14(27). 11.1906, Баку], 
азербайджанский советский поэт и драма
тург, обществ, деятель, засл. деят. иск-в 
(1943), нар. поэт Азербайджана (1960). 
Чл. КПСС с 1940. Председатель Верх. 
Совета Азерб. ССР (с 1971). Учился в 
Азерб. ун-те (с 1927), МГУ (с 1929). Пе
чатается с 1923. Стихи в сб-ках «От печа
ли к радости» (1927), «Звезда» (1934), 
«Чапаев» (1936), «Романтика ночи» 
(1938), поев, комсомолу, героике Гражд. 
войны, социалистич. строительству. В го
ды Великой Отечеств, войны 1941—45 
написаны широко известные стихи 
«Клятва», «Душа Кавказа говорит», «Мать 
и почтальон» и др. В 1941 созданы сти
хи, поев. Южному (Иранскому) Азер
байджану («Тебризские стихи»); тема тя
жёлой жизни азерб. бедняков в Иране 
продолжена в сб. «Два берега» (1949; 
Гос. пр. СССР, 1950). После войны опубл, 
сб-ки стихов о борьбе народов за мир, 
о послевоенном стр-ве. В поэме «Слово 
о русском брате» (1960) отображён путь 
Азербайджана в революции. Автор пье-
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сы в стихах о нар. герое «Гачак Наби» 
(1940, 2-я ред. 1948), комедии о совр. 
азерб. деревне «Дурна» (1948) и др. На
граждён 2 орденами Ленина, 2 др. орде
нами, а также медалями.

Соч.: Сечилмиш эсэрлэри, ч. 1—4, Бакы, 
1969—72; в рус. пер.— Избранное, М., 1948; 
Открытое письмо, Баку, 1963; Каспийские 
волны, М., 1971; Дума. Стихи, М., 1974.

Лит.: Очерк истории азербайджанской со
ветской литературы, М., 1963; 3 e j н а л- 
лы А., Кечилмомиш ]олларла, Бакы, 1970.

А. А. Шариф. 
СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ (18.5.1869, 
аул Ашага-Стал, ныне Касумкентского 
р-на Даг. АССР,— 23.11.1937, там же; по
хоронен в Махачкале), лезгинский со- 

ветский поэт-ашуг, 
народный поэт Да- 
гестана (1934). Ра- 
но осиротел. Более 
20 лет провёл на 
отходных работах. М&ЭДЯ1 С начала 20 века 
жил крестьянским 
трудом. Участник ЯИЦ Окт. революции 1917 ЯСТИмн? и Гражданской вой-"Нм ны 1918—20. С 1925 «иймИ чл. Даг. ЦИКа. В 
1930 вступил с семь- 

Сулейман ёй в колхоз. В эпиг- 
Стальский. раммах, песнях-об

личениях и сатирич. 
стихах С. С. звучал протест против но
сителей социального зла. В 1915 он сло
жил остро обличит, произв. «Купцы-чи
новники». Окт. революция 1917 и Гражд. 
война дали С. С. новые темы и образы. 
С окончат, установлением в 1920 Сов. 
власти в Дагестане расширяется диапа
зон творчества С. С. Поэт откликался 
на всё, что происходило в стране, респуб
лике, ауле, помогал рождению новых 
форм труда и быта. В духе традиц. нар. 
поэзии сложена в 1935—36 поэма-хрони
ка «Дагестан». Поэт своим творчеством 
поднял фольклор до уровня лит-ры, обо
гатив её жизнеспособными традиц. фор
мами. М. Горький на 1-м съезде писате
лей назвал С. С. «Гомером двадцатого 
века». Его стихи переведены на мн. язы
ки народов СССР. Награждён орденом 
Ленина.

Соч.: Кьве ктабда авай яратмишунар, кит. 
1 — 2, Махачкала, 1958—59; в рус. пер.— 
Стихи и песни. [Ред. и вступ. ст. Э. Капие- 
ва], М., 1936; Соч. [Вступ. ст. А. Агаева], 
Махачкала, 1964; Избранное, М., 1969. 

Лит.: Агаев А., Сулейман Стальский. 
Жизнь и творчество, Махачкала, 1963; 
Ганзурова Н., Седова Л., Сулей
ман Стальский (1869—1937). Библиографии, 
указатель, Махачкала, 1969.
СУЛЕЙМАНЙЯ, город на С.-В. Ирака, 
адм. ц. мухафазы Сулеймания. 86,9 тыс. 
жит. (1965). Расположен в горах, на ав
тодороге Киркук — Керманшах (Иран). 
Торг, центр с.-х. р-на (животноводство, 
зерновые, хлопчатник, табак). Пищ., 
таб., текст., цем. предприятия.
СУЛЕЙМАНОВЫ Г0РЫ, окраинные 
горы на В. Иранского нагорья, в Пакис
тане (сев. отроги в Афганистане). Пред
ставляют систему субмеридионально вы
тянутых почти на 600 км параллель
ных хребтов (выс. 1800—2100 м, макс. 
3441 л/), разделённых сквозными доли
нами. Сложены преим. известняками 
и песчаниками, смятыми в складки в 
кайнозое, круто обрываются к долине 
Инда. Сильно сейсмичны. Климат су
хой, субтропический, сев.-вост, склоны 
испытывают влияние летнего муссона. 
Преобладают ландшафты сухих степей 

и горных пустынь, на С.-В. участки ку
старников и лесов (дуб, можжевельник, 
фисташка). В речных долинах — по
ливное земледелие, садоводство.
СУЛЕЙМАН-ПАША (Süleyman Ра?а) 
(1840, Константинополь,— 11.8.1892, Баг
дад), турецкий военачальник, гене
рал (1877). Окончил воен, уч-ще в Стам
буле (1861). С 1873 преподавал, с 1874 
вице-директор Воен, академии. Участво
вал в свержении султана Абдул-Азиза 
(май 1876). Был назначен командую
щим тур. войсками в Боснии и Герцего
вине и в начале сербо-черногорско-ту
рецкой войны 1876—78 руководил их 
наступлением на Черногорию. После на
чала рус.-тур. войны 1877—78 в июле 
1877 корпус С.-п. был переброшен в Бол
гарию и он назначен командующим Бал
канской армией, к-рая в авг. 1877 безус
пешно штурмовала Шипку. С конца сен
тября до сер. декабря командовал Вос
точно-Дунайской армией, в дек. 1877 — 
февр. 1878 главнокомандующий тур. 
войсками, потерпел поражение при Фи- 
липпополе (янв. 1878). Был отдан под 
суд и приговорён к 15 годам тюремного 
заключения, но затем помилован.
СУЛЕЙМЕНОВ Олжас Омарович 
(р. 18.5.1936, Алма-Ата), казахский сов. 
поэт. Пишет на рус. яз. Окончил геоло
гии. ф-т Казах, ун-та (1959) и Лит. ин-т 
им. М. Горького (1961). Печатается с 
1959. Опубл, поэму «Земля, поклонись 
человеку!» (1961), поев, космич. полёту 
Ю. А. Гагарина, сб-ки стихов «Аргамаки» 
(1961), «Солнечные ночи» (1962), «Ночь- 
парижанка» (1963), «Доброе время вос
хода» (1964; пр. Ленинского комсомола, 
1967), «Год обезьяны» (1967), «Глиняная 
книга» (1969), сб. стихов и прозы «Над 
белыми реками» (1970). Творчество С. 
тесно связано с традициями устной и 
письменной казах, поэзии. Для него ха
рактерны широта и сложность поэтич. 
ассоциаций, философичность и публи
цистичность, эмоциональная напряжён
ность. По сценариям С. поставлены филь
мы «Земля отцов» (1966), «Синий марш
рут» (1968).

Соч.: Повторяя в полдень. Стихи разных 
лет, А.-А., 1973; Круглая звезда, М., 1975; 
АзиЯ, А.-А., 1975.

Лит.: Каратаев М., Дым отечества, 
в его кн.: Мировоззрение и мастерство, А.-А., 
1965; А у э з о в Мурат, «Предки, в бою 
поддержите меня...», «Дружба народов», 
1968, № 7.
СУЛЕМА (от позднелат. sublimatum — 
сулема, букв.— высоко поднятое, воз
несённое, т. е. добытое возгонкой), хло
рид ртути (II), HgCl2, бесцветные 
кристаллы ромбич. системы; плотность 
5,44 г/см3; tnJl 277 °C; Гкип 304 °C; лег
ко сублимируется. Растворима в спирте, 
эфире, уксусной к-те; в 100 г воды раст
воряется 7,4 г С. при 20 °C и 55 г при 100 °C. 
Образует комплексные соединения. По
лучают растворением ртути в концентри
рованной серной к-те с последующим 
нагреванием сухого сульфата ртути с хло
ридом натрия или прямым хлорировани
ем ртути при нагревании. С. служит для 
получения др. соединений ртути, напр. 
каломели. С. используют в качестве ка
тализатора в органич. синтезе.

Растворы С. применяют в медицине 
для обеззараживания кожных покровов, 
одежды и т. п. С. сильно ядовита.

Лит. см. при ст. Ртуть.
СУЛЕРЖЙЦКИЙ Леопольд Антонович 
[15(27).9.1872, Житомир,— 17(30). 12. 
1916, Москва], русский общественный и 

театральный деятель, режиссёр, литера
тор. В 1889—94 учился в Моск, уч-ще 
живописи, ваяния и зодчества. Сблизил
ся с Л. Н. Толстым, нравственному уче
нию к-рого следовал всю жизнь. Исклю
чённый из уч-ща за антиправительств, 
речь, служил матросом и рулевым на 
судах дальнего плавания. В 1896 за от
каз принести присягу царю при призыве 
на воен, службу был сослан в крепость 
Кушка. После освобождения в 1898 ор
ганизовал по поручению Л. Н. Толсто
го переселение в Канаду духоборов. 
В 1900—01 М. Горький и А. П. Чехов 
приобщили С. к деятельности Москов
ского Художественного театра (МХТ). 
Всесторонне одарённый, он обладал бе
зупречным художеств, вкусом, музыкаль
ностью. С 1905 выступал как режиссёр; 
был сопостановщиком ряда спектаклей 
МХТ («Синяя птица» Метерлинка, 
1908; «Гамлет» Шекспира, 1911, и др.), 
ближайшим помощником К. С. Станис
лавского по преподаванию его системы 
(см. Станиславского система). Один из 
организаторов и руководителей 1-й Сту
дии МХТ, в ранней деятельности к-рой 
сказалось влияние его этич. и художеств, 
принципов («Гибель „Надежды“» Хейер- 
манса, 1913; «Потоп» Бергера, 1915).

Лит.: Леопольд Антонович Сулержицкий. 
[Сб.], М., 1970.
СУЛЕЯ, посёлок гор. типа в Саткинском 
р-не Челябинской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Уфа —Челябинск. 
Элеватор, комбикормовый з-д.
СУЛЙГНА В0НГСА (ум. 1694), король 
лаосского гос-ва Лансанг в 1637—94. 
Объединил все княжества ср. течения 
р. Меконг и отчасти верх, течения 
р. Менам. Объединение страны С. В. 
закрепил договорами с соседними госу
дарствами: Аютией, Авой и Дайвьетом, 
признавшими границы Лансанга. В его 
правление быстро развились экономика, 
культура, росли города. При С. В. буд
дийская религия достигла наивысшего 
расцвета. Вскоре после его смерти Лан
санг распался (1707).
СУЛ Й МА Иван Михайлович [ум. 
12(22). 12.1635], гетман нереестровых за
порожских казаков. Из мелких укр. 
шляхтичей. Спасаясь от гнёта польских 
магнатов, ушёл в Запорожскую Сечь. 
Участвовал в походах против крымских 
татар и турок. Как гетман впервые упо
минается в 1628. В 1635, возглавив вос
стание запорожских казаков, С. с боль
шим отрядом напал на крепость-замок Ко
дак, разрушил её и уничтожил польский 
гарнизон. Предательски схвачен казац
кой верхушкой, передан польским влас
тям и казнён в Варшаве.
СУЛ Й MOB Даниил Егорович (22.12. 
1890 — 27.11.1937), советский гос. и 
парт, деятель. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1905. Род. в посёлке Миньярского 
металлургия, з-да (ныне г. Миньяр) в 
семье рабочего. С 1905 рабочий, затем кон
торщик. С 1907 чл. Миньярского к-та 
РСДРП. Подвергался арестам. В 1915 
мобилизован в армию, вёл революц. аги
тацию среди солдат в Уфе, Глазове. Пос
ле Февр, революции 1917 чл. Глазовско- 
го к-та РСДРП(б) и зам. пред, гарнизон
ного солдатского Совета. .В окт. дни 
1917 в Миньяре; делегат 2-го Всеросс. 
съезда Советов. В 1918—19 чл. коллегии 
горно-металлургич. отдела ВСНХ; чл. 
Президиума обл. правления заводов Ура
ла; чл. Самарского губсовнархоза; пом. 
нач. политотдела 5-й армии; пред. Челя-
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бинского губкома РКП(б), губсовнархо- 
за, чл. губревкома. В 1920—22 пред, 
правления з-дов Юж. Урала; чл. Уфим
ского губисполкома и губкома партии; 
пред. Уралпромбюро, чл. Уралбюро 
ВЦСПС и Уралбюро ЦК РКП(б). В 
1923—25 пред. Уральского экономич. со
вещания, пред. Уралоблисполкома. В 
1926 секретарь Уралобкома ВКП(б). 
С 1927 1-й зам. наркома путей сообщения 
СССР. В 1930—37 пред. СНК РСФСР. 
На 10—11-м съездах партии избирался 
канд. в чл. ЦК, на 12—17-м — чл. ЦК, 
в 1927—30 чл. Оргбюро ЦК ВКП(б). Был 
чл. ВЦИК и ЦИК СССР.

Лит.: Иванов В., Полпред рабочего клас
са. Д. Е. Сулимов (1890—1938), веб.: Сердца, 
отданные революции, Свердловск, 1971.
СУЛЙМОВА Мария Леонтьевна 
(15.7.1881, Николаев,— 1.11.1969, Мо
сква), участница революц. движения в 
России. Чл. КПСС с 1905. Род. в семье 
рабочего. С 1904 работница на заводе в 
Петербурге. Во время Революции 1905— 
1907 чл. боевой технич. группы при ЦК 
РСДРП, затем вела работу в Киеве, Пе
тербурге. После Февр, революции 1917 
технич. секретарь Петерб. к-та РСДРП(б), 
работала в Воен. орг-ции при 
ЦК РСДРП(б), участник подготовки и 
проведения Всеросс. конференции фрон
товых и тыловых воен, орг-ций РСДРП(б) 
в июне 1917. После Июльских дней 1917 
на квартире у С. скрывался 5(18) и 6(19) 
июля В. И. Ленин. С авг. 1917 в аппара
те ЦК РСДРП(б). В 1919—27 в аппарате 
Наркомвоена, в управлении Госторга 
РСФСР, в МК ВКП(б). С 1927 редак
тор изд-в «Московский рабочий», «Извес
тия», Наркомвоенмора. В 1936—38 в по
литотделе разведуправления Наркомата 
обороны. С 1939 на парт, и науч, работе; 
была науч, консультантом и учёным сек
ретарём Дома учёных АН СССР. С 1950 
персональный пенсионер. Награждена 2 
орденами, а также медалями.
СУЛЙНА (Sulina), город в Румынии, 
в уезде Тулча, порт на Чёрном м., в устье 
Дуная (на среднем, Сулинском, рукаве). 
Самый вост, населённый пункт страны. 
4,5 тыс. жит. (1974). Переработка рыбы, 
металлообработка. Туризм.
СУЛЙНГ, индонезийский духовой му
зыкальный инструмент. Род продоль
ной флейты со свистковым устройством: 
длинная бамбуковая трубка с 6 боковы
ми отверстиями для изменения высоты 
извлекаемых звуков.
СУЛЙНСКОЕ ГЙРЛО (Bratul Sulina), 
средний из трёх крупных рукавов и гл. 
судоходный рукав дельты Дуная в Румы
нии. На значит, протяжении (в резуль
тате спрямления и углубления) пред
ставляет собой искусств, канал дл. 84 км, 
шир. 120—150 м и глуб. 7—7,5 м. В на
чале С. г.— порт Тулча, в устье — мор. 
порт Сулина.
СОЛНЦА, короткое метательное копьё. 
Упоминается впервые в «Слове о полку 
Игоревен (12 в.) как оружие русских и 
половцев и в рус. летописях. Так, в рас
сказе о Липицкой битве 1216 С. названы 
как оружие первого удара. Слово «С.» 
происходит от праславянского «судлица», 
связанного со словом «совать», к-рос в др.- 
рус. яз. имело значение «метать копьё». 
В одном из списков Новгородской лето
писи термин «С.» заменён, очевидно, рав
нозначным термином «совь».
СУЛЛА Луций Корнелий (Lucius Cor
nelius Sulla) (138—78 до н. э.), римский 
воен, и политич. деятель. Из обедневшей

патрицианской семьи. Выдвинулся в 
Югуртинской войне 111—105 до Н. Э. 
В 104—102 участвовал в войне с тевтона
ми и кимврами. В 93 претор, в 92 про
претор Киликии, боролся с Митрида
том VI Евпатором за влияние в сосед
ней Каппадокии. Консул 88. Лишившись 
положенной ему по жребию провинции 
Азия и командования в 1-й Митридато- 
вой войне 89—84 (нар. трибун популяр 
Сульпиций Руф добился передачи его 
Марию), бежал в Нолу к войску и повёл 
его на Рим. Взяв город, расправился с 
противниками (Марий бежал) и провёл 
законы в интересах оптиматов. В 86 
взял Афины, одержав победу над Митри
датом, в 84 заключил с ним мир, обложил 
штрафом провинцию Азия и обратился 
против самостоятельно воевавшей с Мит
ридатом армии марианцев. В 83 выса
дился в Италии, разбил армии консулов 
Норбана, Мария Младшего, Папирия 
Карбона. Победа над ними дала С. пол
ную власть над Римом, для оформления 
к-рой он воспользовался старинной ма
гистратурой диктатора. Но, вопреки обы
чаю, власть С. не была ограничена сро
ком и вручалась ему «для составления 
законов и упорядочения государственно
го строя». Диктатура С. сопровождалась 
невиданным ещё в Риме террором: жерт
вами проскрипций пало ок. 4,7 тыс. рим. 
граждан, были истреблены целые племе
на (самниты, этруски). Опираясь преж
де всего на профессиональную военщи
ну, С. в своём законодательстве выра
жал интересы чуждой ей сенатской оли
гархии и пытался закрыть пути как для 
политич. деятельности популяров, так и 
для новых попыток воен, переворотов. 
Нар. трибуны были лишены почти всех 
прав и возможности продолжать карье
ру. Суд был целиком отдан в руки сена
торов. Были изданы законы об отмене 
хлебных раздач, о лишении отд. лиц и це
лых городов гражд. прав, о пополнении 
жреческих коллегий и др. Важной опо
рой режима были отслужившие солдаты 
(27 легионов), расселённые по всей Ита
лии в колониях, выведенных на земли, 
полученные от конфискаций (в частно
сти, во все города, оказывавшие сопро
тивление С.); на волю были отпущены ок. 
10 тыс. рабов опальных граждан. Дикта
тура С. выражала глубокий кризис респ. 
строя; объективно она содействовала вы
работке новых гос. форм. В 79 С. сложил 
с себя полномочия, сохранив влияние 
на политич. жизнь.
СУЛЛА, копеечник венков ы й, 
испанский эспарцет (Hedy- 
sarum coronarium), многолетнее травянис
тое растение сем. бобовых. Стебли выс. 
до 1 м; листья непарноперистые. Цветки 
красновато-пурпуровые, в густой кисти. 
Плод — боб, с 2—4 б. ч. щетинистыми 
сегментами. Произрастает в Средизем
номорье. С. возделывают на зелёный 
корм, сено, силос и как пастбищное рас
тение.
СУЛОАГА, Сулоага - и - С а ба
лета (Zuloaga у Zabaleta) Игнасио 
(26.7.1870, Эйбар, близ Бильбао,— 
31.10.1945, Мадрид), испанский живо
писец. В 1890-е гг. учился в Париже и Ри
ме. Работал на родине и в Париже. Обра
щаясь к традициям старых исп. мастеров 
и в то же время прибегая к гротеску, С. 
стремился подчеркнуть нац. характер
ность нар. типов, своеобразие исп. при
роды. Его манере (в целом близкой «мо
дерну'») присущи острота рисунка и де
коративность колорита, эффектная теат

рализация мотивов. В позднем творче
стве С. нарастают черты стилизации и 
салонности. Произв.: «Озорное словцо» 
(1902, илл. см. т. 10, табл. XXXVII,

И. С у л о а- 
г а. Портрет 

матадора Кор- 
сито. 1909. Ча

стное собра
ние,. Нью- 

Йорк.

стр. 560—561); «Карлик Грегорио, бур- 
дючник» (1908), портрет И. И. Щукина, 
оба — в Эрмитаже, Ленинград.

Лит.: Lafuente Ferrari E., 
La vida y el arte de Ignacio Zuloaga, 2 ed., 
[Madrid], 1972.
СУЛ0Й , вид волнения на море, при к-ром 
на поверхности сочетаются волновые и 
вихревые движения. Перемещение час
тиц воды при С. подобно их движению 
на поверхности кипящей воды. С. возни
кает в результате резкого изменения ско
рости течения (особенно приливного) при 
его выходе из узости, из-за мыса или при 
встрече двух потоков. Волны в С. крутые, 
в нек-рых районах (напр., у побережья 
арктич. морей в р-не губ или заливов, в 
к-рые впадают мощные реки) достигают 
высоты 4 м и опасны для плавания 
небольших судов.
султАн Иззат (лит. имя; полное имя — 
Иззат Атаханович Султанов) 
[р. 16(29).6.1910, г. Ош], узбекский со
ветский литературовед и драматург, 
засл. деят. иск-в Узб. ССР (1964), чл.- 
корр. АН Узб. ССР (1966). Чл. КПСС 
с 1944. Окончил Ташкентский пед. ин-т 
(1934). Зам. пред. СНК Узб. ССР (1945— 
1948). В 1948—51 директор, с 1955 зав. 
сектором теории лит-ры Ин-та языка и 
лит-ры им. А. С. Пушкина АН Узб. ССР. 
Автор работ «„Мезонул авзон“ и его кри
тический текст» (1947), «Пушкин и узбек
ская литература» (1949), «О творчестве 
Абдуллы Кадыри» (1958), «Узбекская со
ветская литература на новом этапе» (1961) 
и др. Написал история, драмы «Полёт 
орла» (1939) об установлении Сов. власти 
в Узбекистане, «Алишер Навои» (1940, 
совм. с Уйгуном), «Неизвестный» (1963), 
пьесу «Люди с верой» (1960) из жизни 
учёных. Гос. пр. Узб. ССР им. Бируни 
(1970) за участие в коллективном труде 
«История узбекской советской литерату
ры» (1967). Секретарь правления СП 
Узб. ССР (1956—59). Награждён 2 орде
нами.

Соч.: Пьесалар, маколалар, Тошкент, 
1959; Асарлар, т. 2 — 3, Тошкент, 1971 — 73.

Лит.: Шакиров У., Иззат Атахано
вич Султанов, Таш., 1970.
СУЛТАН (араб.-тур.— власть, прави
тель), титул верховного правителя в му
сульм. странах. В Турции сохранялся 
до 1922, в Марокко — до 1957. С. были 
правители Египта в 13 — нач. 16 вв. и в
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1914—22. Титул С. носят крупные фео
далы в мусульм. странах Зап. Африки, 
правитель Омана, нек-рые плем. вожди 
в Юж. Аравии.
СУЛТАН, ложный колос (ап- 
thurus), соцветие мн. злаков (тимофеев
ка, лисохвост и др.), похожее на слож
ный колос, но по существу являющееся 
метёлкой из скученных колосков с очень 
короткими веточками.
СУЛТАН ВЕЛЁД (Sultan Velet) Мухам- 
мед Бехаэддин (1226, Караман,— 1312, 
г. Конья), турецкий поэт. Сын Джала
ле д дина Руми. Воспитание получил в 
среде суфиев (см. Суфизм}. Сам стал 
главой (шейхом) суфийского ордена мев- 
леви. Всё творчество С. В. посвящено 
популяризации жизни, деятельности и 
учения отца. Автор дивана перс, стихов 
и большой поэмы «Книга Веледа», состоя
щей из трёх самостоят. частей: «Книга 
начала», «Кйига конца» и «Книга рюба- 
ба». В 1-й и 3-й частях имеются значит, по 
объёму фрагменты (т. н. «сельджукские 
стихи»), написанные на тюркском коний- 
ском диалекте. Это одни из первых точно 
датированных (1301) тур. стихов, соз
данных в Малой Азии. Автор трактата 
«Книга знания».

Лит.: КрымскийА. Е., История Тур
ции и её литературы, т. 1, М., 1910—16; 
Гарбузова В. С., Поэты средневековой 
Турции, Л., 1963; Bombaci A., Storia 
della letteratura turca, Mil., 1957; M a n- 
suroglu M., Sultan Veled’in tiirkçe man- 
zumeleri, 1st., 1958; Kocatiirk V. M., 
Türk edebiyati tarihi, Ankara, 1964.

В. C. Гарбузова.
СУЛТАН МУХАММЕД (кон. 1470-х 
гг., Тебриз,— 1555, там же), миниатю
рист, глава тебризской школы миниатю
ры. Ученик Ага Мирека. Работал в шах
ской б-ке и занимался художеств, воспи-

Султан Му
хаммед. 
«Молодой 

принц, читают 
щий книгу».

16 в. Публичная 
библиотека име
ни M. Е. Сал
тыкова-Щедри

на. Ленинград.

танием шаха Тахмаспа I. Произв. С. М. 
(в рукописях: «Диван» Хафиза, кон. 
1520-х гг., Музей Фогг, Кембридж, США; 
«Шахнаме» Фирдоуси, 1526—27, собр. 
Хаутона, США; «Хамсе» Низами, 1539— 
1543, Британский музей, Лондон; отд. 
миниатюры, хранящиеся в Публичной 
б-ке им. M. Е. Салтыкова-Щедрина, 
Ленинград) отличаются динамичностью 
и изысканной гармонией композиции, 
тончайшей декоративностью колорита, 
чертами реалистич. выразительности в 
трактовке пейзажа, поз и жестов людей
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и животных. Исполнял также многочисл. 
портретные миниатюры, эскизы ковров 
с изображением сцен охоты, занимался 
ювелирным делом и производством по
луфаянса.

Лит.: Керимов К., Султан Мухаммед 
и его школа [миниатюрной живописи], М., 
1970.
султана санджАра мавзолёй 
в М ерве (Туркменская ССР), выда- 
Ющийся памятник среднеазиатского зод
чества 12 в. (арх. Мухаммед ибн-Атсыз

Султана Санджара мавзолей в Мерве 
(Туркменская ССР). 12 в. Архитектор 

Мухаммед ибн-Атсыз ас-Серахси.

ас-Серахси). С. С. м.— величественное 
купольное сооружение; нижний кубиче
ский объём его завершается арочной га
лереей, сохранившей кирпичный орна
мент и резьбу по ганчу. Выходящие на 
галерею 8 окон освещают высокий (36 м} 
зал, увенчанный куполом с нервюрами 
и двойной оболочкой; внешний купол, по
крытый изразцами, не сохранился. 
СУЛТАНИ, Д ж а у с, сорт винограда 
среднего периода созревания. Культи
вируется в республиках Ср. Азии, Арм. 
ССР; перспективен для юж. р-нов вино
градарства СССР. Ягода очень крупная 
(дл. 25—27 мм, шир. 19—25 мм}, оваль
ная, зеленовато-белая, на солнечной сто
роне с загаром, кожица плотная. Уро
жайность до 20 т/га. Используется в све
жем виде и для переработки (крупно
ягодный изюм, столовые, десертные, 
крепкие вина, коньячные виноматериалы). 
СУЛТАНЙЯ, средневековый город, ны
не село на С.-З. Ирана. См. Солътание. 
СУЛТАНКИ, род рыб сем. окунеобраз
ных; то же, что барабульки.
СУЛТАНСКАЯ КУРИЦА, султан- 
к a (Porphyrio porphyrio), птица сем. 
пастушковых отряда журавлеобразных. 
Дл. тела ок. 45 см. Пальцы длинные. 
Голый щиток на лбу, клюв и ноги красные. 
Оперение голубова
то-зелёное с фиоле
товым. Распростра
нена на Ю. Европы, 
в Африке, Юж. 
Азии, Австралии, Н. 
Зеландии, Зап. По
линезии; в СССР — 
в вост. Дагестане и 
Азербайджане, на 
Ю.-В. Туркмении; 
ранее встречалась в 
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низовьях рр. Волги и Урала. Живёт оседло 
по берегам пресных и солоноватых водоё
мов, заросших тростником. Зимой в силь
ные морозы мн. С. погибают. Гнёзда на за
ломах тростника; в кладке 5—7 яиц. Пи
ща растительная: побеги, семена. В СССР 
охота на С. запрещена.
султануиздАг, горный массив в 
Каракалпакской АССР, по правому бе
регу Амударьи. Выс. до 473 м. Дл. св. 
50 км, шир. до 25 км. Состоит из гряд, 
сложенных кварцитами, гнейсами, мра
морами и интрузиями гранодиоритов. 
Южный и западный склоны крутые, се
верный и восточный — более пологие. 
Пустынные ландшафты.
С^ЛУ (Sulu), межостровное море Тихо
го ок., между о-вами Филиппинскими, 
Палаван, Калимантан и архипелагом 
Сулу. Пл. 335 тыс. км2. Глуб. до 5576 м. 
Для юж. берегов характерны коралло
вые рифы. Темп-ра поверхностных вод 
зимой ок. 25,5 °C, летом ок. 29 °C. Темпе
ратура глубинных вод (начиная с 500 м и 
до дна) выше 10 °C. Это объясняется тем, 
что глубина самого глубокого пролива 
между С. и Южно-Китайским м. (про
лив Миндоро) всего ок. 450 м. Солёность 
33—34,5°/оо. Донные отложения — гло- 
бигериновый ил с примесью вулканич. 
и терригенных материалов. Приливы 
неправильные полусуточные, величиной 
до 2—3 м. Промысел рифовых рыб и 
тунцов. Гл. порты: Илоило (о. Панай), 
Замбоанга (о. Минданао), Сандакан 
(о. Калимантан) и Пуэрто-Принсеса 
(о. Палаван).
С^ЛУ (Sulu), группа островов в Малай
ском архипелаге между о-вами Калиман
тан и Минданао, терр. Филиппин. Протя
гиваются с Ю.-З. на С.-В. на 335 км, об
разуют 2 гирлянды и 13 островных групп, 
включающих ок. 400 островов и рифов 
(крупнейшие — Холо, Тавитави). Пл. 
2688 км2, нас. 427 тыс. чел. (1970). Круп
ные острова сложены гл. обр. кристаллич. 
породами, имеют выс. до 790 м (на о. Хо
ло); мелкие — преим. кораллового про
исхождения. Влажный экваториальный 
климат (2000—3200 мм осадков в год), 
вечнозелёные тропич. леса. Возделывание 
риса, кукурузы, плантации кокосовой 
пальмы. Рыболовство, добыча жемчуга. 
Осн. город — Холо.
СУ/IŸK (Soulouque) Фостен Эли (ок. 
1782, Пти-Гоав,— 6.8.1867, там же), 
гос. и воен, деятель Гаити, генерал 
(1843). Сын негритянки-рабыни; до кон
ца жизни был неграмотным. В 1793 
отпущен на волю. В 1802—03 активно 
участвовал в войне за независимость 
Гаити от Франции. С 1847 президент 
Гаити. В 1849 принял титул императора 
под именем Фостена I и установил кро
вавый деспотия, режим. В 1849 и 1855— 
1856 пытался захватить Доминиканскую 
Республику. В дек. 1858 против С. вос
стала армия, в результате чего он отрёк
ся от престола и в янв. 1859 бежал на 
Ямайку. Вернулся в 1867. К. Маркс, 
Ф. Энгельс, а также многие демократы- 
публицисты использовали имя С. в ка
честве презрит, клички Наполеона III. 
СУЛЬГЙН, антимикробное средство из 
группы сульфаниламидных препаратов. 
Применяют в порошках и таблетках при 
лечении кишечных инфекций (напр., ди
зентерии).
СУЛЬСЁН, лекарственный препарат из 
группы антисептич. средств; дисульфид 
селена (SeSa). Применяют в виде мыла 
или пасты при лечении себореи.
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СУЛЬТ (Soult) Никола Жан де Дьё 
(29.3.1769, Сент-Аман-ла-Бастид, ныне 
Сент-Аман-Сульт, деп. Тарн,— 26.11. 
1851, там же), маршал Франции (1804), 
герцог Далматский (1807). Сын нота
риуса. В 1785 поступил в армию, был 
унтер-офицером. Выдвинулся во время 
революц. войн, за отличие в сражении 
при Флёрюсе (1794) получил звание бри
гадного генерала, с 1799 дивизионный 
генерал. Участник наполеоновских войн, 
в 1805—07 командовал пех. корпусом 
в войнах против Австрии, России и 
Пруссии, в 1808—12 и 1813—14 — арми
ей в Испании, Португалии и Юж. Фран
ции, в 1813 участвовал в боевых действи
ях в Германии. Способный военачальник,
С. отличался крайним честолюбием и по
литич. беспринципностью. После отрече
ния Наполеона стал ярым роялистом и 
был назначен Людовиком XVIII воен, 
министром (1814—15). Во время «Ста 
дней» был нач. штаба у Наполеона. Пос
ле второй реставрации в 1815—19 нахо
дился в изгнании. После Июльской рево
люции 1830 был воен, министром (1830— 
1832) и пред. Совета Министров (1832— 
1834, 1839—40, 1840—47); руководил по
давлением Лионского восстания 1831. В 
1847 получил высшее звание маршала- 
генерала Франции.
СУЛЬФАДИМЕЗЙН, антибактериаль
ное средство из группы сульфаниламид
ных препаратов. Применяют в порош
ках и таблетках при различных инфек
ционных заболеваниях.
СУЛ ЬФАН ИЛАМ ЙДНЫЕ ПРЕПАРА- 
ТЫ, сульфаниламиды, груп
па антимикробных лекарственных 
средств — производных сульфаниловой 
к-ты. Их антибактериальные свойства 
обнаружены нем. учёным Г. Домагком 
в 1934—35. С. п. близки по хим. струк
туре парааминобензойной к-те (ПАБК) — 
необходимому фактору роста микро
организмов, при отсутствии к-рого они 
не могут размножаться. Осн. механизм 
действия С. п.— конкуренция с ПАБК 
за связывание с определёнными фермен
тами в микробной клетке. В результате 
соединения С. п. с ферментами бактерии 
теряют способность синтезировать необ
ходимый им витамин — фолиевую 
кислоту и осуществлять др. превраще
ния веществ, к-рые в норме протекают 
с участием ПАБК. Поскольку эти фер
менты обладают более высоким сродством 
с ПАБК, чем с С. п., терапевтич. эффект 
достигается при достаточно больших до
зах препаратов. Приём С. п. в недоста
точных дозах или досрочное прекраще
ние лечения могут привести к появлению 
устойчивых штаммов возбудителей, не 
поддающихся в дальнейшем действию 
С. п. Бактериостатич. эффект С. п. рас
пространяется на мн. микроорганизмы: 
стрептококки, пневмококки, стафилокок
ки, гонококки, менингококки, нек-рые 
крупные вирусы и др. По времени нахож
дения в организме С. п. делят на средст
ва короткого (напр., стрептоцид, этазол, 
сульфадимезин) и длительного (сульфа- 
пиридазин, сульфадиметоксин) дейст
вия. Большинство С. п. хорошо всасыва
ется из желудочно-кишечного тракта и 
быстро накапливается в крови и органах 
в бактериостатич. концентрациях. Их 
применяют при лечении ангины, рожис
того воспаления, циститов и т. д. Фтала
зол, сульгин и нек-рые др. С. п. плохо вса
сываются из желудочно-кишечного трак
та, относительно долго находятся в ки

шечнике в высоких концентрациях и при
меняются при кишечных инфекциях 
(дизентерия и др.).

С. п. воздействуют не только на микро
организмы, но и на организм человека. 
Нек-рые из них (напр., бутамид) способ
ны снижать уровень сахара в крови, в 
связи с чем нашли применение при лече
нии диабета сахарного. С. п. могут вы
зывать побочные явления: аллергические 
реакции, тошноту, рвоту, снижение со
держания лейкоцитов в крови, невриты, 
нарушения функции почек и др. Приме
няются только по назначению врача.

Лит.: За кусов В. В., Фармакология, 
2 изд., М., 1966; Машковский М. Д., 
Лекарственные средства, 7 изд., ч. 2, М., 1972.

, В. В. Чурюканов.
СУЛЬФАНИЛОВАЯ КИСЛОТА, 
п-аминобензолсульфокисло- 
т а, бесцветные кристаллы, разлага
ющиеся при 280—300 °C; ог- 
раниченно растворимы в воде v "2 
(1 г в 100 г при 20 °C). С. 
к.— внутренняя соль, в к-рой [ |
аминогруппа нейтрализована 
остатком сульфокислоты, поэ- 
тому С. к. не образует солей с SO3H 
минеральными кислотами, но 
её сульфогруппа может быть нейтрали
зована щелочами (напр., с образованием 
натриевой соли H2N—C6H4SO3Na). По
лучают С. к. нагреванием анилинсульфа
та СбН5НН2 • i/2H2SO4 при 180—200 °C. 
Диазотированием С. к. получают диазо
бензолсульфокислоту N2—С6Н4—SO3, 
широко используемую в произ-ве азокра
сителей. Применение в медицине нашли 
амид С. к. H2N—С6Н4—SO2NH2 (суль
фаниламид), наз. белым стрептоци
дом, и нек-рые его производные (напр., 
альбуцид, сульгин, сульфидин, сульфа
димезин, сульфазол; см. Сульфанил
амидные препараты}. В лаборатории 
С. к. используют для определения нитри
тов и обнаружения нек-рых металлов 
(осмия, рутения и др.).
СУЛЬФАТАЗЫ, сульфогидро
лазы, ферменты класса гидролаз’, ка
тализируют расщепление эфиров серной 
кислоты с выделением свободного суль
фата. Широко представлены у живот
ных, растений и микроорганизмов. Изве
стны С., действующие на различные суб
страты: арил-С. (гидролизуют ароматич. 
эфиры серной к-ты); глико-С. (гидроли
зуют серные эфиры моно- и дисахари
дов); хондро-С. (расщепляет хондроитин
серную кислоту}’, стерол-С. (гидролизует 
серные эфиры стероидов}’, целлюлозо- 
поли-С. (отщепляет сульфогруппы от 
полисульфатов целлюлозы). Наиболее 
изучены арилсульфатазы.
СУЛЬФАТНАЯ ЦЕЛЛЮЛ03А, цел- 
люлоза, получаемая по т. н. сульфатному 
способу варки. См. Целлюлоза.
СУЛЬФАТОСТбЙКИЙ ЦЕМЕНТ,
сульфатостойкий порт
ландцемент, разновидность порт
ландцемента. По сравнению с обычным 
портландцементом С. ц. обладает повы
шенной стойкостью к действию минера
лизованных вод, содержащих сульфаты, 
меньшим тепловыделением, замедленной 
интенсивностью твердения и высокой мо
розостойкостью. С. ц. получают тонким 
измельчением клинкера нормированного 
минералогии, состава. Предназначается 
для изготовления бетонных и железо
бетонных конструкций гидротехнич. и др. 
сооружений, испытывающих воздействие 
агрессивной сульфатной среды (напр., 

мор. воды), особенно в условиях перемен
ного увлажнения, чередующихся замер
зания и оттаивания. См. также Цемент. 
СУЛЬФАТЫ (от лат. sulphur, sulfur — 
сера), сернокислые соли, соли 
серной кислоты H2SO4. Имеются два 
ряда С.— средние (нормальные) общей 
формулы M2SO4 и кислые {гидросуль
фаты} — MHSO4, где М — одновалент
ный металл.

С.— кристаллич. вещества, бесцветные 
(если катион бесцветен), в большинстве 
случаев хорошо растворимые в воде. 
Малорастворимые С. встречаются в виде 
минералов: гипса CaSO4 -2Н2О, целести
на SrSO4, англезита PbSO4 и др. (см. 
Сульфаты природные}. Практически не
растворимы барит BaSO4 и RaSO4. Кис
лые С. выделены в твёрдом состоянии 
лишь для наиболее активных метал
лов — Na, К и др. Они хорошо раство
римы в воде, легко плавятся. Нормаль
ные С. можно получить растворением 
металлов в H2SO4, действием H2SO4 на 
окиси, гидроокиси, карбонаты металлов 
и др. Гидросульфаты получают нагре
ванием нормальных С. с концентриро
ванной H2SO4:

K2SO4 + H2SO4 = 2KHSO4.
Кристаллогидраты С. нек-рых тяжёлых 
металлов наз. купоросами.

Широкое применение во мн. отраслях 
пром-сти находят сульфаты природные. 
Подробнее о С. и их применении см. 
Алюминия сульфат, Аммония сульфат, 
Бария сульфат, Железа сульфаты, 
Кальция сульфат, Меди сульфат, 
Натрия сульфат. И. К. Малина.
СУЛЬФАТЫ ПРИРОДНЫЕ, класс ми
нералов, представляющих собой природ
ные соли серной к-ты. Содержит ок. 150 
минеральных видов; однако число устой
чивых и широко распространённых С. п. 
в земной коре сравнительно невелико 
{ангидрит, барит, гипс, целестин, алу
нит, мирабилит, квасцы и др.). Хими
чески С. п. представляют собой или 
простые безводные соли, либо большей 
частью простые или двойные соли с кри- 
сталлизац. водой или с добавочными 
анионами. Обобщённые формулы для 
последних имеют вид: Am[SO4]pZ<7 -хН2О 
и AmBn[SO4]pZa -хН2О, где А и В — ка
тионы, a Z — добавочные анионы 
([ОН]-, С1-, [СО3]2-и др.). Важнейшие 
видообразующие катионы в С. п.: Fe 
(особенно Fe3+), Na+, К+, Cu2+, Mg2+, 
Al3+, Са2+, Pb2+, Ва2+. Осн. кристал
лохимии. структурная единица С. п.— 
тетраэдр [SO4], в к-ром сера находится 
в центре. Анионы [SO4]2- всегда отделены 
др. катионами и анионами, поэтому сре
ди С. и. резко доминируют островные 
структуры. Возникновение цепных или 
слоистых структур обусловлено либо на
личием водородных или гидроксильных 
связей, либо сочетанием их с прочными 
комплексами (UO6 и др.). Большинство 
С. п. обладает низкой симметрией (ром
бические, моноклинные, реже триклин
ные). Кристаллы С. п., как правило, 
имеют изометрич. габитус. Цвет С. п. обу
словлен ионами-хромофорами, минераль
ными включениями и наличием дефектов. 
Плотность С. п. от 1490 до 6920 кг!м3. 
Для С. п. характерны низкая твёрдость 
(2—3,5 по минералогия, шкале), повы
шенная растворимость в воде (особенно 
С. п. с одновалентными катионами).

Почти все С. п. образуются в зоне гипер
генеза и при седиментогенезе в крупных 
водных бассейнах. В гидротермальных
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месторождениях С. п. представлены ба
ритом, реже встречаются др. безводные 
сульфаты — ангидрит, целестин и анг
лезит. Мн. С. п. (напр., гипс, брошантит, 
ярозит, купоросы и др.) образуются в зо
не окисления сульфидных месторожде
ний, при сольфатарной деятельности 
вулканов (напр., алунит); нек-рые редкие 
С. п. (напр., халькокианит) возникают 
в результате фумарольной деятельности.

С. п. находят широкое применение как 
сырьё для извлечения металлов (Ва, 
Sr, Pb, Al) в химич. пром-сти; при буре
нии — как утяжелитель глинистых раст
воров (барит); в резиновой, бумажной, 
лакокрасочной, сахарной пром-сти; в сте
кольном и керамич. произ-ве; в строит, 
деле для изготовления цементов (гипс и 
ангидрит), а также в фармацевтич., коже
венной, текстильной и др. отраслях 
пром-сти. Нек-рые С. п. используют для 
получения калийных удобрений.

Лит.: Костов И., Минералогия, пер. 
с англ., М., 1971.
СУЛЬФГИДРЙЛЬНЫЕ ГРУППЫ, 
тиоловые группы, SH-группы 
органических соединений. С. г. обладают 
высокой и разнообразной реакционной 
способностью: легко окисляются с образо
ванием дисульфидов, сульфеновых, суль- 
финовых или сульфокислот; легко всту
пают в реакции алкилирования, ацили
рования, тиол-дисульфидного обмена, об
разуют меркаптиды (при реакции с иона
ми тяжёлых металлов), меркаптали, мер
каптолы (при реакции с альдегидами и 
кетонами). С. г. играют важную роль 
в биохимич. процессах. С. г. кофермента 
А, липоевой кислоты и 41-фосфопанте
теина участвуют в ферментативных реак
циях образования и переноса ацильных 
остатков, связанных с метаболизмом 
липидов и углеводов; С. г. глутатиона — 
в обезвреживании чужеродных органич. 
соединений, восстановлении перекисей 
и в осуществлении его коферментных 
функций. В белках С. г. принадлежат ос
таткам аминокислоты цистеина. В соста
ве активных центров ряда ферментов 
С. г. участвуют в их каталитич. дейст
вии, в связывании субстратов, кофермен
тов и ионов металлов. Каталитич. роль 
С. г. ферментов заключается в образова
нии промежуточных соединений с суб
стратами (или их остатками) или в пере
носе электронов и протонов от субстра
тов к акцепторам (в нек-рых окислит, 
ферментах). Блокирование С. г. при по
мощи специфич. реагентов вызывает ча
стичное или полное торможение актив
ности мн. ферментов. Важную роль в ста
билизации структуры белков, в т. ч. фер
ментов, антител и нек-рых гормонов, 
играют дисульфидные связи (—S—S—), 
к-рые образуются при окислении С. г. 
в процессе биосинтеза белков. Расщеп
ление дисульфидных связей приводит 
к нарушению нативной структуры белков 
и утрате ими биол. активности.

Лит.: Т орчинский Ю. М., Сульф
гидрильные и дисульфидные группы бел
ков, М., 1971; Jocelyn P. С., Bioche
mistry of the SH group, L.— N. Y., 1972; 
Friedman M., The chemistry and bio
chemistry of the sulfhydryl group in amino 
acids, peptides and proteins, Oxf.— N. Y., 
1973. Ю. M. Торчинский.
СУЛЬФИДЙРОВАНИЕ , технология, 
приём в цветной металлургии, заклю
чающийся в переводе окислов или метал
лов в сульфидную форму для облегче
ния их последующего извлечения. Наи
большее распространение С. получило 
в произ-ве никеля, где при шахтной плав

ке окисленных никелевых руд незначит. 
количества никеля и кобальта (содержа
ние Ni в руде ~1%, Со ~0,025%) отде
ляются от пустой породы путём перевода 
их в относительно богатые (до 22% Ni) 
штейны. Расход суль фи дизаторов, в ка
честве к-рых используются гипс (CaSO4 • 
•2Н2О) и пирит (FeS2), составляет 5—7% 

от массы шихты. С. применяется также 
для очистки чернового свинца от меди 
(суль фи дизатором при этом служит эле
ментарная сера), а также при обогащении 
руд — для подготовки окисленных ми
нералов перед флотацией (суль фи- 
дизатор — сульфид натрия Na2S).

В. Я. Зайцев. 
СУЛЬФЙДНЫЕ РУДЫ, природные ми
неральные образования, состоящие из 
сернистых соединений металлов (суль
фидов); к ним относятся также селени
стые, теллуристые, мышьяковистые и 
сурьмянистые соединения металлов.
С. р.— важный источник для получения 
Ni, Со, Си, Zn, Pb, Mo, Bi, Sb и Hg. 
В состав С. р., кроме сульфидов, вхо
дят др. минералы, в т. ч. и не содержа
щие металлы (кварц, кальцит, иногда 
барит, слюдистые минералы и др.). В за
висимости от соотношения сульфидов 
и др. минералов выделяют С. р. с п л о ш- 
н ы е, или массивные, с преобладани
ем сульфидов, и прожилков ые, 
или вкрапленные, с преоблада
нием несульфидных минералов. С. р. 
бывают простые, или монометалли
ческие, и комплексные, или поли
металлические. Особенно распростране
ны полиметаллические С. р., в состав ко
торых входят сульфиды меди, цинка и 
свинца (см. Полиметаллические руды}, 
а также комплексные медные руды, 
никелевые руды, кобальтовые руды, 
сурьмяные руды и ртутные руды. Во 
многих С. р. в качестве примесей присут
ствуют Pt, Au, Ag, Cd, In, Se, Те. Боль
шинство месторождений С. р. относится 
к эндогенным месторождениям с преоб
ладанием среди них гидротермальных 
месторождений. Рудные тела чаще все
го представлены жилами, а также пла
стами, линзами, штоками и трубообраз
ными залежами. Такие тела протяги
ваются в длину и на глубину на сотни 
м — неск. км. Запасы С. р. в них дости
гают сотен млн. и даже млрд, т, а запа
сы металлов — десятков, сотен тыс. и 
даже неск. млн. т, при содержании ме
таллов в руде от десятых долей до не
скольких десятков процента. См. также 
Колчеданы.

Лит.: Смирнов В. И., Геология полез
ных ископаемых, 2 изд., М., 1969.

В. И. Смирнов. 
СУЛЬФЙДЫ (от лат. sulphur, sulfur — 
сера), соединения серы с более элек
троположительными элементами; могут 
рассматриваться как соли сероводород
ной кислоты H2S. Имеется два ряда С.: 
средние (нормальные) общей формулы 
M2S и кислые (гидросульфиды) общей 
формулы MHS, где М — одновалент
ный металл.

С. щелочных металлов бесцветны, хо
рошо растворимы в воде. Их водные раст
воры сильно гидролизованы и имеют ще
лочную реакцию. При действии разбав
ленных к-т выделяют H2S.

С. щёлочноземельных металлов бес
цветны, в воде малорастворимы. Во 
влажном воздухе выделяют H2S. По 
остальным свойствам подобны С. щелоч
ных металлов. И те и другие С. легко 
окисляются до сульфатов.

С. тяжёлых металлов практически не
растворимы в воде. Почти все они чёр
ного или чёрно-бурого цвета (за исклю
чением белого ZnS, розоватого MnS, 
жёлтого CdS, оранжево-красного Sb2S3, 
жёлтого SnS2). Неодинаковое отношение 
С. к кислотам и С. аммония использу
ется в хим. анализе.

Многие элементы образуют полисуль- 
фиды общей формулы M2Sx. Они при 
нагревании разлагаются с образованием 
нормальных С. Особенно склонны к об
разованию полисульфидов Na, К, NH + 
Са, Sr, Ва.

С. получают: 1) непосредственным со
единением элементов; 2) взаимодействием 
водных растворов солей с H2S или 
(NH4)2S; 3) взаимодействием гидрооки
сей с H2S; 4) восстановлением сульфатов 
углём при прокаливании.

Многие С. имеют большое практиче
ское значение: Na2S, CaS, BaS — в коже
венном произ-ве для дубления кож; по
лисульфиды кальция и бария — вс. х-ве 
для борьбы с вредителями растений; 
PbS, CdS, ZnS и др.— полупроводнико
вые материалы, а кристаллы этих и 
нек-рых др. С.— полупроводниковые ла
зерные материалы; С. щёлочноземельных 
металлов, а также ZnS и CdS — основа 
люминофоров; MoS2 — твёрдая смазка; 
(NH4)2S — важный реактив в качествен
ном хим. анализе; FeS2 — сырьё для 
произ-ва серной кислоты. И. К. Малина. 
СУЛЬФЙДЫ ОРГАНЙЧЕСКИЕ , сера- 
органические соединения общей форму
лы R—Sn —R' (R и R' — одинаковые 
или разные углеводородные остатки али- 
фатич. или ароматич. ряда; n^l). С. о., 
у к-рых п = 1, наз. моносульфидами, 
или тиоэфирами, с п = 2 и п>2 — ди
сульфидами, трисульфидами и т. д.

Моносульфиды кипят выше соответ
ствующих эфиров простых ROR', сер
нистыми аналогами к-рых они являются 
[так, диметилсульфид (CH3)2S кипит при 
38,0 °C, (СН3)2О — при —23,6 °C]; окис
ляются, напр., перекисью водорода до 
сульфоксидов, концентриров. азотной 
к-той — до сульфонов, присоединяют га
логены, алкилгалогениды, алкилсульфа
ты.

С. о. широко распространены в приро
де. Нек-рые нефти содержат до 4—5% 
серы, большая часть к-рой связана в виде 
сульфидов; к С. о. принадлежат биоло
гически важные природные продукты 
метионин, биотин и др.; диаллилди
сульфид найден в чесноке. С. о. приме
няют как антиокислители и стабилиза
торы моторных топлив и смазочных ма
сел, как лекарств, препараты, красители 
(см. Сернистые красители), растворите
ли. Нек-рые синтетич. ди- и полисуль
фиды имеют большое пром, значение, 
напр. полисульфидные каучуки (тиоко- 
лы), тетраметилтиурам дисульфид, при
меняемый для вулканизации каучуков. 
Галогенированные С. о. токсичны (см., 
напр., Иприт).
СУЛЬФЙДЫ ПРИР0ДНЫЕ, класс ми- 
нералов— сернистых соединений метал
лов. С. п. составляют ок. 0,15% (по мас
се) земной коры, насчитывают св. 200 
минеральных видов. КС. п. близки се
лениды природные, теллуриды природ
ные, арсениды природные, а также анти
мониды, висмутиды. В качестве гл. ви
дообразующих элементов в С. п. находят
ся Pb, Си, Sb, As, Ag, Bi, Fe, Co, Ni, 
входящие в состав многих десятков ми
неральных видов. Менее разнообразные
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соединения дают Zn, Cd, Mn, Ge, Sn, Tl, 
Mo, Hg (no 3—5), но среди них находят
ся такие распространённые и промыш
ленно важные минералы, как сфалерит 
(ZnS), молибденит (M0S2), киноварь 
(HgS). К элементам, встречающимся в ви
де изоморфных примесей в С. п., отно
сятся Au, Ag, Ga, Ge, In, Tl, Re и др. 
Помимо простых С. п., производных 
H2S (напр., Ag2S, PbS), выделяются 
персульфиды, производные H2S2 
(напр., FeS2); сложные сульф и- 
д ы (напр., Pb5Sb4Sii) и сульфосо
ли с анионами [AsS]3“, [SbS3]3“ и др. 
(напр., Ag3SbS3); двойные суль
фиды (напр., халькопирит CuFeS2). 
В совр. классификации С. п., основан
ной на кристаллохимия, данных, внутри 
гл. химич. типов различают подклассы 
с выделением среди них групп, соответ
ствующих структурным типам. К важ
нейшим группам С. п. относятся: в под
классе координационных С. п.— 
группы галенита PbS, сфалерита ZnS, 
пирротина Fei_xS, пентландита (Fe, 
Ni)9S8, кубанита CuFe2S3, халькопири
та, борнита CusFeS4 и др.; в подклассе 
каркасных С. п.— группы арген
тита Ag2S, блёклых руд', в подклассе 
кольцевых С. п.— группа реаль
гара AsS; в подклассе островных 
С. п.— группы пирита FeS2, кобальти
на Со AsS — арсенопирита FeAsS и др.; 
в подклассе цепных С. п.— группы 
антимонита Sb2S3, миллерита NiS, ки
новари HgS и др.; в подклассе слоис
тых С. п.— группы молибденита MoS2, 
аурипигмента As2S3, ковеллина CuS и др. 
По типу химич. связи С. п.— преим. ко
валентные соединения. Большинство 
С. п.— полупроводники (С. п. со струк
турами пирита, марказита, арсенопи
рита), но распространены и соединения 
с металлич. проводимостью, а также изо
ляторы и сверхпроводники (нек-рые ди
сульфиды). Ряд С. п.— сегнетоэлектри
ки (напр., антимонит). По магнитным 
свойствам выделяются диамагнитные, па
рамагнитные, ферромагнитные, антифер
ромагнитные С. п. По оптическим свой
ствам большинство С. п. непрозрачны 
в видимой области, часто имеют высокую 
отражательную способность. Тв. по ми
нералогия. шкале обычно 2—4, у слои
стых С. п. до 1—2 (молибденит, ковел
лин и др.), у персульфидов до 5—7 
(пирит и др.). Плотность св. 4000 кг{м3. 
Преобладающая масса С. п. входит в 
состав сульфидных руд гидротермаль
ного происхождения; нек-рые сульфиды 
Fe, Ni, Си, Pt связаны с магматоген- 
ными процессами в ультраосновных по
родах. С. п. могут иметь осадочное или 
экзогенное происхождение, отлагаясь 
из поверхностных растворов при действии 
H2S (напр., в угленосных толщах, в зо
нах окисления сульфидных месторожде
ний). При окислении на поверхности Зем
ли С. п. легко переходят в сульфаты, 
а затем в гидроокислы, карбонаты и др. 
соли кислородных кислот, реже — в са
мородные элементы (напр., Си, Ag). 
Мн. С. п. являются важными рудными 
минералами.

Лит.: Рам дор П., Рудные минералы 
и их срастания, пер. с нем., М., 1962; Мине
ралы. Справочник, т. 1, М., 1960; M а р ф у- 
н ин А. С., Введение в физику минералов, 
М., 1974. А. С. Марфунин.
СУЛЬФЙРОВАНИЕ, замещение в ор
ганических соединениях водорода у ато
ма углерода на сульфогруппу (—SO3H) 
при действии серной к-ты или олеума.
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С. подвергаются гл. обр. ароматич. со
единения, напр. :

С6НЙ + H2SO4 -> C6H5SO3H + Н2О.
В алифатич. соединения сульфогруппу 

вводят обычно косвенным способом, 
напр. обменом галогена в галогенопроиз
водных (1) или действием на углеводо
роды сернистого ангидрида и хлора при 
облучении ультрафиолетовым светом 
(сульфохлорирование) с последующим 
гидролизом (2):

СН2 = CH — СН2С1 + NaHSO3 -*
СН2 = CH - CH2SO3H + NaCl (1) 

R - H + SO2 + Cl2 ->
H2O

-> RSO2C1---- > RSO3H + HCl (2)
(R — углеводородный радикал, напр. ал
кил).

С. соединений, неустойчивых к дейст
вию к-т, осуществляют комплексно свя
занным серным ангидридом, напр. диок
сансульфотриоксидом :

СН3-СО — СН3+ О \)-SO3------ >-

-----► СН3 —СО —СН2 SO3 Н

С. и сульфохлорирование — важные 
пром, процессы, широко используемые 
в произ-ве сульфокислот, ионообмен
ных смол и др. (см. также Сераорганиче- 
ские соединения'). б. Л. Дяткин.
СУЛЬФИТАЦИЯ в пищевой про
мышленности, консервирование 
плодов и овощей с помощью сернистого 
ангидрида SO2, сернистой кислоты H2SO3, 
а также гидросульфита (бисульфита) 
натрия NaHSO3. Сульфиты в концентра
циях 0,1—0,2% (по массе) в кислой среде 
уничтожают плесневые грибки и дрожжи, 
вызывающие порчу плодов и овощей. 
Обработка выполняется сухим способом 
(окуривание сернистым газом в деревян
ных или каменных камерах) или мокрым 
(плоды или ягоды заливают в бочках 
слабым раствором кислоты или гидро
сульфита).

Сульфитируют летом и осенью, гл. 
обр. фруктовые полуфабрикаты (пюре, 
соки, дроблёные и целые плоды и ягоды), 
предназначающиеся для переработки 
в зимние месяцы. В СССР не допускает
ся выработка из сульфитированных по
луфабрикатов продуктов для детского и 
диетич. питания. С. заменяется др. мето
дами консервирования—охлаждением, за
мораживанием, пастеризацией, стерили
зацией, а также применением безвредных 
хим. консервантов, напр. сорбиновой 
кислоты.

Лит.: Наместников А. Ф., Качество 
консервов, М., 1967; Фан-Юнг А. Ф., 
Флауменбаум Б. Л., Изотов А. К., 
Технология консервирования плодов и ово
щей, Зизд., М., 1969. А. Ф. Наместников. 
СУЛЬФЙТНАЯ ЦЕЛЛЮЛ03А, цел- 
люлоза, получаемая по т. н. сульфитному 
способу варки. См. Целлюлоза.
СУЛЬФЙТНЫЙ ЩЁЛОК, отход про
изводства целлюлозы сульфитным спосо
бом (т. н. отработанная варочная кисло
та). На 1 т целлюлозы приходится 8— 
10 т щёлока. Содержит переведённые 
в растворённое состояние нецеллюлоз
ные компоненты древесины, гл. обр. геми
целлюлозы, и продукт сульфирования 
лигнина (лигносульфоновую к-ту). Из 
С. щ. получают этиловый спирт и кормо
вые дрожжи. См. Целлюлоза.
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СУЛЬФЙТЫ, соли сернистой кислоты 
H2SO3. Существует два ряда С.: средние 
(нормальные) общей формулы M2SO3 и 
кислые {гидросульфиты) общей форму
лы MHSO3 (М — одновалентный ме
талл). Средние, за исключением С. щелоч
ных металлов и аммония, малорастворимы 
в воде, растворяются в присутствии SO2.. 
Из кислых в свободном состоянии вы
делены лишь гидросульфиты щелочных 
металлов. Для С. в водном растворе 
характерны окисление до сульфатов 
и восстановление до гипосульфитов 
M2S2O3. Получают взаимодействием SO2 
с гидроокисями или карбонатами соответ
ствующих металлов в водной среде. 
Применяются гл. обр. гидросульфиты — 
в текстильной пром-сти при крашении и 
печатании (KHSO3, NaHSO3), в бумаж
ной пром-сти при получении целлюлозы 
из древесины [Ca(HSO3)2], в фотогра
фии, в органич. синтезе.
СУЛЬФО..., СУЛЬФ... (от лат. sulphur, 
sulfur — сера), в хим., мед. и др. терми
нах составная часть, означающая отно
шение к сере', см., напр., Сульфокси
ды, Сульфаты.
СУЛЬФОКИСЛОТЫ, сульфоно
вые к и с л о т ы, RSO3H (R — угле
водородный радикал алифатич. или аро
матич. ряда), обычно кристаллические 
гигроскопичные вещества, хорошо рас
творимые в воде. По кислотности С. близ
ки к минеральным к-там.

Ароматич. С. получают сульфированием 
ароматич. углеводородов и их производ
ных, алифатич. С.— обменом галогена на 
сульфогруппу —SO3H или сульфохло
рированием углеводородов (см. Суль
фирование).

С. под действием PCI5 превращаются 
в сульфохлориды RSO2C1; восстановле
ние С. приводит к сульфиновым к-там 
RSO2H и меркаптанам RSH. В арома
тич. ядре SO3H-rpynna легко обменива
ется под действием нуклеофильных реа
гентов на Н, ОН, OR, H2N, R2N и др.

Ароматич. С.— важные полупродукты 
основного органич. синтеза (напр., 
в произ-ве фенолов); применяются для 
получения азокрасителей, лекарствен
ных веществ {сульфаниламидных препа-* 
ратов), ионообменных смол, гальванич. 
добавок и др. Щелочные и четвертичные 
аммониевые соли алифатич. С. (сульфо
наты) — поверхностно-активные веще
ства, используемые как компоненты 
моющих средств. См. также Сераорга- 
нические соединения.

В неорганич. химии термин «С.» иног
да употребляется вместо термина тио
кислоты. , Б. Л. Дяткин.
СУЛЬФОКСЙДЫ, сульфооки- 
с и, сераорганические соединения, содер
жащие группу /SO, связанную с двумя 
органич. радикалами. С.— бесцветные 
вязкие жидкости или кристаллич. веще
ства, напр. для диметилсульфоксида 
(CH3)2SO Ga 18,4 °C, Gnn 189 °C; рас
творимы в спирте, эфире (низшие члены 
гомологии. ряда растворяются также 
в воде). С сильными к-тами С. образуют 
солеобразные аддукты (продукты при
соединения), напр. R2SO -HCl. Полу
чают С. обычно окислением органич. 
сульфидов (тиоэфиров). Диметилсульф
оксид применяют как растворитель. От
крыты А. М. Зайцевым (1886).
СУЛЬФОНАТЫ, соли сульфокислот* 
Широкое применение нашли С. щелоч
ных металлов (гл. обр. алкилсульфонаты

189



68 СУЛЬФОНОВЫЕ
натрия) как поверхностно-активные ве
щества, используемые для произ-ва 
моющих средств.
СУЛЬФ0НОВЫЕ КИСЛ0ТЫ, то же, 
что сульфокислоты.
СУЛЬФОНЫ, сераорганические соедине
ния, содержащие группу /SO2, связан
ную с двумя органич. радикалами; бес
цветные, весьма стойкие кристаллич. ве
щества, напр. для дифенилсульфона 
(C6H5)2SO2 128 °C, £кип 379 °C. Алифа
тич. С. получают окислением сульфидов 
органических, ароматич. С., кроме^ то
го,— Фриделя — Крафтса реакцией.

Нек-рые замещённые С. применяют 
в медицине, напр. диафенилсульфон 
(4,4-диаминодифенилсульфон) — для ле
чения проказы. Полиариленсульфоны ис
пользуют для изготовления конструкцион
ных и электротехнич. деталей, упаковоч
ных материалов и др.
СУЛЬФОСбЛИ, соединения, подобные 
солям кислородных кислот, но отличаю
щиеся тем. что в них атомы кислорода 
замещены атомами серы. Термин «С.» вы
ходит из употребления и заменяется тер
мином тиосоли (от греч. théion — сера). 
СУЛЬФУРЙЛА ГАЛОГЕНЙДЫ , оксо
галогениды серы общей формулы SO2X2, 
где X — галоген, группировка атомов 
/SO2 наз. сульфурилом (от лат. sul
phur — сера и греч. hÿlê — материя). 
Фтористый сульфурил, 
сульфурилфторид, SO2F2 — 
бесцветный газ, при —55 °C сгущается 
в жидкость, затвердевающую при 
•—136 °C. В воде малорастворим, хим. 
активность невелика (напр., не реаги
рует с расплавленным натрием). Хло
ристый сульфурил, сульф у- 
рилхлорид, SO2C12 — бесцветная, 
резко пахнущая жидкость, £КИп 69,2 °C, 
темп-ра затвердевания —54,7 °C. Дымит 
на воздухе, гидролизуется по реакции: 

SO2C12 + 2Н2О = H2SO4 + 2НС1.
Получают взаимодействием SO2 с С12 
в присутствии катализаторов (активиро
ванный уголь, камфара). Применяют как 
хлорирующий агент в органич. синтезе. 
Известны также смешанные С. г., напр. 
сульфурилхлорфторид SO2C1F.
СУДЬЯ НА (Sullana), город на С.-З. 
Перу, в департаменте Пьюра. 42,6 тыс. 
жит. (1969). Расположен на р. Чира 
и Панамер, шоссе. Аэродром. Центр 
с.-х. р-на (хлопчатник, кукуруза). Ма- 
слоб. пром-сть.
СУЛЭНАНЬШЛНЬ, Хребет Зюс- 
с а, горный хребет в Китае, в центр, части 
Наныпаня (иногда назв. «Хребет Зюсса» 
относят только к вост, части С.). Дл. ок. 
250 км. Выс. до 6346 м (высшая точка 
Наныпаня); прилегающие к С. межгорные 
равнины находятся на выс. 4100—4500 м. 
Сложен гл. обр. гранитами и метамор- 
фич. породами синийского и кембрий
ского возраста. Нижние части склонов 
покрыты редкой травянистой и кустар
ничковой растительностью из полыней, 
злаков, осок; выше 5000 м склоны б. ч. 
года покрыты снегом; развито оледене
ние. Сохранились стада куланов и диких 
яков; в межгорных долинах встречаются 
куку-яманы.
СУЛЮКТА, город (с 1940) областного 
подчинения в Ошской обл. Кирг. ССР. 
Расположен в сев. отрогах Туркестан
ского хр. Соединён ж.-д. веткой (37 км) 
со станцией Пролетарск (на линии Ха
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вает — Коканд). 20 тыс. жит. (1975). 
Добыча бурого угля. Мясокомбинат, 
маслодельный, кирпичный з-ды, пред
приятия швейной пром-сти.
CŸMA, река на В. Карел. АССР. Дл. 
164 км, пл. басе. 2020 км2. Берёт начало 
из Мел озера; протекает через неск. озёр 
(наибольшие: Шунозеро, Хижозеро, Пул- 
озеро, Сумозеро), порожиста. Впадает 
в Онежскую губу Белого м. Питание сме
шанное, с преобладанием снегового. Ср. 
расход воды в 6 км от устья 19,8 м?!сек. 
Замерзает в ноябре — декабре, вскры
вается в конце апреля — мае. Сплавная. 
СУ MAHb-illŸ (псевд.; наст. имя 
Су Сюань-ин) (1884—1918), китай
ский писатель и переводчик. Был буд
дийским монахом, но участвовал в рево
люц. событиях нач. 20 в., писал статьи для 
оппозиц. газет «Гоминь жибао» и 
«Чжунго жибао». Выступил с автобиогра
фической повестью «Одинокий лебедь» 
(1912; рус. пер. 1971) о трагической 
любви юноши — буддийского монаха. 
Тема чистого трагич. чувства развивает
ся также в новеллах «Вишнёвый тюль», 
«Сабля», «Сломанная шпилька», «Это 
не сон». С. М.-ш. — первый своеобраз
ный кит. романтик. Его стихи отмече
ны грустью и лиризмом. Перевёл на кит. 
язык произв. европ. романтиков, «Ша- 
кунталу» Калидасы, а на англ. яз.— 
кит. классич. поэзию.

Соч.: Мань-шу да-ши цюань-цзи, Гонконг, 
1959.

Лит.: M с А 1 е a v у H., Su Man-shu. 
A Sino-Japanese genius, L., 1960.

В. И. Семанов. 
СУМАРОКОВ Александр Петрович 
[14(25). 11.1717, Петербург,—1(12).1О.
1777, Москва], русский писатель. Про
исходил из старинной дворянской семьи. 
В 1732—40 учился в Сухопутном шляхет
ском корпусе, где начал писать стихи. 
Популярность поэту принесли любов
ные песни, расходившиеся в списках. 
М. В. Ломоносов, сторонник граждан
ственной тематики в поэзии, встретил их 
неодобрительно. С. ответил ему «Крити
кой на оду» и в «Эпистоле о стихотвор
стве» (1747) сформулировал принципы 
поэтики осн. жанров классицизма, осо
бенно комедии и басни. Полемика меж
ду Ломоносовым и С. в 50-е гг. 18 в. 
представляла собой- важный этап в фор
мировании эстетики и художеств, прак
тики рус. классицизма.

От песен С. перешёл к стихотворным 
трагедиям: «Хорев» (1747), «Гамлет»

(1748), «Синав и 
Трувор» (1750), в 
к-рых любовные те
мы соединены с об
ществ.-филос. проб
лематикой. Пьесы 
С. составили основу 
репертуара первого 
рус. проф. постоян
ного публичного 
театра, директором 
к-рого он был в 
1756—61; с пьесами 
С.связано и появле-
ние первых проф. Сумароков,
рус. актёров. В 1759
С. издавал первый русский лит. ж урн. 
«Трудолюбивая пчела». В кон. 50-х—нач. 
60-х гг. пишет басни, обличающие бюро
кратии. произвол, взяточничество, оес- 
человечное обращение помещиков с кре
постными. В 70-е гг. С. создал свои луч
шие комедии («Рогоносец по воображе
нию», «Мать — совместница дочери», 
«Вздорщица» — все 1772) и трагедии 
«Дмитрий Самозванец» (1771), «Мсти
слав» (1774). В комедиях С. сильна обли
чительно-бытовая струя; порой даётся 
дифференцированная речевая характери
стика персонажей. В этом смысле они 
предвосхищают нек-рые черты комедий 
Д. И. Фонвизина. Издал сб-ки «Сатиры» 
и «Элегии» (оба — 1774). Вместе со свои
ми учениками и последователями С. спо
собствовал утверждению классицизма 
в рус. лит-ре. С. принадлежат также ста
тьи по философии, политической эко
номии.

Соч.: Поли. собр. всех соч. в стихах и 
прозе, 2 изд., ч. 1 — 10, М., 1787; Стихотворе
ния. [Вступ. ст. П. Н. Беркова], Л., 1953; 
Избр. произв. [Вступ. ст. П. Н. Беркова], 
Л., 1957.

Лит.: Гуковский Г. А., О сумароков- 
ской трагедии, в кн.: Поэтика. Сб. ст., в. 1, 
Л., 1926; Берков II. Н., Сумароков. 
1717 — 1777, Л.- М., 1949; С e р м а н И. 3., 
Русский классицизм, Л., 1973; История рус
ской литературы XVIII в. Библиографиче
ский указатель, Л., 1968. И. 3. Серман. 
CYMÄTPA (Sumatra), остров в зап. ча
сти Малайского архипелага, в группе 
Б. Зондских о-вов. Расположен по обе 
стороны экватора. Терр. Индонезии. Пл. 
ок. 435 тыс. км2. Нас. 20,8 млн. чел. 
(1971). Береговая линия изрезана слабо; 
на юго-зап. побережье местами дюны, 
вдоль побережья встречаются коралловые 
рифы. Вблизи С. много мелких островов 
(пл. ок. 30 тыс. км2).

Суматра. Озеро Тоба.
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СУМАХОВЫЕ 69
Зап. часть С. занята системой гор Бари- 

сан и др., протягивающихся вдоль всего 
юго-зап. побережья. Горы сложены гл. 
обр. палеозойскими метаморфич. поро
дами с гранитными интрузиями; широ
ко развиты эффузивно-осадочные отло
жения мезозоя и кайнозоя, латериты. 
Многочисленные вулканы, в т. ч. дей
ствующие (Керинчи, выс. 3800 л«, и др.). 
Встречаются грязевые вулканы, карсто
вые плоскогорья. На В.— плоская ал
лювиальная равнина (шир. до 250 км), 
в значительной степени заболоченная 
(площадь болот ок. 150 тыс. км2). При
брежная зона и дельты рек затаплива
ются приливами. Климат экваториаль
ный, постоянно влажный, среднегодовая 
темп-ра воздуха на равнинах 25—27 °C, 
осадков 1500—3000 мм (в горах местами 
св. 4000 мм) в год. Густая речная сеть 
(осн. реки — Муси, Хари, Индерагири, 
Кампар); наиболее крупное оз. Тоба.

2/з терр. С. занимают леса. На равни
нах — влажные тропич. леса (выс. до 
50—60 м), многоярусные, местами заболо
ченные, с обилием диптерокарповых, 
участием фикусов, пальм, бамбуков, 
камфарного дерева. В нижнем ярусе — 
древовидные папоротники, в напочвен
ном покрове — папоротники, нек-рые

Суматра. Храм («биаро») Бахал I в районе 
Паданг-Лавас. 11 —12 вв.

виды трав. Вдоль побережья — мангро
вые леса, в горах — леса из вечнозелё
ного дуба, каштана, сообщества лавра, бу
ка, хвойных и др. пород. Выше 2500 л« — 
закустаренные леса с участием вереска, 
низкорослых папоротников. В относи
тельно сухих межгорных впадинах — 
участки саванн с широким распростране
нием аланг-аланга. На С. преобладают 
лесные формы животных. Встречаются 
двурогий носорог, инд. слон, чепрач
ный тапир, малайский медведь, буйвол, 
свинохвостый макак, орангутан, гиббон, 
из пресмыкающихся — крупные змеи, 
ящерица «летающий дракон», гавиал. Раз
нообразен мир птиц, насекомых. Естеств. 
флора и фауна охраняются в 7 нац. пар
ках (1969). Крупные месторождения 
нефти (Минас, Кенали-Асам, Таланг- 
Акар, Таланг-Джимар), природного газа, 
угля. Осн. с.-х. культура — рис. План
тации каучуконосов, кокосовой пальмы, 
кофе, пряностей. Рыболовство. Осн. го
рода — Медан, Палембанг, Паданг.

Л. И. Ку ракова.
Во 2—5 вв. на С. сложились одни из 

первых в Индонезии гос. образований — 
Шривиджайя, Малайю и др. В 7 в. Шри- 
виджайя подчинила себе на нек-рое вре
мя почти всю С. В кон. 13 — нач. 16 вв. 
суматранские гос-ва были вассалами об- 
щеиндонез. империи Маджапахит, а пос
ле её распада здесь образовались само
стоят. княжества. В нач. 17 — нач. 20 вв.
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С. была подчинена голл. колонизаторами. 
С образованием Республики Индонезии 
(17 авг. 1945) С. стала её частью. Во вре
мя колониальной войны против Респуб
лики Индонезии (1945—49) Нидерланды 
пытались создать на С. марионеточные 
гос-ва, с тем чтобы сохранить районы 
С. под своей властью. В 1949 С. вошла 
в Соединённые Штаты Индонезии (СШИ), 
к-рые в 1950 были преобразованы в уни
тарную Республику Индонезию.

Художеств, культура С. сыграла зна
чит. роль в развитии индонез. иск-ва. 
Характерные виды нар. жилища С.— 
дома, поднятые на мощных столбах, 
с высокой двускатной седловидной кры
шей (у тоба-батаков), с четырёхскатной 
крышей и декоративной надстройкой 
с 4 щипцами (у каро-батаков), с неск. 
высокими седловидными крышами, ук
рашенные орнаментальной росписью 
(у минангкабау). Сохранились неболь
шие кирпичные буддийские храмы («биа
ро», 11 —14 вв.). Среди традиционных 
видов декоративно-прикладного иск-ва — 
плетение, ткачество, ювелирное дело.

Лит.: Антипов В. И., Индонезия, М.» 
1967.
СУ MÄTPA-CEJ1ATÄH, Суматера- 
С е л а т а н (Sumatera Selatan), природ
ный парк в Индонезии, на Ю. Сумат
ры. Площадь 356,8 тыс. га. Создан в 
1935 для охраны местообитаний индий
ского слона, оленя Rusa equina, чеп
рачного тапира, двурогого носорога, при
матов и др., а также тропич. растения 
из рода раффлезия (Rafflesia arnoldi). 
СУМАХ (Rhus), род листопадных или 
вечнозелёных деревьев и кустарников,

Сумах дубиль
ный; а — ты
чиночные цве
тки; б — пе
стичные цвет
ки; в —плод.
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Суматра. В централь
ной части г. Медан.

реже деревянистых лиан сем. сумахо
вых. Однодомные или двудомные расте
ния выс. 0,5—12 (до 20) м. Листья оче
редные, простые, тройчатые или непарно
перистые. Цветки мелкие, многочислен
ные, однополые или обоеполые, собран
ные в соцветия. Лепестков и чашелисти
ков по 5. Плод — небольшая костянка. 
Ок. 60 (по др. данным, 250) видов, 
гл. обр. в Сев. Америке, Передней и 
Вост. Азии, Африке, Европе. В СССР 
1 вид — С. дубильный (Rh. coriaria), 
растущий на сухих каменистых склонах 
ниж. и ср. пояса гор в Крыму, на Кавка
зе, в Зап. Копетдаге, на Памире. Ценное 
дубильное и красильное растение. Многие 
др. виды С. также используются как ду
бильные, лекарственные и декоратив
ные. К С. относится т. н. уксусное дерево, 
а также виды, ядовитый сок к-рых, вы
зывающий сильные болезненные ожоги, 
служит для изготовления высококачеств. 
лаков. Большинство этих видов выделяют 
в особый род токсикодендрон 
(Toxicodendron). Наиболее известны С. 
(токсикодендрон) лаконосный 
(T. verniciferum, или Rh. verniciflua) 
родом из Вост. Азии — источник япон
ского лака, а также С. (токсикодендрон) 
лаковый (T. vernix, или Rh. vernix) 
и др. Из плодов азиатского С. сочного 
(Т. succedaneum, или Rh. succedanea) 
в Японии получают воск. Т. Г. Леонова. 
СУМАХ, односторонний безворсовый 
ковёр с крупными узорами, в к-рых пре
обладают большие медальоны, заполнен
ные мелкими геометрии., растительными и 
зооморфными мотивами. Изготовление С. 
особенно характерно для нар. иск-ва 
Азерб. ССР.

Лит.: Керимов Л., Азербайджанский 
ковёр, Баку —Л., [1961].
сумАховые, анакардиевые, 
фисташковые (Anacardiaceae), 
семейство двудольных растений. Деревья 
и кустарники, иногда деревянистые лиа
ны, редко полукустарники. Цветки обыч
но правильные, б. ч. однополые, мелкие, 
в метельчатых соцветиях. Плод часто 
костянко- или ореховидный. Ок. 600 ви
дов (до 80 родов), преим. в тропиках обоих 
полушарий, немногие — в Юж. Европе 
и умеренном поясе Азии и Америки. 
В СССР 6 видов, в т. ч. 2 только на Са
халине и Курильских о-вах, остальные — 
на Ю. Европ. части СССР, на Кавказе 
и в Ср. Азии. К С. относятся мн. полез
ные растения со съедобными плодами или 
семенами (фисташка, манго, акажу 
и мн. др.), дающие лаки (виды родов су
мах и др.), дубильные вещества (виды 
сумаха, квебрахо), а также смолы, каме
ди, мастики, растит, воск, пищевые и
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70 СУМ БА
технич. масла, красящие вещества, ле
карства, ценную древесину и др. полез
ные продукты. Имеются виды, содержа
щие ядовитые или жгучие вещества. 
Нек-рые С. разводят как декоративные.

М. Э. Кирпичников.
СУМБА (Sumba), остров в группе 
М. Зондских о-вов, терр. Индонезии. 
Пл. 11,2 тыс. км2, нас. 290 тыс. чел. (1971). 
На Ю. и в центре — расчленённые низко- 
горья (выс. до 1225 лт), сложенные вул- 
канич. и кристаллич. породами, пере
крытыми неогеновыми мергелями и изве
стняками; на С.— аллювиальная равни
на. Субэкваториальный муссонный кли
мат, осадков от 1500 мм (на равнинах) до 
2500 мм (в горах) в год; сухой сезон с 
июля по октябрь. Господствуют вторич
ные редколесья и саванны с участием 
представителей австралийской флоры; в 
горах — вечнозелёные леса. Произ-во 
копры, выращивание кофе, табака, сои, 
арахиса. Гл. город — Вайнгапу.
СУМБЛВА (Sumbawa), остров в группе 
М. Зондских о-вов, терр. Индонезии. Пл. 
ок. 13,3 тыс. км2 (с близлежащими мел
кими островами ок. 15,5 тыс. км2), нас. 
540 тыс. чел. (1971). Много удобных бухт, 
у побережья коралловые рифы. Рельеф 
гористый, выс. до 2821 м (действующий 
вулкан Там бора). Климат субэкватори
альный, муссонный, засушливый сезон 
в течение 6 мес (зима Юж. полушария); 
осадков ок. 1200 мм в год. Господствуют 
вторичные кустарниковые заросли и са
ванны, на юж. склонах гор — леса из ти
ка, эвкалипта и др. Посевы риса, сои, 
кукурузы, арахиса, плантации кофе, 
табака. Животноводство (в т. ч. коне
водство). Гл. город — Раба.
СУМБАДА-МАГА ВОССТАНИЕ, нар. 
(в основном крестьянское) восстание под 
предводительством Сумбада-мага в Сев.- 
Вост. и Центр. Иране в 755 против гос
подства Аббасидов. Осн. причина — не
выполнение Аббасидами обещаний осво
бодить крестьян от уплаты хараджа 
и выполнения принудительных работ 
(стр-во замков, прокладка каналов 
и пр.). Поводом к восстанию послужило 
убийство (по приказу аббасидского ха
лифа Мансура) вождя антиомейядского 
восстания Абу Муслима. В восстании 
участвовали зороастрийцы, шииты и 
хуррамиты, и оно, т. о., было направ
лено и против суннизма — офиц. религии 
Аббасидов. Согласно Табари, восстание 
продолжалось св. 2 мес. Повстанцы бы
ли разбиты халифскими войсками под 
Хамаданом; был убит и Сумбад-маг.
сумбАр, река в Туркм. ССР и Иране 
[частью на границе СССР и Ирана), прав, 
приток р. Атрек. Дл. 245 км, пл. басе, 
ок. 8300 км2. Берёт начало в горах Копет- 
дага в Иране. В ниж. течении на 2—5 мес 
в году река пересыхает. Питание преим. 
дождевое и грунтовое. Гл. приток — 
р. Чан дыр (слева). Воды С. разбираются 
для орошения. Долина С.— район суб- 
тропич. садоводства.
СУМ BÂTA ЗАК0НЫ, судебник Сум- 
бата Спарапета (1208—76), арм. полко
водца, дипломата и юриста, изданный 
в 1265. Источники С. з.— Мхитара 
Гоша судебник, старое арм. право. Со
держит нормы гос., гражд., торг., цер
ковного и уголовного права. В отличие 
от судебника Мхитара Гоша, вводил му
чит. наказания за преступления (сожже
ние, избиение камнями и др.), преследуя 
цели устрашения.

СУМБАТЗАДЁ, Али Сойбат Сумбато- 
вич [р. 8(21). 1.1907, сел. Амираджан Су- 
раханского (ныне Орджоникидзевского) 
р-на г. Баку], советский историк-восто
ковед, акад. АН Азерб. ССР (1958). Чл. 
КПСС с 1956. В 1929 окончил вост, ф-т 
Азерб. гос. ун-та. Директор Ин-та наро
дов Среднего и Ближнего Востока АН 
Азерб. ССР (с 1963). Осн. работы в обла
сти социально-экон омич, истории Азер
байджана 19—20 вв.

Соч.: Присоединение Азербайджана
к России и его прогрессивные последствия 
в области экономики и культуры (XIX — 
нач. XX в.), Баку, 1955; Кубинское восста
ние 1837, Баку, 1961; Промышленность Азер
байджана в XIX в., Баку, 1964; Социально- 
экономические предпосылки победы Совет
ской власти в Азербайджане, М., 1972.
СУМБАТОВ-|ЪЖИН Александр Ива
нович (1857—1927), русский актёр, 
драматург, театральный деятель. См. 
Южин А. И.
сумбУл, ф ерула мускусная 
(Ferula moschata, прежде F. sumbul), 
многолетнее травянистое растение сем. 
зонтичных. Корень толстый, стеблей не
сколько, выс. до 50 см, листья жестко
ватые, прикорневые — длинночерешча- 
тые, трижды перисторассечённые на уз
кие сегменты, стеблевые — более мелкие. 
Зонтички с обёрткой. Цветки жёлтые. 
Плоды сжатые, с нитевидными рёбрами. 
Произрастает на Памиро-Алае по каме
нистым склонам в поясе кустарников. 
Даёт т. н. сумбульный корень, содержа
щий жирное масло с мускусным запахом 
и смолы. С. используют в пищу как 
приправу, а также в эфиромасличной и 
лакокрасочной пром-сти.
СУМБУЛ О В, Сунбулов Григорий 
Фёдорович, русский политич. деятель 
нач. 17 в. Происходил из старинного 
рода рязанских бояр. В конце лета 1606 
возглавлял отряд рязанских дворян в ар
мии кн. И. М. Воротынского, направлен
ной против восставших под предводитель
ством И. И. Болотникова крестьян и ка
заков. После поражения правительств, 
войск присоединился к восставшим, но 
под Москвой (15 нояб. 1606) изменил 
Болотникову. Зимой 1606—07 воевода 
в Переяславле-Рязанском (совместно 
сП. П. Ляпуновым), участвовал в осаде 
Тулы, занятой восставшими. После не
удачной попытки свергнуть царя В. Шуй
ского (февр. 1609) бежал в Тушинский 
лагерь. Сопровождал Лжедмитрия II во 
время его похода на Москву летом 1610, 
затем перешёл на сторону «Семибоярщи
ны». Дальнейшая судьба С. неизвестна. 
СУМГАЙТ, Гордучай, Гузду- 
чай, Джангичай, Козлучай, 
река в Азерб. ССР. Дл. 182 км, пл. басе, 
ок. 1800 км2. Берёт начало в горах Б. Кав
каза, впадает в Каспийское м. Питание 
смешанное. Половодье в марте — апре
ле, летом и осенью межень, в ниж. тече
нии пересыхает. Ср. расход воды в 46 км 
от устья ок. 1,1 м3)сек. В низовьях С. 
пересекает Самур-Апшеронский канал. 
Используется для орошения. В устье — 
г. Сумгаит.
СУМГАЙТ, город респ. подчинения 
в Азерб. ССР. Расположен на сев.-зап. 
побережье Апшеронского п-ова, в 35 км 
от Баку. Ж.-д. станция. 160 тыс. жит. 
в 1975 (6 тыс. в 1939, 51 тыс. в 1959, 
124 тыс. в 1970). Город возник в 1949 
на месте небольшого селения в связи с 
развитием хим. и металлургия, пром-сти 
в республике. Второй (после Баку) по 
пром, значению город Азербайджана. Ве

дущие отрасли пром-сти — химическая 
(з-д синтетич. каучука, производств, объ
единение «Сумгаитхимпром») и металлур
гическая (трубопрокатный, алюминиевый 
з-ды). Пром-сть стройматериалов (ком
бинаты полимерных стройматериалов, до
мостроительный, з-ды железобетонных из
делий, оконного стекла). Имеются з-д 
компрессоров, ф-ка верх, трикотажа. 
ТЭЦ. В С.— филиал Азерб. ин-та нефти 
и химии; химико-технологич. и политех- 
нич. техникумы, мед. и муз. уч-ща. Му
зей истории города. Нар. театр. В градо
строит. структуре С. (в совр. виде скла
дывавшейся с 1949; арх. М. Усейнов, 
М. Датиев, О. М. Исаев, В. И. Хватко- 
ва и др.) пром, р-н отделён от жилых 
озеленённой зоной. Жилые р-ны имеют 
в основном прямоугольную сетку улиц; 
преобладают 5-этажные жилые дома 
(этажность повышается по направлению 
к морю до 9—12 этажей). Среди значит, 
сооружений — Дворец культуры (1958, 
арх. М. Г. Алиев), торговый центр (1971, 
арх. А. А. Саламова и Ю. П. Толсто
ногое). Памятник В. И. Ленину (бронза, 
камень, 1956, скульпторы Т. Мамедов 
и О. Эльдаров, арх. О. М. Исаев и Ю. П. 
Толстоногое). Илл. см. т. 1, табл. XX 
(стр. 240—241).

Лит.: Ахундов Г. Ю., Сумгаит, Баку, 
1966.
СУМГЙН Михаил Иванович [12(24).2. 
1873, дер. Крапивка, ныне Лукояновского 
р-на Горьковской обл.,—8.12.1942, Таш
кент], советский учёный, один из осно
воположников мерзлотоведения. В 1895— 
1899 учился в Петербургском ун-те. С 1911 
начал изучение явлений вечной мерзлоты. 
С.— один из организаторов Комиссии (Ко
митета) по изучению вечной мерзлоты при 
АН СССР (1930); с 1939 зам. директора 
Ин-та мерзлотоведения АН СССР. Впер
вые в СССР в работе« Вечная мерзлота поч
вы в пределах СССР» (1927; 2 изд., 1937) 
подытожил сведения о распространении и 
причинах возникновения вечной мерз
лоты и определил задачи мерзлотоведения 
как самостоятельной отрасли знания.

Соч.: Основания механики мёрзлых грун
тов, М.— Л., 1937 (совм. с Н. А. Цытовичем); 
Общее мерзлотоведение, М.—Л., 1940 (совм. 
с др.).

Лит.: Качурин С. П., Я н о в- 
с к и й В. К., М. И. Сумгин, «Изв. АН СССР. 
Серия географическая», 1952, № 6, с. 56—59. 
СУМЕРЕЧНОЕ ПОМРАЧЁНИЕ СО
ЗНАНИЯ, приступообразное психиче- 
ское расстройство, для к-рого характер
ны выраженный аффект злобы, стра
ха, тоски, нередко яркий бред, галлю
цинации, при сохранённой способности 
последовательно выполнять сложные дей
ствия, что может сопровождаться опас
ными поступками. См. Сознание, Сом
намбулизм.
СУМЕРКИ, оптическое явление, наблю
даемое в атмосфере перед восходом и 
после заката солнца; плавный переход 
от дневного света к ночному мраку или 
обратно. С. характеризуются зарёй, 
к-рая в это время наблюдается на небес
ном своде при отсутствии облаков; при 
всякой погоде заря создаёт на земной по
верхности рассеянное (сумеречное) ос
вещение. Продолжительность С. опреде
ляется углом между направлением види
мого суточного движения солнца по не
бесному своду и горизонтом, вследствие 
чего она зависит от географич. широты 
места: чем ближе к экватору, тем короче 
С. Кроме того, продолжительность С. 
зависит от склонения солнца. В зонах
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земного шара, достаточно удалённых от 
экватора, летом солнце погружается под 
горизонт лишь на небольшой угол, ве
черние С. смыкаются с утренними, и ноч
ной мрак совсем не наступает; это явле
ние известно под названием белых ночей.

С. вызываются тем, что вследствие 
шарообразности Земли солнечные лучи 
освещают высокие слои земной атмосфе
ры после того, как для земной поверх
ности солнце зайдёт, или перед его вос
ходом.

Для практич. целей приняты следую
щие 3 периода С. Гражданские 
С., в течение к-рых погружение солнца 
под горизонт не превышает 7° (нередко 
эта граница принимается равной 6°); 
в эту наиболее светлую часть С. естест
венное освещение настолько интенсивно, 
что на открытом месте можно выполнять 
любые работы, в том числе чтение и пись
мо, без искусственного освещения. Н а- 
вигационные С., соответствую
щие погружению солнца до 12°; условия 
видимости местности сильно ухудшены 
вследствие недостаточной освещённости, 
но при плавании корабля вблизи берега 
судоводитель ещё может ориентироваться 
по береговым предметам. Астроно
мические С. определяются погруже
нием солнца до 18°; у земной поверхности 
уже совсем темно, но на небе ещё сохра
няется едва заметная заря, препятствую
щая, однако, астрономия, наблюдениям 
слабых светил. Моменты начала и конца 
указанных периодов С. на каждый день 
года и для разных широт сообщаются 
в астрономия, календарях, навигацион
ных таблицах и других справочных изда
ниях. Однако эти моменты имеют лишь 
ориентировочное значение, т. к. освещён
ность, а также и видимость окружающей 
местности зависят ещё от погоды и от на
личия или отсутствия снежного покрова 
и др. причин. В редких случаях повыше
ние мутности высоких слоёв атмосферы 
вследствие метеорных и вулканич. явле
ний влечёт за собой увеличение интен
сивности и продолжительности С.

Лит.: М и н н а р т М., Свет и цвет в при
роде, [пер. с англ.], М., 1958; Розен
берг Г. В., Сумерки, М., 1963.
СУМИТ0МО БАНК, один из крупней
ших коммерч, банков Японии. Кредит
ный центр финансово-пром, группы Суми
томо. Создан в 1895 как банкирский дом 
Китидзаэмон Сумитомо с капиталом 
в 1 млн. иен. В 1948 переименован в «Банк 
оф Осака», в 1952 получил прежнее на
звание. Гл. контора в г. Осака. На 31 
марта 1975 капитал банка составил 
66 млрд, иен (225 млн. долл.). В нач. 
70-х гг. С. б. занимал 1-е место среди 
япон. коммерч, банков по сумме привле
чённых депозитов и предоставленных 
кредитов (в расчёте на одного служащего 
и на одно отделение), а также величине 
прибыли. Ведущий банк в сфере между
нар. расчётов Японии. Имеет 183 отделе
ния в стране и 11 отделений и представи
тельств за рубежом, а также дочерние 
банки «Сумитомо банк оф Калифорния» 
и «Сумитомо банк оф Бразил». С. б. 
поддерживает корреспондентские отноше
ния с Банком для внешней торговли СССР 
и банками других социалистических 
стран.

Сумма баланса банка на 31 марта 1975 
составила 8920 млрд, иен (30,3 млрд, 
долл.), депозиты 5765 млрд. иен 
(19,6 млрд, долл.), кредиты 5052 млрд, 
иен (17,1 млрд, долл.), акцепты и га
рантии 1178 млрд, иен (4,0 млрд, долл.),

ценные бумаги 908 млрд, иен (3,1 млрд. 
ДОЛЛ.). Б. И. Сергеев.
CŸMKA, орган спороношения сумчатых 
грибов; то же, что аск.
CŸMKMHO, посёлок гор. типа в Тюмен
ской обл. РСФСР, подчинён Тобольско
му горсовету. Расположен на левобережье 
Иртыша, в 18 км от Тобольска.
CŸMMA (от лат. summa — итог, общее ко
личество), результат сложения величин 
(чисел, функций, векторов, матриц и 
т. д.). Общими для всех случаев являются 
свойства перестановочности, сочетатель
ности, а также распределительности по 
отношению к умножению (если для рас
сматриваемых величин умножение опре
делено), т. е. выполнение соотношений: 
а + b = Ъ + а, а + (Ь + с) = (а + Ь) + с, 
(а + Ь) с — ас + bc, с (а + b) = са + cb. 
В теории множеств С. (или объединени
ем) множеств называется множест
во, элементами которого являются все 
элементы слагаемых множеств, взятые 
без повторений.
СУММАРНЫЙ ПРОЦЁСС (произвол- 
ство), упрощённый порядок рассмотре
ния уголовных дел. В капиталистич. 
странах характерная черта С. п.— отказ 
от соблюдения гарантий прав личности 
и разрешение дел по усмотрению судей
ских чиновников. Как правило, дела рас
сматриваются единолично судьями низ
ших звеньев; без участия присяжных 
заседателей, без предварит, расследова
ния дела; обычно обвинит, приговор осно
ван на материалах полиции.

С. п. как процессуальная форма изве
стна и уголовно-процессуальному законо
дательству нек-рых социалистич. стран, 
однако в этих странах процессуальные 
упрощения допускаются лишь по делам 
о менее серьёзных преступлениях, за 
к-рые по закону не может быть назначено 
тяжкое наказание. Особое значение при 
С. п. уделяется полному обеспечению 
процессуальных гарантий и охране за
конных интересов участников процесса. 
В сов. процессуальном законе предусмот
рен упрощённый порядок производства 
по делам о мелком хулиганстве. 
СУММАТОР (от позднелат. summo — 
складываю, от лат. summa — сумма, 
итог), осн. узел арифметического устрой
ства ЦВМ, посредством к-рого осущест
вляется операция сложения чисел. При 
поразрядном сложении десятичных чисел 
(напр., 157, 68 и 9) складывают сначала 
цифры разрядов единиц всех слагае
мых (7 + 8 + 9); результат, если это 
однозначное число, записывают в раз
ряд единиц итоговой суммы, если же ре
зультат — двузначное число (как в дан
ном примере, 7 + 8 + 9 = 24), то в итог 
записывают только единицы (4), а де
сятки (2) переносят (добавляют) в разряд 
десятков слагаемых (5 + 6 + 2). Затем 
операция сложения повторяется, но уже 
над десятками, после этого — над сотня
ми и т. д., до получения итоговой суммы 
(234). При поразрядном сложении чисел, 
представленных в двоичном коде, также 
складываются цифры слагаемых в дан
ном разряде и к полученному результату 
прибавляется единица переноса (если она 
имеется) из младшего разряда. В резуль
тате формируются (по правилам сложе
ния в двоичной системе счисления) зна
чения суммы в данном разряде и переноса 
в старший разряд.

Многоразрядный С. для поразрядного 
сложения обычно состоит из соответствую

щим образом соединённых одноразрядных 
суммирующих устройств. Простейшее из 
них, часто наз. полусумматором 
(ПС), в случае сложения двоичных чисел 
может быть собрано, напр., из 4 логиче
ских элементов (рис. 1): «и» (2 элемента

Рис. 1. Схема 
полусумматора:
X, у — слагае

мые; S — сум
ма; с — перенос 
в старший раз

ряд.

типа совпадений схемы), «или» (вентиль 
электрический), «не» (инвертор). Схема 
ПС может видоизменяться в зависимости 
от используемой системы логич. элемен
тов. ПС производит суммирование двух 
чисел X и у с образованием цифр суммы

ходимо иметь суммирующее устройство на 
3 входа (для суммирования трёх чисел — 
слагаемых xi и у i и переноса из млад
шего разряда), на выходах к-рого образу
ется сумма Si и перенос a+i в старший 
разряд. Работа такого С. отражена 
в табл. 2, а пример схемы дан на рис. 2.

Рис. 2. Схема сумматора на 3 входа из 
двух полусумматоров (ПС) и элемента 
«или»; Xi, уг — слагаемые; a~i — пере
нос из младшего разряда; Si — сумма; 

а+1 — перенос в старший разряд.

Существует множество вариантов схем
ной и элементной реализации С., разли
чающихся системой счисления (двоичные, 
десятичные, двоично-десятичные и др.), 
числом входов (2-входовые и 3-входовые), 
способом обработки многоразрядных чи
сел (последовательные, параллельные, 
смешанные), способом организации про
цесса суммирования (комбинационные, 
накапливающие), способом организации 
цепей переноса (с последовательным, 
сквозным, групповым и одновременным 
переносом). Выбор варианта С. зависит 
в основном от того, какая система эле-
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72 СУММАЦИЯ
ментов используется в данной ЦВМ, от 
требуемого быстродействия и экономич
ности. Быстродействие С.— один из его 
важнейших параметров. Поэтому в ЦВМ 
3-го поколения для ускорения арифметич. 
операций применяют не одноразрядные 
С., а групповые, вычисляющие значения 
суммы и переноса сразу для группы раз
рядов.

Кроме осн. операции — суммирова
ния, большинство С. используется для 
операций умножения и деления, а также 
для логических операций (логич. умно
жение и сложение и др.).

Лит.: Карцев М. А., Арифметика циф
ровых машин, М., 1969; Каган Б. М., 
Каневский M. М., Цифровые вычис
лительные машины и системы, М., 1973; 
Преснухин Л. Н., Нестеров 
П. В., Цифровые вычислительные машины, 
М., 1974. Л. Н. Столяров.
СУММАЦИЯ (от позднелат. summa- 
tio — сложение) в физиологии, 
слияние эффектов ряда стимулов, быстро 
следующих друг за другом (времен
ная С.) или одновременных (прост
ранственная С.), возникающих 
в возбудимых образованиях (рецепторах, 
нервных клетках, мышцах). Впервые С. 
описал И. М. Сеченов (1868), наблюдав
ший при определённых условиях ритмич. 
раздражения задержку появления и по
следующее усиление рефлекторных реак
ций. Временная С. происходит при ин
тервалах между стимулами, ограничен
ных периодом подпороговых или следо
вых (см. Следовые реакции) сдвигов 
мембранного потенциала в сторону де
поляризации (при развитии возбужде
ния) и гиперполяризации (при развитии 
торможения). Временная С. обеспечи
вает необходимую длительность реакций. 
Она может поддерживаться кольцевой 
связью нейронов. Пространственная С., 
непрерывно меняющаяся, проявляется 
в одновременном возбуждении или тор
можении как мн. нейронов различных 
участков мозга, так и многочисленных 
синапсов на одном нейроне. Способствуя 
усилению отдельных реакций, С. вместе 
с тем играет важную роль в осущест
влении координированных реакций орга
низма. В мышце пространственная С. вы
зывает усиление сокращений, связанное 
с увеличением кол-ва возбуждённых дви
гательных единиц (т. е. групп волокон, 
иннервируемых одним нейроном), а вре
менная С. ведёт к образованию тетануса 
путём слияния следующих друг за другом 
одиночных сокращений. А. Н. Кабанов.
СУММИРОВАНИЕ расходящих
ся рядов и интегралов, по
строение обобщённой суммы ряда (со
ответственно значения интеграла), не 
имеющего обычной суммы (соответст
венно значения). Расходящиеся ряды 
могут получаться при перемножении ус
ловно сходящихся рядов, при разло
жении функций в ряд Фурье, при диффе
ренцировании и интегрировании функ
циональных рядов и т. д. Часто встре
чаются расходящиеся ряды и интегралы 
в теории электромагнитного поля и др. 
вопросах современной физики. Во мно
гих случаях расходящиеся ряды и инте
гралы можно просуммировать, т. е. най
ти для них сумму (значение) в обобщён
ном смысле, обладающую нек-рыми из 
основных свойств обычной суммы (значе
ния) сходящегося ряда (интеграла). 
Обычно требуется, чтобы из того, что ряд 
2Х0 ап суммируется к S, а ряд Ьп 

суммируется к Т, следовало, что ряд 
2^10(Хяп + цМ суммируется к XS +

+ цТ, а ряд ön суммируется к 
S — ао. Кроме того, чаще всего рассмат
риваются регулярные методы С., т. е. 
методы, суммирующие каждый сходя
щийся ряд к его обычной сумме. В боль
шинстве методов С. расходящийся ряд 
рассматривается в известном смысле как 
предел сходящегося ряда. А именно, каж
дый член ряда

2n=oün w
умножается на нек-рый множитель 
\n(t) так, чтобы после умножения полу
чился сходящийся ряд

(2)
с суммой 6(t). При этом множители 
Àn(O выбираются так, чтобы при каждом 
фиксированном п предел Xn(t) при 
нек-ром непрерывном или дискретном из
менении параметра t равнялся 1. Тогда 
члены ряда (2) стремятся к соответству
ющим членам ряда (1). Если при этом 
ô (t) имеет предел, то его наз. обоб
щённой суммой данного ряда, со
ответствующей данному выбору множите
лей (данному методу С.). Напр., если 
положить \n(t) = 1 при п t и Xn(t) = 
= 0 при n>t и брать £-» со, то получится 
обычное понятие суммы ряда; при Xn(t) — 
= tn для t<l и t-*l получается метод 
Абеля — Пуассона. Часто указывается не 
результат умножения членов ряда на 
Хп(О, а соответствующие изменения частич
ных сумм ряда. Напр., в методе средних 
арифметических Чезаро полагают

S = lim от,
m-^oQ

где
Gm =—(So + ...+5?n), Sfe — ßo + • • • + Æfe» m-J-l

Этот метод соответствует выбору kn(m) = 
= (т — п + 1 )!(т + 1 ) при n С т и 
Xn(m) = 0 при п>т. Если положить 

О k k-i k-i.
А — Sn, А =А0 +. . .+ А , п п п

и если существует lim (А /Е ) = А, то 
п->оо п п

говорят, что ряд суммируется к А ме
тодом Чезаро k-то порядка. Рассматри
ваются и методы Чезаро дробного поряд
ка. С ростом k возрастает сила метода 
Чезаро, т. е. расширяется множество 
рядов, суммируемых этим методом. Вся
кий ряд, суммируемый методом Чезаро 
какого-либо порядка, суммируется и ме
тодом Абеля — Пуассона и притом к той 
же сумме. Напр., ряд 1 — 1 + 1 —... 
+ (—I)”“1 + ... суммируется методом 
Абеля — Пуассона к значению 4/2, т. к.

lim 1 — JL 
t-A 1 + t 2 *

Метод Чезаро даёт то же значение, 
т. к.

S2n— 1, $2п+1 — 0, 02п — (W+ l)/(2n+ 1),
О2П+1 — V2, lim Gk = */2. 

k-^oo
Методы Чезаро и Абеля — Пуассона при
меняются в теории тригонометрия, рядов 
для нахождения функции по её ряду Фу
рье, т. к. ряд Фурье любой непрерывной 
функции суммируется к этой функции 
методом Чезаро первого порядка, а тем

самым и методом Абеля — Пуассона. 
В 1901 Г. Ф. Вороной предложил метод 
С., частными случаями к-рого являются 
все методы Чезаро. Пусть рп^0, ро = О, 
Рп = ро + pi +... + рп; обобщённой 
суммой ряда, по Вороному, наз. предел 

lim Рт$о +- ■ ■+ Р^т 
tn—^oo Pm

Метод Вороного регулярен, если
lim -£ï- =0.

П—>00 Рп
В 1911 нем. математик О. Тёплиц нашёл 
необходимые и достаточные условия, 
к-рым должна удовлетворять треугольная 
матрица Цатп11 (где атп = 0 при п>т) 
для того, чтобы метод С., определяемый 

и тформулой Gm = ^jn—i UmnSn, S = lim Gm, 
т-^оо 

был регулярен. Польский математик 
X. Штейнхауз обобщил эти условия на 
случай квадратных матриц.

В теории аналитич. функций важную 
роль играет метод суммирования Бореля, 
позволяющий аналитически продолжить 
функцию, заданную степенным рядом, за 
границу круга сходимости. Важный ме
тод С. тригонометрия, рядов был предло
жен С. Н. Бернштейном и нем. матема
тиком В. Рогозинским. Бернштейн ис
пользовал этот метод для получения схо
дящихся интерполяционных процессов.

Теория С. расходящихся интегралов 
аналогична теории С. расходящихся ря
дов. Напр., если интеграл

fcfMdx
расходится и существует предел 

lim Pfl—i-V f{x)dx = A, 
N-oo J Д N )

то говорят, что первый интеграл сумми
руем к А методом Чезаро порядка X.

Лит.: Харди Г., Расходящиеся ряды, 
пер. с англ., М., 1951; Зигмунд А., 
Тригонометрические ряды, пер. с англ., 
[2 изд.], т. 1—2, М., 1965; Титчмарш 
Е., Введение в теорию интегралов Фурье* 
пер. с англ., М.— Л., 1948; Бари Н . К.* 
Тригонометрические ряды, М., 1961.
СУММИРОВАНИЯ БЛОК, сумми
рующее устройство, аналого
вое вычислительное устройство, на вы
ходе к-рого образуется величина, про
порциональная сумме входных величин 
(сигналов). Существуют механич. С. б.— 
преим. для суммирования линейных (ло
гарифмическая линейка) и угловых 
(дифференциальный механизм) переме
щений; электромеханич. С. б., в к-рых 
входные и выходные величины представ
ляют собой механич. перемещения, а сум
мирование выполняется с использованием 
законов электрич. цепей (в частности, 
Кирхгофа правил)’, электрич. С. б., 
в к-рых суммируются токи или напря
жения. Наибольшее распространение 
в электронных аналоговых вычислитель
ных машинах получили С. б. с сумми
рованием по току, к-рые для повышения 
точности, увеличения мощности и амп
литуды выходного сигнала дополняются 
операционными усилителями (см. Ре
шающий усилитель).
СУММЙРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ, функ
ция, к к-рой приложимо введённое 
А. Лебегом понятие интеграла, т. е. для 
к-рой интеграл Лебега, взятый по данному 
множеству, конечен. Функции эти, на
зываемые также интегрируемыми по Ле
бегу, необходимо должны быть измери
мыми (по Лебегу). Функция с суммируе-

202 203 204



СУМСКАЯ 73
мым квадратом — измеримая функция, 
квадрат к-рой есть С. ф.
СУММОВ0Й ТОН, комбинационный 
тон с частотой coi + ш2, возникающий 
в нелинейной акустич. системе при воз
действии на неё двух звуковых колеба
ний с частотами coi и со2 (см. также 
Комбинационные колебания).
СУМПЙТАН (малайско-ин дон ез. ), стре- 
лометательная трубка (длина до 2,5 м, 
диаметр 2—3 см) из дерева или бамбука; 
распространён у ряда племён и народно
стей Индонезии и Малайзии для охоты на 
мелкую дичь. Стрелу (20—30 см), обычно 
отравленную растит, ядом, выдувают из 
С. В прошлом — оружие в межплемен
ных войнах. См. также Духовое ружьё. 
сумсАр, посёлок гор. типа в Ала-Бу- 
кинском р-не Ошской обл. Кирг. ССР. 
Расположен в предгорьях Чаткальского 
хр., на автодороге, в 60 км к С.-З. от 
ж.-д. станции Наманган. 6,1 тыс. жит. 
(1975). Добыча полиметаллич. руд. Фи
лиал Ошского объединения народных 
художеств, промыслов.
сумскАя Область, в составе усср. 
Образована 10 янв. 1939. Пл. 23,8 тыс. 
км2. Нас. 1452 тыс. чел. (1975). Делится 
на 18 районов, имеет 15 городов и 20 по
сёлков гор. типа. Центр — г. Сумы.

С. о. награждена орденом Ленина 
(22 июня 1967). (Карту см. на вклейке 
т. 24, стр. 392.)

Природа. С. о. расположена в сев.-вост, 
части УССР. Большая часть её находится 
в пределах Приднепровской низменности, 
крайняя сев. часть — в пределах Полес
ской низменности, на В. и С.-В.— от
роги Среднерусской возвышенности. По
верхность представляет собой волни
стую равнину, расчленённую широкими 
долинами многочисленных рек, оврага
ми и балками. Макс. выс. 226 м. Кли
мат умеренно континентальный. Зима 
прохладная, лето умеренно жаркое. Ср. 
температура января от —7,9 °C на С. 
до —7,1 °C на Ю.-З., июля от 18,4 °C 
на С. до 19,9 °C на Ю.- В. Осадков 
550—600 мм на С. и 450 мм на Ю. в год 
(максимум летом). Продолжительность 
вегетац. периода (с темп-рой выше 10 °C) 
144—161 сут. Реки принадлежат басе. 
Днепра и являются в основном его левы
ми притоками. Наиболее значительные 
из них — Десна с Сеймом, Сула, Псёл, 
Ворскла. В долинах рек многочисленны 
озёра-старицы и болота; имеется много 
искусств, прудов. В юж. лесостепной 
части преобладают чернозёмные почвы 
(малогумусные типичные легко- и сред
несуглинистые и оподзоленные чернозё
мы), в сев. полесской — дерново-подзо
листые. Под лесами и кустарниками за
нято 17% терр., в сев. р-нах преобла
дают смешанные леса (сосна, берёза, дуб), 
в центр, и юж. р-нах — островные леса 
(преим. из липы, клёна, ясеня; встреча
ются дубовые рощи). За исключением 
участка целинной степи «Михайловская 
целина» (который входит в Украинский 
степной заповедник), все степные прост
ранства распаханы. Животный мир раз
нообразен. На С. распространены пред
ставители лесной фауны — волк, лось, 
горностай, белка, тетерев, глухарь, ряб
чик, в лесостепных р-нах — лисица, заяц- 
русак, обыкновенный хомяк, серая куро
патка, полевой и степной жаворонки и др.

Население С. о. составляют в основном 
украинцы (87,2% в 1970) и русские 
(11,7%). Ср. плотность населения 61 чел.

Сумская область. 1. На р. Псёл. 2. Сбор зерновых на полях колхоза им. Чапаева в 
Сумском р-не. 3. Город Ромны. Улица Ленина. 4. Город Шостка. Площадь им. 50-ле
тия Великого Октября. 5. Сумское производственное объединение «Химпром».
6. Сборка электронных микроскопов на Сумском заводе электронных микроскопов.
7. Механосборочный цех Сумского машиностроительного завода. 8. В одном из цехов

суконной фабрики «Красный текстильщик» в Сумах.

на 1 км2 (1975). Наиболее густо заселе
на юж. лесостепная часть, реже — сев. по
лесская часть. Гор. населения 48% (1975). 
Важнейшие города: Сумы, Конотоп, 
Шостка, Ромны, Тростянец, Ахтырка, 
Бел ополье, Путивль, Дружба, Кролевец.

Хозяйство. За годы Советской власти 
С. о. из аграрного отсталого р-на превра
тилась в индустриально-аграрную область 
с разнообразной пром-стью и многоотрас
левым высокоинтенсивным с. х-вом.

В отраслевой структуре пром, произ-ва 
преобладают пищ. (36,1%), маш.-строит, 
и металлообр. (23,2%), лёгкая (10,7%) 
пром-сть (1974). В 1975 насчитывалось 
271 пром, предприятие. Объём продук
ции всей пром-сти в 1974 возрос по срав
нению с 1940 в 8,5 раза. Электроэнер
гией С. о. обеспечивают Сумская, Ах- 
тырская, Шосткинская и Конотопская 
ТЭЦ и Змиёвская ГРЭС (Харьковская 
обл.). Энергетическое х-во оазируется 
на природном газе и привозном донец
ком угле. Значит, развития достигла 

нефтедобывающая пром-сть (Ахтырский 
и Великобубновский нефтепромыслы).

Из отраслей пищевой пром-сти выде
ляется сахарная (Сумы, Дружба, Чупа- 
ховка, Мезеновка, Куяновка, Степанов- 
ка, Угроеды, Терны и др.); развиты 
также мясная и мясоконсервная (Су
мы, Конотоп, Шостка, Ахтырка, Во
рожба, Ромны, Лебедин, Глухов и др.), 
мукомольно-крупяная (повсеместно), 
спиртовая и ликёро-водочная (Дубовя- 
зовка, Поповка, Будилка, Бездрик, Вы
сокое и др.), маслодельная, сыродельная 
и молочная (Сумы, Глухов, Белополье, 
Кролевец, Ахтырка, Путивль, Липовая 
Долина, Краснополье, Тростянец и др.) 
пром-сть. За годы Советской власти 
заново созданы маш.-строит., метал
лообр. и химич. отрасли пром-сти. Ма
шиностроение и металлообработка пред
ставлены з-дами: им. Фрунзе (обору
дование для химич. пром-сти), элект
ронных микроскопов, насосным, тяжёло
го компрессоростроения, чугунолитейным
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«Центролит» (все — в Сумах), электро- 
механич. «Красный металлист» (аппа
ратура для автоматизации процессов в 

; угольной и горнорудной пром-сти), ло
комотиво-вагоноремонтным и поршневым 
(Конотоп), полиграфия, машин (Ромны), 
монтажных заготовок (Середина-Буда), 
электротехнич. и агрегатных узлов в 
Глухове, насосным в Свессе и др. Наи
более крупные химич. предприятия: 
производственное объединение «Свема», 
производящее цветную и чёрно-белую 
кинофотоплёнку и магнитофонные лен
ты, завод химич. реактивов в Шостке, 
химич. производств, объединение «Хим
пром» в Сумах (производит фосфатные 
минеральные удобрения, серную кислоту 
и др. )и з-д дубильных экстрактов в Свессе.

Предприятия лёгкой пром-сти: тек
стильные (Очкино, Сумы, Ямполь, Глу
хов, Ромны и др.), швейные (Сумы, 
Ахтырка, Лебедин, Ромны, Конотоп), 
кож.-обув, и меховые (Сумы, Ахтыр
ка, Ромны). Имеются предприятия лес
ной, деревообр., мебельной (Сумы, Шо
стка, Тростянец, Ромны, Ахтырка и др.) 
и фарфоро-фаянсовой (Сумы) пром-сти. 
Пром-сть стройматериалов базируется на 
местных месторождениях каолина, мела, 
глин и др. (Шостка, Конотоп, Глухов, 
Бел ополье, Лебедин).

Сельское хозяйство специализируется 
на развитии зернового х-ва, свекловод
ства, коноплеводства, картофелеводства, 
овощеводства и мясо-молочного животно
водства. В С. о. было 367 колхозов и 
34 совхоза (1974). Все осн. работы меха
низированы. С.-х. угодья в 1974 состав
ляли 1741,3 тыс. га, в т. ч. пахотные 
земли — 1416,1 тыс. га, сенокосы —
170.2 тыс. га, пастбища — 129,0 тыс. га. 
Вся посевная площадь 1422,3 тыс. га, 
в т. ч. под зерновыми (озимая пшеница, 
ячмень яровой, гречиха, кукуруза на 
зерно, зернобобовые) — 695,2 тыс. га, 
техническими (сах. свёкла и подсолнеч
ник) — 148,9 тыс. га, под картофелем — 
117,9 тыс. га, овощными культурами — 
17,0 тыс. га, кормовыми культурами —
414.3 тыс. га, многолетними травами — 
50,5 тыс. га. Площадь плодово-ягодных 
насаждений 36,4 тыс. га, 53,7 тыс. га зани
мают осушенные земли.

Животноводство в основном мясо-мо
лочного направления. На 1 янв. 1975 на
считывалось (тыс. голов): кр. рог. скота 
873,8 (в т. ч. коровы 355,2), свиней 
912,9, овец и коз 281,9. Развито птице
водство, рыбно-прудовое х-во и пчело
водство.

Общая ' протяжённость жел. дорог 
770 км (1974). Важнейшие магистрали: 
Киев — Харьков (через Бахмач, Коно
топ, Ворожбу, Сумы), Ворожба — 
Льгов — Курск, Брянск — Хутор-Ми
хайловский — Кролевец — Конотоп — 
Бахмач — Лохвица (через Ромны). Дли
на автомоб. дорог св. 11 тыс. км, в т. ч. 
с твёрдым покрытием 2,8 тыс. км (1974). 
Автомагистрали: Киев — Сумы —
Курск, Сумы — Харьков, Москва — 
Киев (проходит через сев. часть обла
сти) и др. Авиалинии соединяют Сумы с 
Москвой, Киевом, Одессой, Симферопо
лем, Полтавой, Курском и др. городами, 
а также с нек-рыми районными центрами 
области. Сумы, Шостка и др. города по 
газопроводам получают природный газ.

Учебные заведения, научные и куль
турные учреждения. В 1974/75 уч. году 
В 976 общеобразоват. школах всех видов 
обучалось 251 тыс. уч-ся, в 31 проф.-тех
нич. уч. заведении системы' Госпрофобра
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СССР — 15,2 тыс. уч-ся, в 24 ср. спец, 
уч. заведениях—20,4 тыс. уч-ся, в 2 пед. 
ин-тах (в Сумах и Глухове) и Сумс
ком филиале Харьковского политехнич. 
ин-та — 5,4 тыс. студентов. В 1974 в 
563 дошкольных учреждениях воспиты
валось 44,6 тыс. детей.

В С. о. работают научные учреждения, 
крупнейшие из к-рых: Всесоюзный н.-и. 
и конструкторско-технологич. ин-т комп
рессорного машиностроения, Всесоюзный 
н.-и. проектно-конструкторский ин-т 
атомного и энергетич. насосостроения — 
в Сумах, Всесоюзный НИИ лубяных 
культур — в Глухове.

На 1 янв. 1975 работало 985 массовых 
библиотек (10 165 тыс. экз. книг и жур
налов); музеи: Сумской областной крае- 
ведч. музей с филиалами в Путивле и Ах- 
тырке, Сумской художеств, музей с фили
алом в Лебедине, краеведч. музеи в Ром- 
нах и Конотопе; областной муз.-драматич. 
театр им. M. С. Щепкина в Сумах; 
1031 клубное учреждение, 1151 кино- 
установка, 47 внешкольных учреждений.

Выходит обл. газета «Лешнська прав
да» («Ленинская правда», на укр. яз., 
с 1917). Область принимает передачи 
Центр. (12,5 ч в сутки) и Респ. телевиде
ния, областные телепередачи ведутся в 
объёме 0,5 ч в сутки. Транслируются про
граммы Всесоюзного радио (8 ч в сутки), 
Респ. радио (8,5 ч) на укр., рус. и молд. 
языках, местные радиопередачи занимают 
1 ч в сутки.

На 1 янв. 1975 было 162 больничных уч
реждения на 16,2 тыс. коек (11,1 койки 
на 1 тыс. жит.); работали 2,9 тыс. врачей 
(1 врач на 500 жит.). 7 санаториев, 3 дома 
отдыха.

Лит.: IcTOpin mîct i ci л УРСР. Сумська 
область, К., 1973; Народне господарство 
Укра’1нсько'1 PCP в 1972 р. Стат. щор!чник. 
К., 1974; Гудзенко П. А., Сумська об
ласть, К., 1958. И. А. Ерофеев.
СУМЧАТАЯ Б ЁЛКА (Gymnobelideus 
leadbeateri), млекопитающее сем. лазаю
щих сумчатых. Дл. тела ок. 14 см, хвоста 
ок. 16 см. Спина серая, брюхо жёлтое. 
Распространена С. о. в Австралии (на 
Ю.-В. штата Виктория). Обитает в лесах. 
Активна ночью. Численность крайне мала. 
СУМЧАТЫЕ (Metatheria), инфракласс 
наиболее примитивных из ныне живу
щих живородящих млекопитающих, вклю
чающий 1 отряд С. (Marsupialia). В от
ряде 9 семейств: опоссумы, хищные сум
чатые, С. муравьеды, или мурашееды 
(1 вид — мурашеед}, сумчатые барсуки, 
или бандикуты, сумчатые кроты, цено- 
лестовые, лазающие сум
чатые, или поссумы, вом
баты, кенгуровые, или 
прыгающие С. Нек-рые 
систематики разделяют С. 
на неск. (до 5) отрядов. 
Дл. тела от 4—10 см (пло
скоголовые С. мыши) до 
75—160 см (серый кен
гуру). Внешний облик 
весьма разнообразен: от 
кротоподобных (С. кроты) 
до стройных высоконогих 
(С. волк) и похожих на 
тушканчиков (С. тушкан
чики). Хвост у большинст
ва С. хорошо развит, у ла
зающих форм (нек-рые 
опоссумы и поссумы) мо
жет быть хватательным. 
Конечности обычно пяти
палые. Чаще всего ре
дуцируются 1-й и 5-й

пальцы. У ряда форм (кенгуру и др.) 
2-й и 3-й пальцы срастаются по всей 
длине. У мн. лазающих форм (коа
ла, кускусы и др.) первые один или два 
пальца противопоставляются остальным. 
У роющих форм (С. барсуки, С. кроты) 
на передних конечностях когти сильно 
увеличены. У прыгающих форм (С. туш
канчик, кенгуру) задние конечности уд
линены, передние укорочены, хвост длин
ный. Волосяной покров густой, чаще мяг
кий, иногда щетинообразный. Хорошо 
развиты вибриссы на морде и конечно
стях. У ряда древесных форм хвататель
ный хвост полностью или только на конце 
лишён волосяного покрова. Окраска 
обычно однотонная, покровительствен
ная, реже пятнистая (С. куницы) или по
лосатая (С. волк). Для С. характерны 
преанальные железы. У самок большин
ства видов имеется выводковая сумка, 
представляющая собой складку кожи. 
Форма сумки и степень её развития зна
чительно варьируют. Сумка может от
крываться вперёд (кенгуру, вомбаты, 
нек-рые опоссумы) или назад (С. барсу
ки, нек-рые хищные С.), иногда она пред
ставлена небольшими боковыми склад
ками кожи или отсутствует (ценолесты, 
нек-рые опоссумы, С. муравьеды). В сум
ку открываются соски, в количестве от 2 
до 6. У форм, не имеющих сумки, сосков 
больше (до 25), они расположены по бо
кам тела. Череп С. различной формы — 
от лёгкого вытянутого до короткого мас
сивного. Характерен загнутый внутрь уг
ловой отросток нижней челюсти. Зубная 
система гетородонтная. Число зубов от 
22 (пяткоход) до 50—52 (мурашеед). 
Постоянная генерация зубов у более 
примитивных С. (опоссумы, нек-рые хищ
ные С. и др.) характеризуется 5 резцами 
и 4 коренными в каждой половине верх
ней челюсти. У более развитых раститель
ноядных С. (кенгуру, вомбаты, лазающие 
С.) первые резцы в обеих челюстях уве
личены, остальные редуцированы. Мо
лочная генерация зубов представлена 
одним пред коренным в каждой челюсти. 
В скелете характерны сумчатые кости 
(у обоих полов), отходящие от лобкового 
сочленения тазовых костей. Все отделы 
позвоночника развиты нормально. Ключи
ца есть у всех (кроме С. барсуков). Для 
лазающих С. характерно подвижное со
членение малой и большой берцовых кос
тей. Головной мозг примитивен, не имеет 
мозолистого тела. Неокортекс борозд 
практически не имеет. Органы чувств 
типичны для высших млекопитающих.
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В кровеносной системе имеются кювьеро- 
вы протоки. Температура тела неск. 
ниже, чем у плацентарных (34—36 °C). 
Влагалище и матка двойные. Типичная 
плацента (за исключением С. барсуков) 
не развивается. Питание детёныша мо
локом пассивное: молоко выпрыскивается 
из соска сокращением специальных 
мышц. Устройство мягкого нёба и горта
ни детёныша таково, что обеспечивает 
возможность одновременного питания и 
дыхания.

Наиболее примитивные среди С.— 
опоссумы, к-рые в позднем мелу дали на
чало всем остальным семействам. Рас
пространены С. в Америке от Канады до 
Огненной Земли (опоссумы, ценолесты), 
в Австралии, Тасмании, Н. Гвинее, при
лежащих к ним островах и на нек-рых 
Зондских о-вах (все остальные семейст
ва). Неск. видов кенгуру завезены 
в Н. Зеландию. По разнообразию адапта
ций С. мало уступают плацентарным. 
Обитают в самых различных ландшафтах: 
на открытых пространствах (мн. кенгуру, 
вомбаты, С. кроты), в лесах (лазающие и 
хищные С., опоссумы и др.), поднима
ются в горы на выс. до 5 тыс. м (нек-рые 
опоссумы). Ведут древесный (лазающие 
и хищные С., опоссумы), наземный 
(хищные С., опоссумы, С. муравьеды, 
вомбаты, кенгуру) образ жизни. Имеются 
специализированные подземные (С. кро
ты) и полуводные (плавун) формы. Дви
жения у большинства С. быстрые. Оби
татели открытых пространств (кенгуру, 
С. тушканчик) приспособлены к пере
движению прыжками. С. летяги совер
шают планирующие прыжки до 55 м. 
С.—дневные или ночные животные. Убе
жищами служат дупла и кроны деревьев, 
углубления в земле, щели в скалах. 
Нек-рые роют норы (вомбаты — до 3 м 
длиной). Пища разнообразная: расте
ния, наземные позвоночные, насекомые; 
многие всеядны. Размножаются от одного 
до неск. раз в году. Беременность 
8—40 сут. Детёныши рождаются недораз
витыми, дл. 0,5—3 см. Сразу после 
рождения помещаются в сумку, где под
вешиваются к соску; края их рта сра
стаются вокруг соска. Лактация длится 
более 2 мес. В сумке детёныш остаётся 
до 8 мес. Самки С., у к-рых сумка отсут
ствует, носят детёнышей на спине. Хоз. 
значение С. невелико. Немногих крупных 
представителей добывают ради мяса и 
шкуры. В р-нах с развитым с.х-вом С. мо
гут приносить вред (кенгуру, нек-рые 
опоссумы и хищные С.). Численность 
ряда видов сильно сокращается в ре
зультате преследования человеком, а так
же акклиматизированными плацентар
ными хищными животными. Промысел 
мн. видов ограничен, ряд видов взят 
под охрану. 23 вида из различных се
мейств резко сокращаются в численности 
и находятся на грани вымирания (они 
внесены в «Красную книгу»). Наиболее 
ранние ископаемые С. известны из отло
жений нижнего мела Сев. Америки. 
В Юж. Америке С. появились в палео
цене. Среди южноамер, ископаемых С. 
известны гиганты размером с медведя 
(Prothylacinus и Borhyaena). В Европе 
С. существовали с эоцена до миоцена. 
В Австралии известны с олигоцена.

Илл. см. на вклейке к стр. 80.
Лит.: Соколов В. Е., Систематика 

млекопитающих, М., 1973; Жизнь живот
ных, т. 6, М., 1971; Troughton Е., 
Furred animals of Australia, 9 ed., Sydney, 
1967. О. Л. Россолимо.

СУМЧАТЫЕ БАРСУКЙ, бандику- 
т ы (Peramelidae), семейство млекопи
тающих отр. сумчатых. Дл. тела 17— 
50 см, хвоста 9—26 см, весят до 4,7 кг. 
Морда удлинённая, заострённая. На 2— 
4-м пальцах передних конечностей мощ
ные когти, приспособленные для рытья. 
Шерсть короткая, жёсткая. Окраска спи
ны от серой до чёрно-бурой, на брюхе бо
лее светлая. Выводковая сумка откры
вается назад. 8 родов с 19 видами. Распро
странены С. б. в Австралии, Тасмании, 
Н. Гвинее и на прилежащих островах. 
Обитатели саванн, прибрежных кустарни
ковых зарослей, лесов. Активны ночью. 
Питаются преим. насекомыми. В помёте 
2—8 детёнышей. Численность ряда видов 
очень мала.

Илл. см. на вклейке к стр. 80.
СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ, аскомице- 
т ы (Ascomycètes), класс высших грибов. 
Ок. 2 тыс. родов, включающих 15 тыс. 
видов. С. г. характеризуются многокле
точным мицелием и наличием особых 
органов спороношения — сумок, или ис
ков, в к-рых развиваются аскоспоры 
(обычно по 8 спор в сумке). Сумки появ
ляются в результате полового процесса, 
различно протекающего у разных С. г. 
У большинства С. г. сумки развиваются 
внутри или на поверхности плодовых тел', 
у голосумчатых (первичносумчатых) — 
непосредственно на мицелии или на поч
кующихся клетках (без образования пло
дового тела). На строении плодовых тел 
и сумок основана классификация С. г. 
Кроме сумчатых спороношений, у мн. 
С. г. (плектасковых, периспориевых, 
пиреномицетов и др.) распространено 
также бесполое размножение посредством 
конидий, предшествующее сумчатому спо- 
роношению, образующемуся в конце цик
ла развития. У мн. грибов сумки разви
ваются редко и размножаются эти грибы 
почти исключительно конидиями. Кони- 
диальные спороношения (стадии) часто 
описываются как самостоятельные ви
ды грибов (т. н. несовершенные гри
бы}. Нередко один и тот же С. г. в 
одних условиях образует конидии, в 
других — нет.

Большинство С. г. живёт как сапрофи
ты в почве, на отмерших тканях расте
ний, субстратах органич. происхождения 
(навоз, экскременты, кожа, волосы), 
на пищевых продуктах, в бродящих жид
костях. Среди С. г. известны паразиты 
высших растений и возбудители микозов 
животных и человека. Имеются С. г., 
к-рые в течение вегетац. периода живут 
в конидиальной стадии как паразиты на 
живых растениях, а после их отмирания 
переходят к сапрофитному питанию и 
образуют к весне сумчатое спороношение. 
К сумчатым относятся почти все грибы, 
входящие в состав лишайников (т. е. их 
микобионты).

Многие С. г.— возбудители болезней 
культурных и полезных дикорастущих 
растений: мучнистой росы, рака расте
ний, пятнистостей сельскохозяйствен
ных растений, парши сельскохозяйствен
ных растений, снежной плесени, корне
вых гнилей и др. Конидиальные стадии 
многих С. г. вызывают порчу про
дуктов, кормов (см. Плесени}. Нек-рые 
виды плесневых грибов (из рода пеницилл 
и др.) используются в сыроделии, хлебо
печении, произ-ве антибиотиков: К С. г. 
относятся и съедобные грибы (сл/орчтш, 
строчки, трюфели и Др.). В. А. Мельник. 
СУМЧАТЫЕ ЗЕМЛЕР0ЙКИ (Mono
delphis), род млекопитающих сем. опос

сумов. Дл. тела 8—16 см, хвоста 4—8 см. 
Шерсть короткая, густая. Хвост голый. 
Окраска от серой до бурой или чёрной; 
у многих с продольными тёмными поло
сами. Выводковой сумки нет. 10 видов. 
Распространены от сев. части Аргентины 
до сев. части Перу и Бразилии. Лесные 
наземные животные; некоторые поселяют
ся в жилье человека. Всеядны. Размно
жаются круглый год. В помёте 8—14 детё
нышей.
СУМЧАТЫЕ KPOTbï (Notoryctidae), 
семейство млекопитающих отр. сумча
тых. Дл. тела 15—18 см, хвоста 1—2 см. 
Тело вальковатое. На морде имеется рого
вой щиток. Ушные раковины отсутст
вуют; глаза редуцированы, скрыты под 
кожей, не имеют хрусталика. 3-й и 4-й 
пальцы передних конечностей несут мощ
ные когти, приспособленные для рытья. 
Шерсть короткая, густая. Окраска от 
почти белой до желтовато-красной. Вы
водковая сумка открывается назад. 1 род 
с 2 видами. Распространены С. к. в юж., 
центр, и зап. Австралии. Обитают в пес
чаных и кустарниковых полупустынях 
и степях. Постоянных нор, как правило, 
не роют, обычно передвигаются в почве 
непосредственно у поверхности. Питаются 
почвенными беспозвоночными.

Илл. см. на вклейке к стр. 80.
СУМЧАТЫЕ KPb'lCbl , название неск. 
родов млекопитающих из 2 семейств — 
хищных сумчатых и ценолестовых. 
Имеют нек-рое чисто внешнее сходство 
с крысами.
СУМЧАТЫЕ КУНЙЦЫ (Dasyurus), род 
млекопитающих сем. хищных сумчатых. 
Дл. тела 25—75 см, хвоста 20—35 см. 
Шерсть короткая, густая. Окраска на 
спине от серо-жёлтой до чёрно-бурой 
с белыми пятнами. Выводковая сумка 
развивается в период размножения, от
крывается назад. 4 вида. Распространены 
в Австралии, Тасмании, Н. Гвинее. Оби
тают в лесах, на открытых равнинах, 
встречаются в поселениях. Активны но
чью. Убежищем служат щели в камнях, 
дупла деревьев. Питаются мелкими позво
ночными и беспозвоночными. В помёте 
4—8 детёнышей. Крапчатая С. к. 
(D. quoll) очень редка. Нек-рые зоологи 
относят С. к. к 4 разным родам. С. к. 
иногда наз. также единств, представите
ля рода Myoictis.

Илл. см. на вклейке к стр. 80.
СУМЧАТЫЕ ЛЕТЯГИ (Petaurus), род 
млекопитающих сем. лазающих сумча
тых. Дл. тела от 12 до 32 см, хвоста от 
15 до 48 см. Вдоль боков тела между 
передними и задними конечностями тя
нется кожная складка, служащая для 
планирования при прыжках. Могут пла
нировать на расстояние до 55 м. 3 вида; 
распространены в Австралии, Тасмании, 
Н. Гвинее и нек-рых близлежащих 
островах. С. л. называют также предста
вителей 2 др. близких родов лазающих 
сумчатых (Acrobates и Schoinobates, 
в каждом по 1 виду).

Илл. см. на вклейке к стр. 80.
СУМЧАТЫЕ ЛЯГУШКИ, сумча
тые квакши (Hemiphractinae), под
семейство бесхвостовых земноводных сем. 
квакш. В отличие от представителей под- 
сем. настоящих квакш, С. л. имеют ци- 
линдрич. поперечные отростки на крест
цовом позвонке. Распространены в тро
пич. Америке. Для всех С. л. характерен 
своеобразный способ заботы о потомстве: 
самка вынашивает оплодотворённую ик-
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ру в особом кожном кармане (сумке) 
на спине (отсюда назв.).
СУМЧАТЫЕ МЕДВЁДИ, коала 
(Phascolarctos), род млекопитающих сем. 
лазающих сумчатых; один вид — Phas
colarctos cinereus. Дл. тела 60—82 см, 
хвост очень короткий, снаружи незаме
тен; весят до 16 кг. Внешним обликом 
напоминают медведей (отсюда назв.). 
Волосяной покров густой, мягкий. Ок
раска серая. Выводковая сумка развита 
хорошо, открывается назад. 1-й и 2-й 
пальцы передних и 1-й палец задних ко
нечностей противопоставлены осталь
ным — приспособление к жизни на де
ревьях. Распространены в вост, части 
Австралии. Населяют эвкалиптовые леса. 
Обитают в кронах деревьев. Активны 
ночью. Держатся поодиночке или неболь
шими группами. Взрослые самцы обычно 
имеют гарем. Питаются листьями эвка
липтов. Размножаются от сентября до 
мая; беременность ок. 30 суток. В помёте
1 детёныш, остаётся в сумке до 6 мес. 
Были объектом промысла (использовал
ся мех). Численность резко сокращалась, 
и промысел был запрещён, в результа
те чего количество С. м. стало увеличи
ваться. Нек-рые зоологи выделяют С. м. 
в отдельное семейство.

Илл. см. на вклейке к стр. 80.
О. Л. Россолимо. 

СУМЧАТЫЕ МЬ'1ШИ, название группы 
родов млекопитающих сем. хищных сум
чатых. Имеют нек-рое чисто внешнее 
сходство с мышами.
СУМЧАТЫЕ С0НИ (Cercartetus, или 
Cercaërtus), род млекопитающих сем. 
лазающих сумчатых. Дл. тела 8—10 см, 
хвоста 8—11 см, весят 15—25 г. Шерсть 
густая, мягкая. Окраска спины от серо
ватой до бурой, брюхо белое. Выводко
вая сумка хорошо развита. 2 вида. Рас
пространены в Австралии, Тасмании, 
Н. Гвинее. Лесные древесные животные. 
Размножаются 2 раза в год, в помёте 
4—5 детёнышей. Иногда С. с. наз. пред
ставителей рода Eudromicia (3 вида).
СУМЧАТЫЕ ТУШКАНЧИКИ (Ante- 
chinomys), род млекопитающих сем. хищ
ных сумчатых. Дл. тела 8—И см, хвоста 
11—12 см. Задние конечности удлинены. 
Волосяной покров длинный, густой. 
Окраска сероватая сверху, беловатая 
снизу. Выводковая сумка развивается в 
период размножения, открывается назад.
2 вида. Распространены в центр, и вост. 
Австралии. Обитают в песчаных пусты
нях и полупустынях. Активны в тёмное 
время суток. Убежищем служат норы. 
Питаются насекомыми, мелкими позво
ночными. В помёте 6—8 детёнышей. Чис
ленность восточноавстралийского С. т. 
очень мала.

Илл. см. на вклейке к стр. 80.
СУМЧАТЫЙ ВОЛК (Thylacinus cyno
cephalus), млекопитающее сем. хищных 
сумчатых. Дл. тела 100—130 см, хвоста 
50—65 см. Спина серо-бурая с 13—19 чёр
ными поперечными полосами, брюхо бо
лее светлое. Сумка открывается назад. 
Обитал по всей Австралии, сохранился 
только на о. Тасмания. Живёт в лесах, 
активен ночью. Убежищем служат щели 
в камнях. Питается средними и круп
ными наземными позвоночными. В помё
те 2—4 детёныша. Численность крайне 
мала, близок к полному исчезновению 
(возможно, уже истреблён).

Илл. см. на вклейке к стр. 80.
СУМЧАТЫЙ ДЬЯВОЛ (Sarcophilus 
harrisii), млекопитающее сем. хищных
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сумчатых. Дл. тела 52—80 см, хвоста 
23—30 см. Голова непропорционально 
большая. Шерсть короткая, чёрного цве
та. На морде, груди и боках белые пят
на. Сумка открывается назад. Распро
странён С. д. на о. Тасмания. Обитает 
в лесах, активен ночью, днём скрывается 
в щелях среди камней, в пустотах под 
упавшими деревьями. Питается различ
ными позвоночными. Размножается 1 раз 
в год, в помёте до 4 детёнышей. Чис
ленность невысока.

Илл. см. на вклейке к стр. 80.
СУМЧАТЫЙ МЕДОЁД, млекопитаю
щее сем. лазающих сумчатых; то же, что 
пяткоход.
СУМЧАТЫЙ МУРАВЬЁД, сем. млеко- 
питающих отр. сумчатых. Единств, вид — 
сумчатый муравьед, или мурашеед. 
СУМЫ, город, центр Сумской обл. 
УССР. Расположен на берегах р. Псёл, 
её притока р. Сумка и притока последней
р. Стрелка. Ж.-д. ст. на линии Харь
ков — Ворожба. Аэропорт. 194 тыс. жит. 
(1975; 64 тыс. жит. в 1939; 98 тыс. в 
1959; 159 тыс. в 1970).

Осн. в 1652. В 1658—1765 центр 
Сумского слободского полка. Неодно
кратно подвергался набегам крымских 
татар. С 1765 центр Сумской провин
ции; с 1780 уездный город Харьковского 
наместничества, с 1796 Слободско-Укра
инской, с 1835 Харьковской губ., круп
ный торг, центр. В 1877 соединён 
ж. д. с Люботиным и Ворожбой. В кон. 
19 — нач. 20 вв. в городе начала разви
ваться металлообр., маш.-строит., саха
рорафинадная пром-сть. В 1902 возникла
с. -д. орг-ция искровского направления. 
Сов. власть в С. установлена в дек. 1917, 
окончательно утвердилась в нояб. 1919 
после изгнания белогвардейских войск 
Деникина. С 1939 С.— центр Сумской 
обл. С 10 окт. 1941 по 2 сент. 1943 город 
был оккупирован нем.-фаш. войсками 
и частично разрушен. После войны вос
становлен.

Современный С.— значит, промышлен
ный центр УССР. Ведущие отрасли 
пром-сти: маш.-строит., пищ., лёгкая. Наи
более крупные предприятия: маш.-строит, 
з-д им. Фрунзе (оборудование для химич. 
пром-сти), насосный, электронных ми
кроскопов им. 50-летия ВЛКСМ, тяжё
лого компрессоростроения, чугунолитей
ный; з-ды: сахарорафинадный, ликёро-во

Сумы. Красная 
площадь.
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дочный, молочный; мясокомбинат. Име
ются: суконная, швейная, обув, ф-ки; 
Сумское производственное объединение 
«Химпром» (фосфатные удобрения, сер
ная кислота и др.). Комбинат строитель
ной индустрии, производство мебели.

ВС. — пед. ин-т, филиал Харьковско
го политехнического ин-та, техникумы: 
маш.-строит., строит., сах. пром-сти, сов. 
торговли, кооперативный, с.-х.; культ.- 
просвет., мед., музыкальное училища. 
Музеи: художественный, историко-крае
ведческий. Музыкально-драматич. театр 
им. M. С. Щепкина, филармония.

Лит.: Canyxiua Л. П., Скрип
ник В. Д., Суми. 1сторико-краезнавчий 
нарис, XapKÎB, 1972. И. А. Ерофеев. 
СУ Mb (varsinaissuomalaiset — собствен
но суоми), упоминаемое в рус. летописях 
назв. прибалтийско-фин. племени суоми, 
заселившего в нач. 1-го тыс. н. э. юго-зап. 
побережье Финляндии. С покорения 
в сер. 12 в. С. началось завоевание Фин
ляндии швед, феодалами. В последую
щем С. вместе с емью и зап. карельскими 
племенами образовала фин. народность. 
СУН, династия и империя в Китае (960— 
1279). Её основатель — полководец Чжао 
Куан-инь уничтожил своих противников 
в конце эпохи У дай (Пять династий, 
907—960) и распространил власть на юг 
и север Китая, кроме терр., занятых 
киданьским гос-вом Ляо, гос-вами Ся 
Западное и Наньчжао. Объединение стра
ны, к-рое продолжалось и при Тай-цзуне 
(976—997) — преемнике Чжао Куан-иня, 
способствовало росту производит, сил. 
Развивалось с. х-во, а также горнорудный 
и соляной промыслы, росла внутр, и 
внеш, торговля; развивалась культура 
(напр., в области философии сложилось 
неоконфуцианство Чжу Си). Однако им
перия терпела поражения в борьбе со 
своими сев. соседями-кочевниками. Сун- 
ские правители по условиям мирных 
договоров с киданями (1004, 1042) и тан- 
гутами (1044) обязались выплачивать 
дань шёлком, серебром, чаем. Усиление 
эксплуатации в деревне, рост налогов, 
ростовщический гнёт резко ухудшили по
ложение народа и вызвали обострение 
классовой борьбы. Не утихало крест, 
движение. Новым явлением стали гор. 
восстания. Оппозиционные настроения 
возникли и в среде господствующего 
класса. Политич. борьба в 11 в. выли-
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лась в движение за реформы (реформы 
Ван Ань-ши). В 12 в. в Сев. Китай вторг
лись чжурчжэни (гос-во Цзинь). В 1127 
они захватили столицу империи г. Вянь 
(совр. Кайфын) и перешли р. Янцзы. 
Императорский дом переехал на юг. Сто
лицей Юж. Сун (1127—1279) стал 
г. Линьань (совр. Ханчжоу). Императоры 
и феодалы не могли организовать отпор 
захватчикам. В 1141 южносунское пр-во 
заключило с чжурчжэнями договор, по 
к-рому уступило им север страны до 
р. Хуайхэ и обязалось выплачивать еже
годную дань. Империя Юж. С. была 
уничтожена монг. завоевателями.

Лит.: История Китая с древнейших времен 
до наших дней, М., 1974, с. 98—126.

3. Г. Лапина. 
СУНА, Сун, река в Карел. АССР. Дл. 
280 км, пл. басе. 7670 км2. Берёт начало 
из оз. Киви-Ярви на Зап.-Карельской 
возв. Протекает через неск. озёр (наиболь
шие: Роик-Наволоцкое, Гимольское,
Сундозеро, Пандозеро и Коштомозеро); 
образует до 50 порогов и водопады: 
Порпорог, Гирвас, Кивач. Впадает в Кон
допожский зал. Онежского оз. Питание 
смешанное, с преобладанием снегового. 
Ср. расход воды в 30 км от устья 
66 м?1сек', ниже по каналу Пионерному 
осн. часть стока С. направлена к Кондо
пожской ГЭС. Сплавная.
сунА, посёлок гор. типа, центр Сун- 
ского р-на Кировской обл. РСФСР. Рас
положен на автодороге Киров — Вят
ские Поляны, в 92 км к Ю. от Кирова. 
З-д известняковой муки, маслозавод. 
СУНАЙ (Sunay) Д ж е в д е т (р. 10.2. 
1900, Трабзон), турецкий воен, и гос. 
деятель, генерал армии (1959). В 1917 
окончил воен, лицей, в 1930 — воен, 
академию. Участвовал в нац.-освободит, 
войне 1919—22. В 1950—60 был зам. нач. 
оперативного управления Ген. штаба, 
затем нач. этого управления и зам. нач. 
Ген. штаба. После гос. переворота 27 мая 
1960 команд, сухопутными силами, за
тем — нач. Ген. штаба. В марте 1966 — 
начале апр. 1973 президент Турецкой 
Республики.
САНГАРИ, Сунхуацзян, река на 
С.-В. Китая, крупнейший прав, приток 
Амура. Дл. ок. 2000 км, пл. басе. ок. 
524 тыс. км2. Берёт начало на плоскогорье 
Чанбайшань, пересекает Вост.-Маньчжур
ские горы, имея общее направление с 
Ю.-В. на С.-З. После впадения лев. 
притока Нуньцзян резко меняет направ
ление на С.-В., протекая по равнинам 
Сунляо и Саньцзян. На равнинных 
участках разбивается на отд. рукава, 
меандрирует. В ниж. течении принимает 
крупный прав, приток — р. Муданьцзян. 
Питание преим. дождевое, паводки ле
том, когда часты катастрофич. наводне
ния, а также весной. Ср. расход воды 
в устье 2470 м3}сек, несёт много взвешен
ных наносов. Замерзает в ноябре, вскры
вается в апреле. Судоходна ниже г. Ги
рин. В верховьях — Фынманьская ГЭС 
с водохранилищем дл. ок. 150 км. На С.— 
гг. Гирин, Харбин, Цзямусы.
СУНГЙРЬСКАЯ СТОЯНКА, с у н- 
гирская стоянка, стоянка эпохи 
позднего палеолита у г. Владимира на 
лев. берегу Клязьмы; остатки поселения 
залегают под трёхметровой толщей су
глинков и относятся к концу последнего 
межледниковья (ок. 25 тыс. лет назад). 
Раскопками 1956—75 обнаружены ос
татки кострищ и очажных ям, места ше
сти разрушенных жилищ, кости мамон- 

Сунгирьская стоянка. Череп одного из 
погребённых. Сохранились бусы из бив
ней мамонта и просверлённые клыки 

песцов, украшавшие шапку.

тов, сев. оленей, бизонов, диких лоша
дей, пещерных львов, песцов и др. Ис
следованы 2 могилы с 5 погребёнными, 
густо посыпанными красной охрой, и бо
гатым инвентарём: ок. 10 тыс. бус и др. 
украшения из бивня мамонта (по ним 
впервые восстанавливается одежда эпо
хи палеолита), произведения иск-ва, 
дротики и копья из выпрямленных бив
ней мамонта. Прослеживаются признаки 
сложного погребального ритуала.

Лит.: С у к а ч е в В. Н., Г р о м о в В. И., 
Бадер О. Н., Верхнепалеолитическая 
стоянка Сунгирь, М., 1966; Бадер О. Н., 
Человек палеолита у северных пределов ой
кумены, «Природа^, 1971. №5. О. Н. Бадер. 
«СУНГ^РОВСКОЕ ДЁЛО», суд над 
группой лиц, арестованных в Москве 
в июне — июле 1831 по обвинению в наме
рении создать «противоправительственное 
общество». Названо по имени Н. П. Сун- 
гурова. Выдавая себя за члена общества 
декабристов, якобы уцелевшего после 
разгрома 1825, Сунгуров пытался в нача
ле 1831 организовать тайное об-во. Он 
вёл переговоры со студенч. кружком 
Я. И. Костенецкого, участников к-рого 
объединяла ненависть к режиму имп. 
Николая I; предполагалось создать 
орг-цию по типу декабристской, но на 
более широкой социальной базе (с при
влечением чиновников, студентов и т. п.) 
с целью введения в России респ. строя. 
Сунгуров также установил связи с груп
пой офицеров Моск, гарнизона (поля
ками по происхождению), но, узнав об 
их намерении бежать в Польшу и при
мкнуть к восстанию 1830—31, донёс об 
этом моек, обер-полицмейстеру. В июле 
1831 по доносу студента Моск, ун-та 
И. Н. Полоника Сунгуров и 25 его знако
мых были арестованы. Дело по приказу 
имп. Николая I было передано в Моск, 
воен. суд. Первоначально суд пригово
рил 7 чел. к смертной казни. По окончат, 
приговору 26 февр. 1832 Сунгуров и 
Ф. П. Гуров сосланы на каторжные рабо
ты в Сибирь, 5 других, в т. ч. Костенец- 
кий, отданы в солдаты, остальные — 
под надзор полиции. За Н. П. Огарёвым, 
Н. В. Станкевичем и др., к-рые органи
зовали в ун-те сбор средств для сослан
ных в солдаты, был установлен полицей
ский надзор. Авантюристич. действия 
Сунгурова дали ряду исследователей 
повод обвинить его в провокации.

Лит.: К о с т е н е ц к и й Я. И., Вос
поминания из моей студенческой жизни, 
«Рус. архив», 1887, кн. 1—2; Федосов 
И. А., Революционное движение в России во

2-й четверти 19 в., М., 1958; Н а с о н’ 
к и н а Л. И., Московский университет по
сле восстания декабристов, М., 1972.

, „ , Б. Ю. Иванов.
СУНДАНСКИЙ ЯЗЫК, один из индо
незийских языков’, распространён в юго
зап. части о. Ява.
СУНДАНЦЫ, сун д ы (самоназв.— 
с у н д а), народ, живущий в зап. гори
стой части о. Ява. Числ. ок. 19 млн. чел. 
(1975, оценка). Антропологически принад
лежат к юж. монголоидам. По языку 
(относится к индонезийским языкам) и 
материальной культуре близки к яван
цам. Религия С.— ислам, но сохраняют
ся также многие древние верования. 
С сер. 1-го тыс. н. э. у С. развито земле
делие (рис, кукуруза, маниок, овощи 
и др.), созданы ирригац. каналы и тер
расы. В 20 в. распространились плантац. 
культуры (чай, кофе, какао, каучук). 
С. занимаются также животноводством 
и ремёслами (особенно ткачеством); 
в произв. иск-ва и ремесла существуют 
древние нар. традиции. Много С. рабо
тает в пром-сти. В состав С. входит эт
нографии. группа бадуи, сохранившая 
архаич. черты х-ва и культуры.

Лит.: Народы Юго-Восточной Азии, М., 
1966 (лит.).
сундарбАн, Сандарбан, забо
лоченные низовья дельты Ганга и Брах
мапутры в Индии и Бангладеш. Пред
ставляют сочетание протоков и многочисл. 
низменных островов, периодически зато
пляемых мор. приливами и часто меняю
щих очертания. Площадь островов (ок. 
27 тыс. км2) приблизительно равна пло
щади протоков. Мангровые леса и кус
тарники, заросли пальмы нипа, папо
ротники, вербеновые. Население редкое. 
Очаги малярии. Назв. «С.» происходит, 
вероятно, от растущего здесь дерева 
сундри (выс. 20—30 м), древесина 
к-рого широко применяется в судостро
ении.
сундиАта, Сундьятта (Sundja- 
ta) Кейта (ум. в 1250 или 1255), пра
витель (ок. 1230—50 или 1255) ср.- 
век. гос-ва Мали. Подчинил обширные 
земли по верх, течению рр. Нигер и Сене
гал. Основал новую столицу — г. Ниани. 
При С. началась раздача крупных зем. 
владений военачальникам, а население 
завоёванных терр. стало превращаться в 
зависимых крестьян, что ускорило скла
дывание раннефеод. общества в Мали.

Лит.: Сундьята. Мандингский эпос, пер. 
с франц., М.— Л., 1963; Levtzion N., 
Ancient Ghana and Mali, L., 1973. 
С^НДСВАЛЛЬ (Sundsvall), город и порт 
в Сев. Швеции, в лене Вестернорланд, 
на берегу Ботнического зал. Балтийского 
м. 92,5 тыс. жит. (1974). Крупный лесо
промышленный центр. Один из крупней
ших производителей целлюлозно-бумаж
ной продукции в стране. Машинострое
ние и электротехника. К Ю. от С.— алю
миниевый з-д.
СУНДУКЯН Габриэл Мкртичевич 
[29.6(11.7.). 1825, Тбилиси, —16(29).3.
1912, там же], армянский писатель, дра
матург. Один из зачинателей критич. 
реализма в арм. лит-ре. Окончил в 1850 
вост. отделение историко-филологич. 
ф-та Петерб. ун-та. В 1850 возвратился 
в Тбилиси и работал переводчиком при 
канцелярии наместника Кавказа, затем 
нач. хоз. отдела Кавк, управления до
рог. Лит.-обществ, деятельность начал 
в 60-е гг. С.— один из организаторов 
арм. театра, с к-рым тесно связана вся 
его лит. деятельность. Первая пьеса «Ноч-
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3800 г]м? (за год С. выносит 12,2 млн. т 
наносов). Используется для орошения. 
На С.— гг. Грозный и Гудермес.
СУНЖЕНСКИЙ XPEBÉT, горный хре
бет Предкавказья, между лев. берегом 
р. Сунжа (приток р. Терек) на Ю. и Ал- 
ханчуртской долиной на С. Сложен нео
геновыми сланцеватыми глинами и пес
чаниками. Выс. до 926 м (г. Заманкул). 
Понижается с 3. на В., переходя в невы
сокие холмы. На склонах — гл. обр. степ
ная растительность, в приподнятой зап. 
части — вторичные пастбищные луга с со
хранившимися в долинах участками ши
роколиственного (дуб, граб и др.) леса. 
СУН ЛЯ О (от назв. рр. Сунгари и Ляо
хэ), Маньчжурская равнина, 
плоская равнина на С.-В. Китая. 
Пл. ок. 300 тыс. км2, преобладающие 
высоты 200—300 м, на Ю.-З. — менее 
100 м. Сложена преим. аллювиальными 
и озёрными отложениями, близ побережья 
Жёлтого м.— мор. отложениями. Вдоль 
водораздела рр. Сунгари и Ляохэ—холмы, 
сложенные гранитами, гнейсами, базаль
тами, перекрытыми лёссовым чехлом. На 
3. и Ю.-З. встречаются эоловые формы 
рельефа (дюны и т.п. ). Климат умеренный, 
муссонный, с холодной зимой и дождли
вым летом. Ср. темп-ра янв. на С. от —20 
до —22 °C, на Ю. до —8 °C, июля 
20—25 °C. Осадков 400—700 мм в год. 
Степи на чернозёмах и каштановых 
почвах, на 3.— местами солончаки и раз
веваемые пески, на С.— участки много
летней мерзлоты. На сев. и вост, окраи
не С.— лесостепь с лесами из осины, вя
за, дуба, берёзы. На Ю. и В. равнина 
густо населена, распахана (гаолян, чуми
за, кукуруза, на Ю.— рис); на 3. преоб
ладают пастбища. Крупные города — 
Харбин, Чанчунь, Цицикар, Шэньян, 
Фушунь, Гирин. Ю. К. Ефремов.
СУННА (араб.— образ действий, пове
дение, обыкновение), мусульм. (см. Ис
лам} священное предание, изложенное 
в рассказах (хадисах) о поступках и из
речениях Мухаммеда. Эти рассказы (под
линные и легендарные), переданные от 
имени сподвижников Мухаммеда и их 
учеников, как бы поясняют и дополняют 
Коран. С. сложилась в 7—9 вв. Гл. роль 
в науч, исследовании С. принадлежит 
И. Гольдциеру и X. Снук-Хюргронье, 
показавшим, что подлинный материал, 
содержащийся в С., характеризует про
цесс развития ислама в 7—9 вв.
СУННАГЙН, Ал дано-Учур- 
с к и й, горный хребет на С.-В. Сибири, 
в Якут. АССР. Расположен на сев.-вост, 
окраине Алданского нагорья в между
речье рр. Тимптон и Учур (приток р. Ал
дан). Выс. до 2246 м. Сложен кристаллич. 
сланцами, гнейсами и гранитами. Вер
шины куполовидны или уплощены. Реч
ные долины в ниж. части склонов покрыты 
лиственничным лесом, выше — заросля
ми кедрового стланика, горно-тундровой 
растительностью.
СУННЙЗМ (от сунна}, осн. направление 
в исламе, считающееся ортодоксальным, 
«правоверным». В странах распростране
ния ислама приверженцы С.— сунниты, 
составляют большинство (за о исключе
нием Ирана, Юж. Ирака, Йеменской 
Араб. Республики; в СССР — Азербай
джана и Нагорного Таджикистана). При 
решении вопроса о главе мусульм. общи
ны (об имаме-халифе) С. опирается фор
мально на «согласие всей общины», в от
личие от шиизма, к-рый признаёт имама
ми-халифами лишь Али и его прямых по

rs М. Сундукян. Сун Цин-лин.

ное чихание — к добру» поставлена в 
1863 (изд. 1866). За ней следовали: «Пе
реполох» («Хатабала», 1866, изд. 1881), 
«Оскан Петрович на том свете» (1866, 
изд. 1899), «Прочие, или Новый Диоген» 
(1869, изд. 1907), «Ещё одна жертва» 
(1870, изд. 1894), «Пэпо» (1871, изд. 
1876), «Разорённый очаг» (1873, изд. 
1883), «Супруги» (1888, изд. 1893) и др. 
В последние годы жизни С. создал пье
сы «Любовь и свобода» (изд. 1910) и 
«Завещание» (1912), лишённые, однако, 
реалистич. силы его лучших произв.; 
в них писатель пытался разрешить со
циальные и этич. конфликты в русле 
нравств. примиренчества. Его пьесы озна
меновали целый период в истории арм. 
драматургии. С. отображал совр. ему 
жизнь, утверждая победу реализма. Он 
вывел жанр комедии из рамок бытового 
водевиля и поднял его до уровня соци
альных обобщений. С. показал процесс 
обуржуазивания арм. общества, обост
рение социальных противоречий. Реа
лизм и демократизм С. нашли яркое 
выражение в пьесе «Пэпо», где создан 
образ героя из народа. В прозе С. наибо
лее значительна повесть «Варенькин ве
чер» (1877), где показана трагедия про
стого человека в условиях бурж. быта. 
«Беседы Амала» и «Беседы Адида», на
писанные в жанре публицистич. фелье
тона, обличают несправедливость и экс
плуатацию. Пьесы С. переведены на мн. 
языки мира. Имя С. присвоено Арм. дра- 
матич. театру (Ереван).

Соч.: UntCnntliluia Ч>., 
ЩшЦшшшр dnnntluiöni, fi. 1—4, ù., 1951 — 
1961: t?pl|hpti dnnm|ui&ni, fi. 1—3, ù., 1973— 
1975:

B pyc. neo.— Избранное. [Вступ. ст. 
C. Арутюняна], M., 1953.

Лит.: Або в Г., Габриэл Сундукян, Ер.,
1956.

А ш р и i p i и i ß i ui G и., UniG-
ipnlßuiG, t?., 1960: U tup q. u j ш G <Г., Диц 
ilhö nnunîmini tpqp, ù., 1976: C. Саринян. 
СУНЁН, природная область в юж. при
брежной части о. Хонсю, между п-овом 
Идзу и зал. Исе в Японии. Небольшие 
аллювиальные низменности и устьевые 
конусы выноса рек разделены отрогами 
гор и уступами береговых террас. Климат 
субтропич., муссонный. На побережье 
средняя темп-ра янв. 5 °C, авг. 26 °C, 
осадков св. 2000 мм в год (максимум ле
том). На склонах — вечнозелёные леса. 
На равнинах возделывают рис, в пред
горьях — плантации чая и цитрусовых. 
На терр. С.— гг. Хамамацу, Сидзуока, 
Симидзу.
С^НЖА, река в Сев.-Осет. АССР и Чеч.- 
Ингуш. АССР, прав, приток р. Терек. 
Дл. 278 км, пл. басе. 12 200 км2. Берёт 
начало на сев. склоне Б. Кавказа; в ни
зовьях извилиста, разбивается на рука
ва. Питание смешанное. Ср. расход воды 
в 8 км от устья 85,4 м?!сек. Ср. мутность 

томков. В С. сохранились 4 религ.-юри- 
дич. школы (см. Мазхаб}. Священными 
городами суннитов являются Мекка и 
Медина. См. также ст. Ислам.
СУНСУНЁГИ, Сунсунеги-и- 
Лоредо (Zunzunegui у Loredo) Хуан 
Антонио де (р. 21.12.1901, Португалете, 
Бискайя), испанский писатель. Первая 
кн.— «Жизнь и пейзажи Бильбао» (1926). 
В ранних произв., особенно в цикле «Рас
сказы и выдумки моей тётушки» (4 сб-ка 
рассказов, 1926—44), преобладали регио
налистские темы. В романах «Ах, уж эти 
сыновья» (1943), «Бег в темноте» (1952, 
рус. пер. 1960), «Сделка ради сына» 
(1956), «Мир следует своим путём» 
(I960, рус. пер. 1967), «Всё остаётся дома» 
(1965), «Один мужчина и две женщины» 
(1966) и др. дана широкая картина исп. 
жизни 20 в., подвергается критике бурж. 
общество. Мировоззрению С. свойственны 
пессимизм, элементы экзистенциализма, 
а творческой манере — прямолинейность 
в изображении характеров, гротеск, гру
боватый юмор.

Соч.: Obras completas, [t.] 1 — 5, [Mad
rid—Barcelona, 1969—72] (изд. продолжается); 
Mis paginas preferidas, [Madrid, 1958]; La 
frontera delgada, Barcelona — Madrid, [1968]; 
в рус. nep. — [Рассказы], в сб.: Испанская но
велла XX в., [М., 1965].

Лит.: Ясный В., Бегство в действитель
ность, М., 1971; Тертерян И., Совре
менный испанский роман, М., 1972; Car
bo n e 1 1 Basset D., La novelistica de
J. A. de Zunzunegui, Madrid, 1965 (лит.); 
Is a si Angulo A. C., Estrukturas nar- 
rativas cerradas y pensamiento conservador en 
la novelistica de J. A. de Zunzunegui, [Bonn, 
1971]. В. К. Ясный.
сунтАр-хаятА, горный хребет в Якут. 
АССР и Хабаровском крае РСФСР. Во
дораздел Алдана, Индигирки и рек Охот
ского побережья. Длина 450 км, выс. до 
2959 м (г. Мус-Хая). Сложен эффу- 
зивами и гранитами. Пл. оледенения 
204 км2; ниже располагается пояс тары- 
нов (наледей) пл. ок. 800 км2. Нижняя 
часть склонов покрыта лиственничным 
редколесьем; выше — горная тундра.
СУН ЦЗЯО-ЖЗНЬ (6. 4.1882, у. Таою- 
ань, пров. Хунань,—22.3.1913, Шанхай), 
китайский революционер. В революц. 
движении участвовал с 1903. Вместе 
с Хуан Сином создал в 1904 революц. 
орг-цию Хуасинхой. В 1905 вступил 
в Тунмэнхой и стал одним из его видных 
деятелей. С июля 1911 возглавил создан
ный им и его сторонниками Тунмэнхой 
Центр. Китая с целью подготовки револю
ции в провинциях басе. р. Янцзы. Один 
из лидеров бурж. Синъхайской револю
ции 1911—13. Сыграл большую роль в 
создании партии гоминьдан. В нач. 1913 
гоминьдан одержал победу на выборах 
в парламент и готовился создать ответств. 
кабинет во главе с С. Ц.-ж. Умер в ре
зультате покушения, совершённого по 
тайному приказу Юань Ши-кая.
СУН ЦИН-ЛЙН (р. 1890, г. Шанхай), 
китайский гос. и обществ, деятель. Вдова 
Сунь Ят-сена. Получила образование 
в США. После контрреволюц. переворота 
Чан Кай-ши в 1927 выступила против 
реакц. политики гоминьдана. В 1927—29 
была в СССР, Зап. Европе и США. 
В 1932 явилась одним из организаторов 
Кит. лиги защиты прав человека. В период 
антияпон. войны (1937—45) по её инициа
тиве в 1938 была создана Лига защиты Ки
тая. В 1949—54 зам. пред. Центр, нар. 
правительств, совета КНР. В 1954—59 и 
с 1975 зам. пред. Пост, к-та Всекит. соб
рания нар. представителей. В 1959—75
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зам. пред. КНР. С 1953 почётный пред. 
Всекит. федерации женщин. С 1954 пред. 
Об-ва кит.-сов. дружбы. В 1950 избира
лась чл. Бюро Всемирного Совета Мира. 
Междунар. Ленинская пр. «За укрепле
ние мира между народами» (1951).
СУНЧХ0Н, город в КНДР, в пров. 
Пхёнан-Намдо, на р. Тэдонган. Ок. 50 
тыс. жит. Важный трансп. узел. Произ
водство хим. удобрений, карбида, краси
телей; маш.-строит., пищ. предприя
тия; произ-во стройматериалов.
СУНЧХ0Н, город в Юж. Корее, в пров. 
Чолла-Намдо. Ок. 100 тыс. жит. Важный 
узел железных и шоссейных магистраль
ных дорог. Лёгкая и пищ. пром-сть. 
СУНЬ ВЗНЬ, см. Сунь Ят-сен.
СУНЬ-ЦЗЫ, С у н ь У (6—5 вв. до н. э.), 
древнекитайский полководец и воен, тео
ретик. Род. в царстве Ци. В 514—496 до 
н. э. был военачальником царства У и 
успешно руководил походами против 
царств Чу, Ци и Цзинь. Автор трактата 
о воен, искусстве (13 глав), пронизанного 
элементами стихийной диалектики. Рас
сматривал войну как важнейшее событие, 
от к-рого зависит судьба гос-ва, и указы
вал на большую роль политики в подго
товке войныГНо мнению С.-ц., искусство 
воевать, от к-рого зависит достижение 
победы, определяется моральным ду
хом армии и народа, учётом обстановки 
(время года и суток, местность, климатич. 
условия и т. д.), качествами полководца 
(ум, мужество, гуманность, строгость, 
беспристрастность), обученностью, дис
циплиной и численностью войск, правиль
ным управлением ими и снабжением. 
Требовал знания противника, оценки сво
их возможностей и особенностей обста
новки. Подчёркивал важное значение 
воен, хитрости, разведки, быстроты дей
ствий, манёвра и удержания инициати
вы, отдавая предпочтение наступлению 
перед обороной. Рекомендовал стремить
ся к достижению превосходства в силах 
и разгрому противника по частям.

Лит.: Конрад Н. И., Сунь-цзы. 
Трактат о военном искусстве. Перевод и ис
следование, М.— Л., 1950.
СУНЬЯТ-CÉH (в кит. лит. произноше
нии — Сунь И-сянь; др. имена: 
Сунь Чжун-шан ь, Сунь 
Вэнь) [12.11.1866, у. Сяншань (ныне 
Чжуншань), пров. Гуандун,—12.3.1925, 
Пекин; похоронен в Нанкине], китайский 
революционер-демократ. Род. в крест, 
семье. В 1892 окончил мед. ин-т в Сян
гане (Гонконге). С юношеских лет проник
ся настроениями, направленными против 
правившей в Китае маньчжурской дина
стии Цин. В 1894 создал антиманьчжур- 
скую революц. орг-цию Синчжунхой, 
предпринявшую 25 окт. 1895 антицин- 
ское вооруж. выступление, окончившееся 
неудачей. Вынужденный эмигрировать 
сначала в Японию, затем в США и страны 
Зап. Европы, С. Я.-с. активно разрабаты
вал планы подготовки новых антимань- 
чжурских восстаний в Китае. В 1905 в То
кио под его руководством была создана 
всекит. революц. орг-ция Тунмэнхой. Её 
программой стали выработанные С. Я.-с. 
«три народных принципа»: национализм 
[свержение маньчжуро-цинской династии 
и восстановление суверенитета кит. (хань
ской) нации], народовластие (учреждение 
республики) и нар. благосостояние (урав
нение прав на землю в духе утопических 
социалистич. идей амер. бурж. экономи
ста Г. Джорджа}. В 1905—11 под рук. 
Тунмэнхоя в различных провинциях
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Китая вспыхивали локальные антимань- 
чжурские вооруж. выступления. Победо
носное Учанское восстание 10 окт. 1911 
провозгласило Кит. республику и поло
жило начало Синъхайской революции. 
По возвращении в Китай из эмиграции 
в конце дек. 1911 С. Я.-с. был избран пер
вым временным президентом Кит. рес
публики и с 1 янв. 1912 приступил в Нан
кине к исполнению обязанностей. Под 
его руководством была выработана де
мократическая в тех условиях, временная 
конституция Кит. республики. В. И. Ле
нин, относившийся с большой симпатией 
к революц. борьбе кит. народа, дал высо
кую оценку деятельности С. Я.-с., на
звав его «...революционным демократом, 
полным благородства и героизма...» 
(Поли. собр. соч., 5 изд., т. 21, с. 402), 
но в то же время указывал и на утопизм 
его взглядов. С. Я.-с. считал возможным 
избежать развития капитализма в Китае, 
и в этом В. И. Ленин усматривал сходство 
его взглядов с воззрениями рус. народни
ков. После отречения (12 февр. 1912) 
маньчжурской династии от престола 
С. Я.-с. вынужден был под давлением 
внутр, феод, реакции и империалистич. 
держав сложить президентские полномо
чия (1 апр. 1912); однако он продолжал 
бороться за утверждение демократия, 
респ. строя в Китае, используя для этой 
цели партию гоминьдан, созданную вме
сто Тунмэнхоя. В период воен, диктату
ры лидера сев. милитаристов Юань 
Ши-кая С. Я.-с. создал в эмиграции 
(Япония, 1914) новую революц. орг-цию 
Чжунхуа гэминдан (Кит. революц. пар
тия). Однако до Великой Окт. социали
стич. революции в России С. Я.-с. непре
рывно терпел поражения в схватках 
с силами внутр, и внеш, реакции.

Победа Окт. революции 1917 в Рос
сии оказала на С. Я.-с. огромное влияние. 
В 1918 он направил В. И. Ленину и сов. 
пр-ву телеграмму, в к-рой писал о своём 
глубоком восхищении тяжёлой борьбой 
революц. масс России и выражал надеж
ду на то, что в будущем революц. партии 
Китая и России объединятся для совмест
ной борьбы. Дружественная политика 
страны Советов в отношении Китая, от
каз от всех привилегий и прав, получен
ных в своё время в Китае рус. царизмом, 
активная и бескорыстная помощь высту
павшим против кит. милитаристов рево
люц. силам Юж. Китая, во главе к-рых 
с нач. 20-х гг. стоял С. Я.-с., произвели 
на него неизгладимое впечатление. Он 
характеризовал значение революции 
в России как рождение «великой надеж
ды человечества». По просьбе С. Я.-с. 
Сов. пр-во направило в Гуанчжоу, где 
находилось с 1923 руководимое им рево
люц. пр-во Юж. Китая, группу воен, 
специалистов — видных полководцев 
Гражд. войны в России во гл. с П. А. Пав
ловым, затем В. К. Блюхером. На пост 
политич. советника С. Я.-с. осенью 1923 
пригласил опытного рус. проф. револю
ционера большевика M. М. Бородина, 
при помощи к-рого была реорганизована 
партия гоминьдан, ставшая коалицией всех 
анти феод, и антиимпериалистич. сил. 
С. Я.-с. установил тесную, дружескую 
переписку с сов. дипломатами, чутко при
слушиваясь к советам друзей из СССР.

Под влиянием идей Октябрьской рево
люции, развития нац.-освободит, движе
ния в Китае и деятельности созданной 
в 1921 компартии Китая с учётом собствен
ного опыта борьбы с кит. милитаристами 
С. Я.-с. обогатил новым содержани-
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ем «три народных 
принципа»; эти 
принципы стали про
граммой создания 
в стране единого ан
тифеод. и антиим
периалистич. фрон
та. Под принципом 
национализма под
разумевалось отны
не сплочение всех 
сил страны на борь
бу с империалистич. 
господством в Ки
тае, уничтожение Сунь Ят-сен.
кит. милитарист
ских клик, объединение страны, до
стижение нац. независимости; под на
родовластием — демократизация гос. 
и обществ, системы, введение конститу
ционного респ. правления; принцип нар. 
благосостояния в новой трактовке С. Я.-с. 
означал реализацию крест, требований 
«каждому пахарю—своё поле», улучшение 
жизни рабочих и ограничение монополи- 
стич. капитала. В 1924 С. Я.-с. провозгла
сил три осн. политич. установки — неру
шимый союз с Сов. Союзом, союз с ком
партией Китая, опора на рабоче-крест. 
массы. Эти установки становились орга
нической составной частью «трёх народ
ных принципов».

Обществ.-политич. и экономич. взгляды 
С. Я.-с. претерпели серьёзную эволюцию 
на протяжении его жизненного пути. 
От утопических в конкретно-историч. 
условиях нач. 20 в. надежд на возмож
ность для Китая избежать тех бедствий, 
к-рые несёт с собой развитие капитализма, 
С. Я.-с. в 1924 пришёл к выводу о необхо
димости активной борьбы за ликвидацию 
всех видов экономич. угнетения, опираясь 
на рабочих и крестьян своей страны и на 
помощь Сов. Союза. К концу жизни он 
преодолел распространённые среди ки
тайских бурж. националистов идеи кит. 
великодержавного шовинизма, т. н. расо
вой солидарности стран Азии (паназиа- 
тизм), к-рым прежде отдавал известную 
дань; всё больше он становился горячим 
поборником союза кит. и др. угнетён
ных империализмом народов Востока 
с СССР во имя совместной борьбы с ми
ровым империализмом. Последним до
кументом, подписанным С. Я.-с., бы
ло обращение к ЦИК СССР, в котором 
выражалась надежда на то, что наста
нет день, когда свободный и незави
симый Китай пойдёт рука об руку с Сов. 
Союзом к светлому будущему человече
ства.

Соч.: Сунь Чжун-шань сюаньцзи (Избр. 
произв.), т. 1 — 2, Пекин, 1956; в рус. пер.— 
Избр. произв., М., 1964.

Лит.: Ленин В. И., Демократия и на
родничество в Китае, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 21; его же, Обновленный Китай, там же, 
т. 22; его же, Борьба партий в Китае, 
там же, т. 23; Сенин Н. Г., Общественно- 
политические и философские взгляды Сунь 
Ят-сена, М., 1956; Тихвинский С. Л., 
Сунь Ят-сен. Внешнеполитические воззре
ния и практика, М., 1964 (библ. с. 340—49); 
Сунь Ят-сен. 1866—1966. К столетию со дня 
рождения. Сб. статей, воспоминаний и мате
риалов, М., 1966; Сунь Ят-сен. Библиогра
фия. указатель, [сост. И. К. Глаголева], М., 
1966; Крымов А. Г., Общественная мысль 
и идеологическая борьба в Китае (1900 — 
1917гг.), М., 1972; Ефимов Г. В., Бур
жуазная революция в Китае и Сунь Ят-сен 
(1911-1913 гг.), М., 1974; SunYat-sen and 
China, ed. by Paul К. T. Sih, N. Y., 1974^

С. Л. Тихвинский. 
СУН ЮЙ [290(?)—222(?)дон. э.], китай
ский поэт. Его мировоззрение близко
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даосизму. Источники говорят о 16 соч. 
С. Ю. в жанре фу (ода). Его творчество 
тесно связано с жизнью двора. Высту
пил непосредственно за Цюй Юанем; поэ
зия С. Ю. также дидактична, но уже не
сколько опрощена. Мн. художественные 
элементы фу С. Ю. заимствованы 
из предшествующей литературной тра
диции, особенно из философской прозы 
и чуских строф. Заложил основы одиче
ского жанра.

С о ч. в рус. пер., в кн.: Китайская класси
ческая проза в переводах акад. В. N.. Алек
сеева, 2 изд., М., 1975-

Лит.: Чуцы яньцзю луньвэнь цзи, Пекин,
1957.
СУН ЯТ-CÉH, см. Сунь Ят-сен.
«CŸOMEH сосиАлидемокрА-
АТТИ» («Suomen Sosialidemokraatti» — 
«Финский социал-демократ»), ежеднев
ная газета, ЦО С.-д. партии Финляндии. 
Издаётся с 1918 в Хельсинки (с 1976 — 
«Demari. Suomen Sosialidemokraatti»). 
Тираж (1975) 43 тыс. экз.
«CŸOMEHMAA» («Suomenmaa» — 
«Финская земля»), ежедневная газета, 
ЦО Партии центра — крупной и влия
тельной политич. партии Финляндии. 
Издаётся с 1909 в Хельсинки, до 1965 
выходила под назв. «Мааканса» («Маа- 
kansa» — «Сельский народ»). Тираж 
(1975) 32,9 тыс. экз.
СУОМЕНСЕЛЬКЯ (Suomenselkä), гряда 
в ср. части Финляндии. Выс. до 351 м. 
Образует водораздел между басе, рек 
Финского и Ботнического заливов Бал
тийского м. Сложена кристаллич. поро
дами, перекрытыми ледниковыми отло
жениями; многочисл. озёра и болота. 
Хвойные и смешанные леса.
СУ0МИ (Suomi), 1) самоназвание фин
нов. См. в ст. Сумь. 2) Назв. гос-ва Фин
ляндия.
СУ0НЛЕНД (Swanland), природная об
ласть в Зап. Австралии, занимающая юго
зап. окраину Западно-Австрал. плоско
горья. Выделяется преобладанием суб- 
тропич. ландшафтов средиземномор
ского типа. Большая часть С. занята рав
нинами, обрывающимися тектонич. усту
пом Дарлинг на 3., к прибрежной низ
менности. Осадки уменьшаются с удале
нием от побережья от 1500 мм до 400 мм 
в год (80% их выпадает с мая по октябрь). 
Гл. реки — Суон, Блэквуд. Флора отли
чается высоким эндемизмом не только 
видов (гл. обр. эвкалиптов), но родов и се
мейств. На побережье — сильно выруб
ленные эвкалиптовые леса, на внутр, 
равнинах — эвкалиптовые редколесья и 
малли-скрэб (кустарниковые эвкалипты). 
С.— пшенично-овцеводческий р-н.
СУ0НСИ (Swansea), город в Великобри
тании в Юж. Уэльсе, в графстве Уэст-Гла- 
морган. 189,8 тыс. жит. (1974). Порт 
на берегу Бристольского зал. в устье 
р. Тоуи, близ Южно-Уэльского кам.-уг. 
бассейна. Крупный центр цветной метал
лургии (цинк, сплавы; в Клидахе — 
никель); чёрная металлургия, хим. 
пром-сть, машиностроение и электротех
ника.
СУОЯРВИ, город, центр Суоярвского 
р-на Карел. АССР. Расположен на берегу 
оз. Суоярви, в 139 км к С.-З. от Петро
заводска. Ж.-д. узел. Картонная фаб
рика, птицефабрика, молочный завод, 
леспромхоз, предприятия ж.-д. транс
порта.
СУПАНБ^РИ, один из древнейших го
родов Центр. Таиланда; руины — к 3. от

совр. г. Супханбури (Тапилианга). Ос
нован монами в первых веках н. э., 
когда в долине Менама сложилось их 
гос-во Дваравати (в 10 в. перешло 
под власть кхмеров, установивших своё 
господство над Центр. Таиландом). В 
12 в. племена тай, пришедшие с С., 
создали здесь княжество Утонг. В руинах 
старого С. обнаружены изображения Буд
ды, преим. из бронзы с примесью золота, 
выполненные в стиле т. н. школы Утонга. 
Эта школа характеризуется становлением 
и постепенным утверждением на протя
жении 12—15 вв. тайского нац. стиля 
в буддийской храмовой скульптуре, со
провождавшимися вытеснением кхмер
ских традиций. Систематич. раскопки 
С. не производились.
CŸI1EP... (от лат. super — сверху, над), 
часть сложных слов, означающая: 1) рас
положенный сверху, над чем-нибудь 
(напр., суперобложка); 2) высшее каче
ство, высшую степень чего-либо (напр., 
суперэлита); 3) главенство (напр., су
перарбитр).
СУПЕРАРБЙТР, при арбитражном раз
бирательстве спора судья, избираемый 
сторонами или назначаемый в установлен
ном законом порядке в случае возникно
вения разногласий между третейскими 
судьями (см. Арбитраж).
СУПЕРВИДИК0Н (от супер... и види
кон), передающая телевизионная труб
ка с накоплением заряда, переносом изо
бражения с фотокатода на мишень и 
коммутаций (считыванием изображения 
с мишени) медленными электронами. 
Назв. «С.» объединяет трубки 2 типов — 
секвидикон (СВ) и супер- 
кремникон (СК), различающиеся 
конструкцией мишени. СВ впервые опи
сан в 1963 (Б. Гетце, США), СК — в 1966 
(США). По принципу действия С. анало
гичен видикону, отличаясь от него нали
чием секции переноса изображения 
(рис.). В качестве входного окна в С. ис
пользуют волоконно-оптические диски 
(см. Волоконная оптика), что позволя
ет применить в секции переноса электро- 
статич. фокусировку электронов. В про
странстве между фотокатодом и мишенью 
фотоэлектроны, переносящие изображе
ние, ускоряются до энергии ~ 10 кэв. 
В СВ они проникают сквозь сигнальную 
пластину (плёнка А1 толщиной 0,1 — 
0,2 мкм) в тело мишени (слой пористого

Супанбури. Ста
туя Будды в сти
ле школы У тонга. 

13-14 вв.

диэлектрика, напр. КС1 или MgO, 
плотностью ~ 10-2 г/см3, имеющий тол
щину 15—20 мкм) и на своём пути соз
дают в диэлектрике вторичные электро
ны, к-рые устремляются к положительно 
заряженной сигнальной пластине, об
разуя на мишени положит, потенциаль
ный рельеф. В СК фотоэлектроны попа
дают на базу мишени (Siw-типа), служа
щую сигнальной пластиной, и создают 
в кремнии пары электрон — дырка; дыр
ки диффундируют к участкам мишени 
с проводимостью p-типа и создают на них 
положит, потенциальный рельеф. Полу
ченное т. о. электронное изображение 
считывается коммутирующим электрон
ным лучом.

На мишени С. происходит значит, уси
ление сигнала изображения — в 30— 
100 раз в СВ, в 1500—2500 раз в СК. 
Поэтому С. обладают высокой чувстви
тельностью, уступая лишь суперортико- 
ну. Однако С. имеют значительно мень
шие габариты, массу, мощность источ
ников питания, они проще в настройке;

Схема устройства супервидикона (а) и 
мишеней секвидикона (б) и суперкремни- 
кона (в): 1 — телевизионный объект;
2 — объектив; 3 — входное окно (воло
конно-оптический диск); 4 — фотокатод; 
5 — траектории фотоэлектронов; 6 — 
анод секции переноса изображения; 7 — 
сигнальная пластина; 8 — мишень;
9 — коммутирующий электронный луч;
10 — электроннооптическая система сек
ции считывания; 11 — траектории вто
ричных электронов, созданных фото
электроном в теле мишени секвидикона; 
12— база мишени суперкремникона 
(Si п-типа); 13 — мозаика-чиз элементов 
с проводимостью р-типа; 14 — раздели
тельный слой SiCh; 15 — сплошное рези

стивное покрытие.

этим определяется перспективность С., 
особенно СК.

Лит. см. при ст. Передающая телеви
зионная трубка. Н. Д. Галинский.
СУПЕРГАРМОНЙЧЕСКИЕ ФУНК
ЦИИ (см. Супер...), функции f(xi,x2, 
..., Хп), удовлетворяющие в нек-рой об
ласти неравенству

^=^+^+...+ ^^0. 
dxt дх2 дхп

См. Субгармонические функции.
СУПЕРГЕТЕРОДЙННЫЙ РАДИО
ПРИЁМНИК (от супер... и гетеродин), 
радиоприёмник, в к-ром до детектирова
ния принимаемого радиосигнала произво
дится преобразование (понижение) его не
сущей частоты, не изменяющее закона мо
дуляции. С. р.— наиболее распространён
ный вид радиоприёмников; в них при 
сравнительно простой и надёжной конст
рукции обеспечивается высококачеств. 
приём сигналов. Способ супергетеродин-
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1

К ст. Сумчатые. 1. Североамериканский опоссум. 2. Карликовая сумчатая мышь. 3. Пятнистохвостая сумчатая куница.
4. Большой сумчатый крот. 5. Мурашеед. 6. Плавун. 7. Пяткоход. 8. Коала. 9. Карликовая сумчатая летяга. 10. Большой 
серый кенгуру. 11. Древесный кенгуру. 12. Полосатый кенгуру. 13. Карликовый летучий кускус. 14. Кроличий бандикут. 
15. Полосатый бандикут. 16. Восточноавстралийский сумчатый тушканчик. 17. Сумчатый дьявол. 18. Пятнистый кускус.

19. Сумчатый волк. 20. Тасманийский вомбат.



Сюй Бэй-хун. <Сорока>. Бумага, тушь. 1949. 
Музей искусства народов Востока. Москва.

К ст, Сюй Бэй-хун.
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ного радиоприёма предложен в 1918 од
новременно Э. Армстронгом (США) и 
Л. Леви (Франция).,

Структурная схема супергетеродинного 
радиоприёмника с однократным преобра
зованием частоты: 1 — входная цепь; 
2 — усилитель радиочастоты; 3 — сме
ситель; 4 — гетеродин; 5 — усилитель 
промежуточной частоты; 6 — детектор; 
7 — усилитель низкой (звуковой) часто
ты; 8 — оконечное устройство (напр., 
громкоговоритель); fc, fr, fn, /нч — 
частоты, соответственно, сигнала, гетеро
дина, промежуточная и звуковая; Ан — 

антенна.

В С. р. с однократным преобразова
нием частоты (рис. ) принимаемый сигнал 
с частотой fc после входной цепи и уси
лителя радиочастоты (нередко этот уси
литель отсутствует) поступает на смеси
тель преобразователя частоты, на к-рый 
подаются также колебания от гетеродина 
с частотой fr. Полученный в результате 
преобразования сигнал ст. н. промежу
точной частотой fn, равной разности частот 
fc и fr, усиливается усилителем промежу
точной частоты (УПЧ) и детектируется. 
Применяются также С. р. с многократным 
преобразованием частоты.

Важным достоинством С. р. является 
то, что в них не требуется перестраивать 
УПЧ, поскольку при любой частоте при
нимаемого сигнала можно установить та
кую частоту гетеродина, чтобы fn была 
неизменной. Поэтому С. р. прост в на
стройке; в нём достаточно настроить кон
туры входной цепи, усилителя радиочас
тоты и гетеродина (эта настройка обычно 
производится одной регулировочной руч
кой, см. Сопряжение контуров). Так как 
УПЧ не перестраивается, в нём несложно 
применить многоконтурные электриче
ские фильтры (и тем самым обеспечить 
высокую селективность по соседнему ка
налу связи), а также получить необходи
мое усиление сигнала и осуществить 
автоматическую подстройку частоты 
и автоматическую регулировку усиле
ния.

Недостатком С. р. является возникнове
ние побочных каналов приёма при преоб
разовании частоты. К ним относится, в ча
стности, зеркальный (симметричный) ка
нал, отстоящий по частоте от канала при
нимаемого радиосигнала на 2 fn и располо
женный симметрично ему относительно 
fr. По побочным каналам могут проходить 
помехи радиоприёму, вызывающие интер- 
ференц. искажения сигнала (проявляю
щиеся при слуховом приёме в виде сви
стов). Средства борьбы с вредными про
явлениями побочных каналов: повышение 
селективности ВЧ тракта С. р., выбор 
промежуточной частоты вне диапазона 
принимаемых частот и др.

Лит.: Радиоприемные устройства, под ред. 
В. И. Сифорова, М., 1974; Чистяков 
Н. И., Сидоров В. М., Радиоприемные 
устройства, М., 1974. В. М. Сидоров.
СУПЕРИКОНОСК0П (от супер... и 
иконоскоп), передающая телевизионная 
трубка с накоплением заряда и переносом 
изображения с фотокатода на диэлектрич. 
мишень. Изобретён в 1933 сов. учёными 
П. В. Тимофеевым и П. В. Шмаковым.
ф 6 БСЭ, т, 25 229 

Первоначально С. был известен под назв. 
«иконоскоп с переносом изображения», 
позже — «трубка Шмакова — Тимофее
ва», «имеджиконоскоп», «суперэмитрон», 
«эрископ». В С., в отличие от предшест
вовавшего ему иконоскопа, светочувст- 
вит. мозаика заменена более чувствитель
ным (на порядок) сплошным фотокатодом 
и сплошной мишенью, разделёнными 
в пространстве. Накопление заряда и 
образование потенциального рельефа на 
мишени С. происходит за счёт вторичной 
электронной эмиссии с неё при бомбар
дировке фотоэлектронами в процессе 
переноса «электронного изображения»; 
при этом имеет место выигрыш в чувст
вительности. С. обеспечивают хорошее 
качество передачи изображения при 
освещённости объектов 400—1000лк. Один 
из осн. недостатков С.— появление на 
центр, части изображения «паразитного» 
сигнала в виде тёмного пятна неправиль
ной формы (т. н. чёрного пятна); для его 
устранения (ослабления) используют спец, 
компенсирующие (корректирующие) си
гналы. Ввиду того что в большинстве важ
ных применений чувствительность С. не
достаточна, он к нач. 70-х гг. 20 века 
вытеснен другими передающими телеви
зионными трубками, напр. суперорти- 
коном.

Лит. см. при ст. Передающая телевизион
ная трубка. Н. Д. Галинский.
суперинвАр, сплав на основе железа, 
содержащий 32% Ni и 4% Со. Характери
зуется особо низким коэфф, теплового 
расширения. См. Инвар.
СУПЕРКАЛАНДР (от супер... и ка
ландр), машина для отделки бумаги, 
т. е. повышения гладкости её поверхно
сти, придания лоска, уплотнения, тисне
ния и т. д.; состоит из 6—12 валов (метал
лических и бумажных), между к-рыми 
пропускается бумажное полотно (рис.). 
Металлич. валы С. изготовляются из чу
гуна, поверхность их шлифуют. Для полу
чения бумажных валов круги бумаги за
прессовывают на стальном сердечнике под 
давлением до 45 Мн!м2 (450 кгфсм2), за
тем вал обтачивают и шлифуют. Твёр
дость бумажных валов для каландриро
вания бумаги для печати 36—40 еди
ниц по методу Шора; линейное дав
ление при отделке в пределах 100— 
350 кгфсм. Скорость движения бумаж
ного полотна в С. достигает 900 м1мин. 
Для предотвращения обрыва бумаги в 
С. используются обводные бумаговеду
щие валы, что снижает напряжения бу-

Суперкаландр: 
1 — металли
ческий вал;

2 — бумажный 
вал; 3 — бу
маговедущий 

вал; 4 — меха
низм прижима 
и подъёма ва
лов; 5 — на

кат; 6 — рас
кат. 
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маги в зоне каландрирования. С. при
меняются гл. обр. для отделки печат
ных и писчих видов бумаги.

Лит.: Эй длин И. Я., Бумагоделатель
ные и отделочные машины, 3 изд., М., 1970.

Г. А. Иванов. 
СУПЕРМАЛЛ0Й , сплав на основе нике
ля, содержащий 16% Fe и 5% Mo. Отно
сится к магнитно-мягким материалам. 
См. Пермаллой.
СУПЕРМАРКЕТ (англ. supermarket), 
крупный магазин самообслуживания по 
торговле товарами повседневного спроса 
(преим. продовольственными); одна из 
совр. форм концентрации капиталистич. 
торговли. С. впервые возникли в США 
(1930), где получили распространение пос
ле 2-й мировой войны 1939—45. В 60-е гг. 
более 10% всех продовольств. магазинов 
США были построены по принципу С.; 
их доля в общей торговле продовольст
вием составляла 70%. 60-е — сер. 70-х гг. 
отмечены интенсивным процессом разви
тия С. в странах Зап. Европы. С.— ма
газины с большими торг, залами и раз
нообразным ассортиментом товаров, рас
положенные либо в центре жилых кварта
лов, либо в пригородных зонах, вблизи 
автострад. Основываются гл. обр. в си
стеме крупных торг, компаний — торг, 
центров и др. объединений розничной 
торговли. Осуществляют массовый сбыт 
товаров.

В социалистич. странах в 60—70-е гг. 
построены крупные магазины самооб
служивания по торговле товарами по
вседневного спроса (в СССР — универса
мы, в ГДР — кауфхалле и др.).
СУПЕРОБЛ0ЖКА , дополнительная, 
чаще всего съёмная, обложка книги или 
брошюры в виде листа с клапанами. Из
готавливается обычно из плотной бумаги, 
к-рая для упрочнения покрывается лаи 
ком или дублируется с прозрачной син
тетич. плёнкой, что также улучшает 
внеш, вид С. Иногда С. делают из поли
мерных плёнок. Первоначально приме
нялась в дорогих изданиях для предохра
нения переплёта от порчи, впоследствии 
стала употребляться и с рекламными це
лями. В нек-рых случаях С. имеет чисто 
художеств, значение.
СУПЕРОРТИК0Н (от супер... и орти- 
кон), передающая телевизионная труб
ка с накоплением заряда, переносом изо
бражения с фотокатода на двусторон
нюю мишень, коммутацией (считыванием 
изображения с мишени) медленными 
электронами и усилением сигнала вто
ричным электронным умножителем 
(ВЭУ); одна из наиболее распространён
ных передающих трубок в совр. (сер. 
70-х гг. ) телевидении. С. впервые описан 
амер, учёными А. Розе, П. Веймером 
и X. Л оу в 1946. Осн. узел С.— двусто
ронняя мишень, функциональными эле
ментами к-рой являются полупроводящая 
плёнка и мелкоструктурная металлич. 
сетка; такая конструкция мишени была 
предложена в 1939 сов. учёным Г. В. Бра
уде.

При проекции оптич. изображения 
объекта на фотокатод (рис. ) последний 
под действием квантов света испускает 
фотоэлектроны, к-рые направляются 
ускоряющим полем на плёнку мишени и, 
выбивая с поверхности плёнки вторич
ные электроны, образуют на ней положит, 
потенциальный рельеф, повторяющий 
распределение освещённости на фотока
тоде. С противоположной стороны плён
ку поэлементно «обегает» считывающий

231



82 СУПЕРПАРАМАГНЕТИЗМ
электронный луч, формируемый элект
ронным прожектором. Часть электронов 
луча (тем большая, чем больше заряд 
данного элемента плёнки) оседает на ми
шени, остальные возвращаются, образуя 
обратный луч, промодулированный по
тенциальным рельефом, достигают анода

10

резистору

Схема устройства суперортикона: / — 
телевизионный объект; 2 — объектив; 
3 — фотокатод; 4 — ускоряющий элект
род; 5 — поток фотоэлектронов; 6 — сет
ка мишени; 7 — плёнка мишени; 8 — 
электрод, создающий тормозящее поле; 
9 — фокусирующий электрод; 10 — фо
кусирующая катушка; 11 — считываю
щий электронный луч; 12 — обратный 
луч; 13 — отклоняющая катушка; 14 — 
цилиндр вторичного электронного умно
жителя (ВЭУ); 15 — корректирующая 
катушка; 16 — анод электронного про
жектора (первый динод ВЭУ); 17 — ди
ноды ВЭУ; 18 — управляющий электрод 
прожектора; 19 — термокатод прожек
тора; 20 — коллектор ВЭУ. Стрелками 

показаны траектории электронов.

прожектора и выбивают с него вторич
ные электроны, к-рые далее попадают 
в ВЭУ. На коллекторе ВЭУ модулиро
ванный ток в 103—104 раз (в зависимости 
от числа каскадов усиления) больше тока 
обратного луча. Выходной сигнал С. 
(видеосигнал) снимают с нагрузочного 
резистора, подключаемого к выводу кол
лектора ВЭУ. Величина сигнала опреде
ляется структурой «электронного изобра
жения» на мишени, а значит, и освещён
ностью отд. участков фотокатода (ярко
стью деталей объекта).

С.— наиболее чувствительная из при
меняемых телевиз. трубок, работающая 
стабильно в широком диапазоне осве
щённостей. Нек-рые С. (предназначенные 
для высококачеств. передач из теле
студий) обеспечивают отношение сиг- 
нал/шум до 100 и выше при освещённо
сти фотокатода 0,1 —1,0 лк. Другие, 
наиболее высокочувствит. С. работоспо
собны почти в полной темноте (при осве
щённости фотокатода 10-7—10~8 лк).

Лит. см. при ст. Передающая телеви
зионная трубка. Н. Д. Галинский.
СУПЕРПАРАМАГНЕТЙЗМ, квазипара- 
магнитное поведение веществ, состоящих 
из очень малых ферро- или ферримагнит
ных частиц, слабо взаимодействующих 
друг с другом. Очень малые частицы 
(с линейными размерами ~ 100 — 10Â и 
меньше) переходят ниже Кюри точки или 
Нееля точки в однодомённое ферро- или 
ферримагнитное состояние (т.е. такое со
стояние, при к-ром по всей частице намаг
ниченность однородна). Однако направ
ление намагниченности таких частиц бла
годаря тепловым флуктуациям хаотиче
ски изменяется подобно тому, как меня
ется под воздействием теплового движе
ния направление магнитных моментов ато
мов или ионов в парамагнетике. В резуль
тате система малых частиц ведёт себя в 
магнитных полях и при изменении темп-ры 
подобно парамагнитному газу из N 
атомов (N — число однодоменных частиц, 
каждая из к-рых обладает магнитным мо-
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ментом М). Для неё выполняется Кюри 
закон в слабых магнитных полях и фор
мула Ланжевена для намагниченности в 
области магнитного насыщения. Намаг
ниченность суперпарамагнетиков может 
быть во много раз больше намагниченности 
обычных парамагнетиков. Чтобы векторы 
намагниченности частиц хаотически меня
ли свою пространственную ориентацию, 
энергия теплового движения (kT, где k — 
Больцмана постоянная, Т—темп-ра) дол
жна быть больше или порядка энергии маг
нитной анизотропии частицы (KV, где 
К — константа анизотропии, V — объём 
частицы). Для этого при темп-pax ~ 100К 
размер часгиц должен быть меньше 100 А. 
Типичными представителями суперпара
магнитных систем являются малые части
цы Со, выделяющиеся при распаде твёр
дого раствора Си — Со (2% Со), мелкие 
выделения Fe в ß-латуни (0,1% Fe), Си 
в Мп, Ni в Au, а также нек-рые антифер
ромагнитные окислы.

Лит.: Вонсовский С. В., Суперпа
рамагнетизм, в кн.: Физический энцикло
педический словарь, т. 5, М., 1966, с. 103; 
его же, Магнетизм, М., 1971, с. 805.

А. С. Боровик-Романов. 
СУПЕРПОЗЙЦИИ ПРЙНЦИП, п р и н- 
цип наложения, 1) допущение, 
согласно к-рому если составляющие слож
ного процесса воздействия взаимно не 
влияют друг на друга, то результирующий 
эффект будет представлять собой сумму 
эффектов, вызываемых каждым воздей
ствием в отдельности. С.п. строго приме
ним к системам, поведение к-рых описы
вается линейными соотношениями (т. н. 
линейные системы). Напр., если среда, в 
к-рой распространяется волна S линейна, 
т. е. её свойства не меняются под действием 
возмущений, создаваемых волной, то все 
эффекты, вызываемые негармонич. вол
ной, могут быть определены как сумма 
эффектов, создаваемых каждой из её гар
мония. составляющих: S = S1 + S2 + S3+...

С.п. играет исключительную роль в ме
ханике (напр., векторное сложение по пра
вилу параллелограмма), в теории колеба
ний, теории цепей, квантовой механике и 
др. разделах физики и техники. 2) В тео
рии классических полей и квантовой тео
рии — положение, согласно к-рому супер
позиция (т. е. результат суммирования, 
наложения друг на друга) любых допу
стимых в данных условиях состояний физ. 
системы (или возможных процессов в ней) 
является также допустимым состоянием 
(или соответственно возможным процес
сом). Так, классич. электромагнитное поле 
в вакууме удовлетворяет С.п.: сумма лю
бого числа физически реализуемых полей 
есть тоже физически реализуемое элек
тромагнитное поле. В силу С.п. электро
магнитное поле, созданное совокупно
стью электрич. зарядов и токов, равно 
сумме полей, создаваемых этими заряда
ми и токами по отдельности. Слабое грави- 
тац. поле также с хорошей точностью под
чиняется С. и.

В классич. физике С. п. — приближён
ный принцип, вытекающий из линейности 
уравнений движения соответствующих си
стем (что обычно является хорошим при
ближением для описания реальных сис
тем), напр. Максвелла уравнений для 
электромагнитного поля. Т. о., он выте
кает из более глубоких динамич. принци
пов и поэтому не является фундаменталь
ным. Он и не универсален. Так, достаточно 
сильное гравитац. поле не удовлетворяет 
С. п., поскольку оно описывается нелиней
ными уравнениями Эйнштейна (см. Тяго-
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тение)', макроскопическое электромаг
нитное поле в веществе, строго говоря, 
также не подчиняется С. п. в силу за
висимости (иногда существенной) диэлек
трической и магнитной проницаемостей 
от внешнего поля (напр., в ферромаг
нетике) и т. д.

В квантовой i механике С.п.— фунда
ментальный принцип, один из основных 
её постулатов, определяющий вместе с 
неопределённостей соотношением струк
туру математического аппарата теории. 
Из С. п. следует, напр., что состояния 
квантовомеханич. системы должны изобра
жаться векторами линейного пространства 
(см. Квантовая механика), в частности 
волновыми функциями', что операторы 
физ. величин должны быть линейными и 
т. д. С. п. утверждает, что если квантово- 
механич. система может находиться в со
стояниях, описываемых волновыми функ
циями ф1,ф2,...,фп, то физически допусти
мой будет и суперпозиция этих состояний, 
т. е. состояние, изображаемое волновой 
функцией

Ф = С1ф1 + С2Ф2 + • . . +Спфп,

где Ci, С2,..., Сп — произвольные ком
плексные числа.

Из С. п. следует, что любая волновая 
функция может быть разложена в сумму 
(вообще говоря, бесконечную) собственных 
функций оператора любой физ. величины; 
при этом квадраты модулей коэффици
ентов в разложении имеют смысл вероят
ностей обнаружить на опыте соответству
ющие значения этой величины. Суперпо
зиция состояний ф/ определяется, однако, 
не только модулями коэфф. Ct, но и их 
относит, фазами (при различных относит, 
фазах чисел Ci результирующие состо
яния оказываются различными). По
этому суперпозиция ф = S/ а фг- являет
ся результатом интерференции состоя
ний фг (см., напр., Дифракция частиц). 
Квантовый С.п. лишён, наглядности, хара
ктерной для С.п. в классич. физике, т. к. 
в квантовой теории в суперпозиции участ
вуют (складываются) альтернативные, с 
классич. точки зрения взаимоисключаю
щие друг друга состояния. С. п. отражает 
волновую природу микрочастиц и выпол
няется в нерелятивистской квантовой ме
ханике без исключений.

В релятивистской квантовой теории, 
рассматривающей процессы, в к-рых могут 
происходить взаимопревращения частиц, 
С. и. должен быть дополнен т. н. правила
ми суперотбора. Так, суперпозиции со
стояний с разными значениями электриче
ского, барионного, лептонного зарядов не 
предполагаются физически реализуемы
ми. Реализуемость таких суперпозиций 
означала бы, напр., что физ. свойства пуч
ка частиц, в к-ром в нек-рой пропорции 
присутствуют электроны и позитроны, не 
определяются однозначно динамич. хара
ктеристиками этих частиц, т. е. что воз
можна интерференция состояний с разны
ми значениями зарядов. Однако такая 
интерференция никогда не наблюдалась на 
опыте. Поэтому операторы физ. вели
чин не должны менять заряды. Это уточ
нение С. п. в релятивистской квантовой 
теории накладывает на матричные эле
менты операторов определённые ограни
чения, которые и называют правилами 
суперотбора.

Лит.: ДиракП. А. М., Принципы кван
товой механики, пер. с англ., М., 1960; Лан
дау Л. Д., Лифшиц E. М., Квантовая 
механика, 3 изд., М., 1974; Ш в е б е p С., 
Введение в релятивистскую квантовую теорию 
поля, [пер. с англ.], М., 1963.0. И. Завьялов.
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СУПЕРПОЗИЦИ0ННАЯ KÄPTA.n р о- 
c в e т н a я карта, носитель информа
ции при информационном поиске, пред
ставляющий собой прямоугольник из тон
кого (0,18 мм) картона (плотной бума
ги) форматом 148 X 210, 210X297 или 
297 X 420 мм; иногда в качестве С. к. 
используют обычную перфорационную 
карту. На поле С. к. пробивкой отвер
стий (по координатной сетке) указывают 
адреса или номера документов, к-рые 
содержат данный поисковый признак. 
Общее число отверстий (адресов) на одной 
карте указанных форматов может состав
лять соответственно 3500, 7000 и
22500. Если сложить неск. карт вместе 
и посмотреть их на просвет (рис.), то

Схема, иллюстри
рующая суперпо

зиционный эф
фект при совме
щении просветных 

карт.

можно наблюдать совпадение общих 
отверстий (суперпозиционный 
эффект, отсюда термин —«С. к.»). 
Пусть, например, одна С. к. содержит 
поисковый признак «сталь», вторая — 
признак «обработка», третья—«сверле
ние» и т. д. С. к. с признаком «сталь» со
держит на поле все номера документов, 
у к-рых в поисковом образе есть слово 
«сталь»; если совместить её со второй кар
той, то получится совпадение «на просвет» 
номеров документов, содержащих в по
исковом образе и слово «сталь», и слово 
«обработка»; процесс поиска можно про
должать до тех пор, пока не останется 
единств, просвет, указывающий на один 
документ или объект с присущей только 
ему совокупностью признаков.

Впервые С. к. появились в 1915 (в 
США) и под разными назв. стали приме
няться в различных информационно-по
исковых системах.

Лит.: Воробьев Г. Г., Документ: 
информационный анализ, М., 1973.

А. В. Алфёров. 
СУПЕРПРЕФЁКТ [франц. superpréfet, 
от лат. super (см. Супер...) и префект], во 
Франции чиновник высшего ранга со 
спец, полномочиями. Контролирует дея
тельность префектов неск. департаментов. 
Осоиц. назв.— ген. инспектор админист
рации, выполняющий особую миссию. 
СУПЕРСЕГМЁНТНЫЕ ЕДИНЙЦЫ 
ЯЗЫКА, нелинейные (сверхсегментные) 
единицы языка, к-рые накладываются на 
сегментные единицы; выделяемые в про
цессе последовательного линейного чле
нения речевого потока (такие, как слог, 
слово, фраза). К ним относятся просоди
ческие элементы — долгота, тон, интен
сивность, мелодика, ритм, интонация, 
а также показатели стыка сегментных 
единиц. Среди С. е. я. иногда различают 
суперсегментные фонемы долготы — 
X р о н е м ы, тона — тонемы, сты
ка и т. п., а также суперсегментные 
морфемы, т. е. просодии, элементы, ре

гулярно связанные с выражением грам
матич. различий.
СУПЕРСТРАТ (лат. superstratum, 
букв.— настланное, от super — над, сверх 
и stratum — слой), сохраняющиеся в язы
ке следы влияния другого языка, ко
торый для данного народа был языком 
культуры, управления, межэтнич. обще
ния или языком завоевателей; сам язык, 
оказавший такое влияние (напр., на рус. 
яз. суперстратное влияние оказали ста- 
рослав. язык и через него — среднегре
ческий; на англ. яз.— франц, и лат. язы
ки). Влияние С. ощущается преим. в лек
сике (заимствования, кальки) и в синтак
сисе (особенно в сложных предложениях 
и др. конструкциях, характерных для 
письменной речи).
СУПЕРФЙНИШ, с у п e р ф и н и ши- 
ров а н и е (от супер... и англ, finish — 
отделка, обработка), один из видов отде
лочной обработки металлов резанием; 
производится обычно после шлифования 
для получения более гладкой поверх
ности (11—13-го класса чистоты), без по
вышения точности размеров. Производят 
С. на спец, станках абразивными или ал
мазными брусками, закрепляемыми в 
спец, головке.
СУПЕРФЙЦИЙ (от лат. superficies— по
верхность), в праве нек-рых бурж. гос-в 
Зап. Европы особое вещное право на 
строения и посадки на земельном участ
ке, принадлежащем др. лицу. С. впервые 
сформировался в римском праве, где он 
рассматривался как разновидность т. н. 
права на чужие вещи (ius in re aliena). В 
отличие от договора аренды С. имел веч
ный и наследств, характер и мог отчуж
даться без согласия собственника земли. 
СУПЕРФОСФАТ, наиболее распростра
нённое минеральное фосфорное удобре
ние. Фосфор в С. присутствует в основ
ном в виде монокальцийфосфата и сво
бодной фосфорной к-ты. Удобрение со
держит гипс и др. примеси (фосфаты же
леза и алюминия, кремнезём, соединения 
фтора и др.). Получают С. из природных 
фосфатов (апатита и фосфорита) или 
апатитового концентрата, обрабатывая 
их серной к-той, по реакции:

Са3 (РО4)2 + 2H2SO4 =
— Са(Н2РО4)2 2CaSO4.

Для получения двойного С. апатит или 
фосфорит обрабатывают фосфорной к-той.

Пром-сть СССР вырабатывает неск. ви
дов С. ПростойС. — серый порошок, 
почти не слёживаемый, среднерассевае- 
мый; в удобрении 14—19,5% усвояемой 
растениями Р2О5. Г ранулирован- 
н ы й С. получают из простого (порошко
видного), увлажняя его и окатывая в 
гранулы (диаметр их в основном 2—4 мм) 
во вращающихся барабанах. Имеет по
вышенную рассеваемость. Двойной 
С. содержит 45—48% усвояемой расте
ниями Р2О5, очень мало гипса, выпуска
ется преим. гранулированным. В состав 
аммонизированного С., кро
ме 14—19,5% Р2О5, входит не менее 1,6% 
аммиака; марганизированно- 
г о С.— 1,5—2,5% марганца; борно
го С.— 0,1—0,3% бора; м о л и б д е- 
новогоС.— 0,1% молибдена.

С. применяют на всех почвах в каче
стве основного предпосевного, припосев- 
ного (лучше гранулированный С.) удоб
рения и в подкормки. Особенно эффек
тивен на щелочных и нейтральных поч
вах. В кислой почве фосфорная к-та 
удобрения превращается в труднодоступ

ные растениям фосфаты алюминия и же
леза. В этом случае действие С. повыша
ется при смешивании его перед внесением 
с фосфоритной мукой, известняком, ме
лом, перегноем при применении на из
весткованных полях (см. Известкование 
почв).

Лит.: Прянишников Д. Н., Избр. 
соч., т. 1, М., 1965; Справочник по удобре
ниям, 3 изд., М., 1964; Суперфосфат, пер. 
с англ., под ред. А. А. Соколовского, М., 
1969. Г. А. Черемисинов.
СУПЕРФОСФАТНЫЙ, посёлок гор. ти
па в Самаркандской обл. Узб. ССР, под
чинён Самаркандскому горсовету. Распо
ложен в 13 км от Самарканда. 7,3 тыс. 
жит. (1975). Самаркандский суперфос
фатный з-д.
CŸ ПЕР-ШМИДТ (нем. Super-Schmidt- 
Spiegel), система зеркально-линзового 
телескопа, в к-рой сферич. аберрация 
вогнутого сферич. зеркала исправляется 
сложным сочетанием коррекционной пла
стинки Шмидта (см. Шмидта телескоп) 
с одним или двумя менисками. Наиболее 
известна камера С.-Ш. Дж. Бейкера. В 
ней использованы два концентрич. менис
ка, почти полностью компенсирующие 
сферич. аберрацию концентричного с ни
ми зеркала. При этом мениски не нару
шают симметрию наклонных пучков. Ос
таточная сферич. аберрация устраняется 
асферической ахроматизованной коррек
ционной пластинкой Шмидта, помещён
ной в общем центре кривизны зеркала и 
менисков. При относительном отверстии 
1 : 0,67 поле камеры С.-Ш. Бейкера до
стигает 55°. Камера С.-Ш. Бейкера ис
пользуется для фотографирования метео
ров. К системе С.-Ш. относится также соз
данный сов. оптиками Д. Д. Максутовым 
и М. А. Сосниной объектив «Астродар», 
используемый в большой сов. спутнико
вой фотокамере ВАУ. Диаметр входного 
зрачка камер С.-Ш. достигает 0,5 м при 
диаметре зеркала до 1 м. Камеры С.-Ш. 
используются для наблюдений ИСЗ (см. 
Бейкера — Нанна камера. )

Лит.: Максутов Д. Д., Астрономиче
ская оптика, М.— Л., 1946; R iekher R., 
Fernrohre und ihre Meister, В., 1957.

H. H. Михельсон. 
СУПЕРЭЛЙТА (от супер... и элита), 
семена лучших растений, наиболее полно 
передающие все признаки и свойства сор
та растений. С. выращивают н.-и. учре
ждения — оригинаторы сортов и исполь
зуют для получения семян элиты. См. 
также Семеноводство.
СУПЕСЬ, рыхлая песчано-глинистая 
осадочная горная порода, содержащая 
3—10% (по массе) глинистых частиц 
(размером менее 0,005 мм). В почвоведе
нии более глинистые С. наз. тяжёлыми, 
менее глинистые — лёгкими. Различают 
грубо-, мелкопесчаные и пылеватые С. в 
зависимости от содержания песчаных зё
рен соответств. размерностей и пылева
тых (алевритовых) частиц (см. Алеври
ты ). Минералогии, состав С. разнообра
зен. Песчаные и пылеватые С. содержат в 
значит, кол-ве кварц. В более глинистых 
С. присутствуют глинистые минералы 
(каолинит, монтмориллонит и др.). Тер
мин «С.» обычно применяют к породам 
континентального происхождения, а со
ответствующие им по составу мор. отло
жения относят к группе в различной сте
пени глинистых песков.
СУПИН (лат. supinum), одна из именных 
(непредикативных) форм глагола в ла
тинском языке, а также функционально 
или этимологически близкие формы в
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рум., молд. и славянских (старослав., 
древнечеш., словен., нижнелужицком) 
языках. Лат. С. в аккузативе служит об- 
стоятельством цели (miserunt consultum — 
«послали спросить»), а в аблативе — до
полнением при прилагательном (ineun
dus cognitu — «приятный для познания»). 
Слав. С. служит обстоятельством цели 
(старослав. чесо видеть изидете — «что 
смотреть вы вышли?»).
СУПИНАТОР (от лат. supino — оп
рокидываю), ортопедическое изделие 
(стелька), предназначенное для поддер
жания уплощённых продольного или по
перечного сводов стопы. Применяется 
при плоскостопии, после перелома ко
стей голени или стопы — для профилак
тики развития плоскостопия. Изготавли
вается из кожи, пробки, металла или 
пластмассы и вкладывается в обычную 
или ортопедическую обувь.
СУППИЛУЛИ^МА, Суппилулиу 
мае. В Хеттском царстве: С. I— первый 
царь периода Нового царства в 1380— 
1340 до н. э. После длительной войны 
подчинил царство Митанни, сделал сво
им вассалом царя Угарита. Сыновья С. I 
правили сирийскими гос-вами Халабом 
(или Хальпой, совр. Халеб)ы Каркамишем 
(см. Кархемиш). С. II — последний царь 
периода Нового царства (в 1190—1180 до 
н. э.).
СУППЛЕТИВЙЗМ (от позднелат. 
suppletio — пополнение, добавление), 
способ образования форм и основ слова 
от разных корней. Как системное явление 
С. типичен для индоевроп. языков, напр.: 
рус. «я — меня», литов. as — mane, 
англ, am — is; в отд. случаях наблюда
ется в языках др. генетич. групп, напр.: 
африкаанс is — was, тур. im — dir, фин. 
hyvä — parempi. С. в ранние периоды 
развития языка (ранний С.) обуслов
лен историей становления лексико-грам- 
матич. категорий языка, поздний — фо- 
нетич. изменениями корня и семантич. 
процессами аттракции разных корней. 
Иногда С. понимается шире, как способ 
словообразования, напр.: франц, tomber —■ 
chute, швед, stjäla — tjuv, англ, good — 
well.

Лит.: Конецкая В. П., Супплети
визм в германских языках, М., 1973 (лит.); 
О s t h о f f H., Yom Suppletivwesen der 
indogermanischen Sprachen, Hdlb., 1899; 
Benveniste E., Un fait de supplétisme 
lexical en indoeuropéen, в сб.: Beiträge zur 
Indogermanistik und Keltologie, Innsbruck, 
1967. В. П. Конецкая.
СУППОЗИТ0РИЙ (лат. suppositorius — 
находящийся внизу, от suppono — кладу 
под, прикладываю снизу), мыльца, 
свечи, дозированная лекарственная 
форма, твёрдая в обычных условиях и 
легко расплавляющаяся при темп-ре те
ла. Выпускают С. в виде цилиндров или 
конусов; изготавливают из лекарств, ве
ществ в смеси с какао-маслом (или заме
няющими его веществами). Вводят в пря
мую кишку или влагалище, где С. дей
ствуют местно или, всасываясь, оказы
вают общее действие.
СУППОРТ (англ, и франц, support, от 
позднелат. supporto — поддерживаю), 
узел, предназначенный для крепления 
и перемещения (при помощи механизма 
или вручную) инструмента, напр. в ме
таллорежущих станках. С. обычно со
стоит из резцедержателя и промежуточных 
деталей типа салазок, обеспечивающих 
заданное направление движения инстру
мента. С. различают по виду обработки — 
токарные, шлифовальные и др.; по типу

резцедержателя — резцовые, револьвер
ные; по расположению на станке — верх
ние, передние и т. п.; а также по направ
лению и характеру движений — продоль
ные, поперечные, качающиеся. Универ
сальный С. выполняет перемещение в не
скольких направлениях. Точность пере
мещения и жёсткость С. в значит, сте
пени определяют качество станка.
СУПРАЛИТОРАЛЬ (от лат. supra — 
над, выше и литораль}, биологическая 
зона на границе моря и суши, располо
женная выше уровня макс, прилива. Эпи
зодически покрывается водой при ветро
вых нагонах. Иногда С. рассматривается 
как верх, горизонт литорали. С.— зона 
соприкосновения морской и наземной 
фауны и флоры. Видов животных здесь 
мало, но численность их бывает очень ве
лика. Для С. характерны нек-рые цвет
ковые растения, лишайники, водоросли. 
В мор. выбросах обитают насекомые, во 
влажном грунте — мор. черви, моллюс
ки, ракообразные. Бокоплавы-талитри- 
ды, крабы, раки-отшельники способны 
надолго покидать С. и уходить в глубь 
суши на значит, расстояния. С этой зо
ной связаны ластоногие (тюлени, моржи, 
мор. слоны), мор. черепахи и нек-рые ры
бы (ползуны, ильные прыгуны). Здесь 
находят себе корм наземные позвоноч
ные, птицы. С. наиболее развита в уме
ренных широтах; в полярных областях 
и в тропиках животный мир С. угнетается 
ледовым покровом или инсоляцией.
СУПРАСЛЬСКАЯ ЛЁТОПИСЬ, сбор
ник летописных текстов 1-й пол. 16 в., 
происходящий из Супрасльского монас
тыря (ныне терр. ПНР). Большая часть 
текстов, помещённых в С. л., представляет 
собой извлечения из Новгородской IV и 
Новгородской V летописей (см. Новго
родские летописи), восходящих к псков
скому своду 2-й пол. 15 в. Особый инте
рес представляют в С. л. уникальные за
писи о событиях 1480—1513 в Киеве и на 
Волыни и большая повесть о битве под 
Оршей в 1514.

И з д.: Супрасльская рукопись, содержа
щая Новгородскую и Киевскую сокращён
ные летописи, М., 1836.
СУПРАСЛЬСКАЯ РУКОПИСЬ, С у 
прасльский список, текст бело
рус.-литов. летописи в сборнике, перепи
санном в 1519 для кн. С. И. Одинцевича и 
принадлежавшем впоследствии Супрасль- 
скому монастырю (откуда назв.). Значе
ние С. р. состоит в том, что в ней в наибо
лее полном и близком к первоначальному 
виду отразился текст самого раннего до
шедшего до нас белорус.-литов, летопис
ного свода 15 в., к-рый лёг в основу пос
ледующих белорус.-литов, сводов. Этот 
свод представляет собой компиляцию из 
3 осн. источников: из «Летописца вели
ких князей литовских», возникшего ок. 
1428—30, летописных записей, сделанных 
в 30—40-е гг. 15 в., и общерусского свода 
в зап.-рус. обработке сер. 15 в., в составе 
к-рого сохранились уникальные фраг
менты летописи митрополита Фотия за 
1410—27.

Изд.: Полное собрание русских летописей, 
т. 17, СПБ, 1907.
СУПРЕМАТЙЗМ (от лат. supremus — 
наивысший), направление в авангарди
стском иск-ве, осн. в 1-й пол. 1910-х гг. 
в России К. С. Малевичем. Являясь раз
новидностью абстрактного искусства, 
С. выражался в лишённых изобрази
тельного смысла комбинациях разноцвет
ных плоскостей простейших геометриче
ских очертаний.

К. С. М а- 
л е в и ч. 

«Динамиче
ский супре

матизм». 
1914.

СУПРЁМУМ (лат. supremum — наивыс
шее) (матем.), верхняя грань множества 
Е действительных чисел; обозначается 
sup Е. См. Верхняя и нижняя грани. 
СУПРЕССИЯ (лат. suppressio, от 
supprimo — задерживаю, подавляю) (ге
нетич.), явление, препятствующее прояв
лению у организма признака, возникшего 
в результате мутации-, приводит к частич
ному или полному восстановлению нор
мального фенотипа. С. может происхо
дить в результате второй (супрессорной) 
мутации в том же гене, в к-ром возникла 
первая (прямая) мутация (внутриген- 
наяС.), или в др. генах (межгенная С.) 
на значит, расстоянии от супрессируемо- 
го гена. При внутригенной С. бе
лок, кодируемый данным геном, может 
вновь приобретать функциональную ак
тивность, хотя его исходная структура 
(в отличие от истинной обратной мута
ции — реверсии) не восстанавливается. 
При межгенной С. в одних случаях 
нормальный фенотип может восстановить
ся благодаря мутациям, открывающим об
ходные пути обмена веществ, для к-рых 
не требуется функционирования данного 
гена, в других — в результате мутаций, 
изменяющих процесс реализации гене
тич. информации мутантного гена. Явле
ние С., впервые обнаруженное в 1920 
амер, генетиком А. Г. Стёртевантом, ис
пользуется при изучении генетич. кода 
и др. проблем молекулярной генетики.

Лит.: С т е н т Г., Молекулярная генетика, 
пер. с англ., М., 1974, гл. 6.

И. И. Толсторуков. 
СУПРЕФЁКТ [франц, souspréfet, от 
лат. sub (см. Суб...) и префект], во 
Франции: 1) представитель префекта в 
адм. округе. Руководит деятельностью 
коммун, входящих в состав данного ок
руга, местной полицией, ведает составле
нием избират. списков и др. Назначает
ся премьер-министром; 2) должностное 
звание, присваиваемое обычно ген. се
кретарю префектуры департамента.
СУПРУГИ (правовое положение), лица, 
состоящие в браке, муж и жена. По сов. 
закону права и обязанности С. порождает 
брак, зарегистрированный органами за
писи актов гражд. состояния (загсами). 
Браки, заключённые до образования или 
восстановления сов. органов загса, и ус
тановленные судом фактич. брачные от
ношения, возникшие до принятия Указа 
Президиума Верх. Совета СССР от 8 ию
ля 1944 (ввёл обязат. регистрацию брака), 
также порождают права и обязанности С. 
Взаимоотношения С. основаны на нача
лах равноправия жены и мужа независи-
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мо от их национальности, расы и отноше
ния к религии. Каждый из С. свободен 
в выборе занятий, профессии и места жи
тельства. Вопросы воспитания детей и др. 
вопросы семейной жизни решаются ими 
совместно.

С. имеют равные права владения, 
пользования и распоряжения имущест
вом, нажитым во время брака, независи
мо от степени личного трудового или ма
териального участия в его приобретении 
(см. Общая собственность'). В случае 
раздела такого имущества их доли призна
ются равными. Однако суд может отсту
пить от начала равенства долей с учётом 
интересов несовершеннолетних детей, 
а также заслуживающих внимания инте
ресов одного из супругов. Имущество, 
принадлежавшее С. до вступления в брак, 
а также полученное ими во время брака в 
дар или в порядке наследования, явля
ется собственностью каждого из них.

С. должны оказывать друг другу ма
териальную поддержку. Если эта обя
занность добровольно не исполняется, 
то нуждающийся в материальной помощи 
нетрудоспособный супруг (а жена также 
в период беременности и в течение 1 года 
после рождения ребёнка) может по суду 
получать алименты от другого С. Это 
право сохраняется и после расторжения 
брака.

Конституции большинства бурж. стран 
декларируют равноправие С., но брачно
семейное законодательство закрепляет 
фактич. главенство мужа как в личных, 
так и в имуществ. правоотношениях. 
В ФРГ, напр., общим имуществом управ
ляет муж независимо от согласия жены. 
В соответствии с ГК Италии муж явля
ется главой семьи, жена обязана следо
вать за ним повсюду, где он найдёт нуж
ным поселиться. В большинстве штатов 
США муж вправе требовать развод, ес
ли жена откажется от избранного им 
места жительства. По законодательству 
Италии и Франции родительской властью 
обладают оба С., однако в период брака 
она осуществляется отцом как главой 
семьи.
СУПРУН Степан Павлович [20.7(2.8). 
1907, с. Речки, ныне Белопольского 
района Сумской обл.,— 4.7.1941, около 
дер. Монастыри Толочинского р-на Витеб

ской обл. Останки 
в 1960 похоронены 
на Новодевичьем 
кладбище в Моск
ве], дважды Герой 
Сов. Союза (20.5. 
1940 и 22.7.1941, 
посмертно), подпол
ковник авиации 
(1940). Чл. КПСС 
с 1930. Род. в семье 
укр. крестьянина. 
С 1910 жил в Ка
наде, в 1924 вернул
ся в СССР, был ра
бочим . В Красной 
Армии с 1929. Окон- 
авиац. специалистов 

(1930) и воен, школу пилотов (1931). 
Ок. 8 лет был лётчиком-испытателем. 
С июля 1939 по янв. 1940 находился в 
Китае, где, командуя группой истреби
телей, участвовал в боях с япон. захват
чиками. В начале Великой Отечеств, вой
ны 1941—45 с 27 июня командовал 401-м 
истребит, авиац. полком особого назна
чения на Зап. фронте; сбил лично 2 и 
повредил 1 самолёт противника. Погиб 
в бою с 6 вражескими истребителями.

Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
Награждён 2 орденами Ленина, иностр, 
орденом. Бюст С. установлен в г. Сумы. 
СУПРУНЁНКО Николай Иванович 
[р. 17.2(1.3). 1900, Полтава], украинский 
сов. историк, акад. АН УССР (1972), 
проф. (1955). Чл. КПСС с 1925. Участво
вал в Гражд. войне 1918—20. С 1921 на 
обществ., затем на парт, работе. Окончил 
(1937) в Киеве Ин-т красной профессуры. 
С 1937 работает в Ин-те истории АН УССР, 
с 1955 зав. отделом истории Окт. револю
ции и Гражданской войны. Осн. труды 
по истории Сов. Украины. Награждён ор
деном Трудового Красного Знамени.

Соч.: Перемога Велико! Жовтнево’1 Со- 
щалттичнси революцп на У крапп, К., 1957; 
Украина в Великой Отечественной войне 
Советского Союза (1941 — 1945), К., 1956; 
Очерки истории гражданской войны и иност
ранной военной интервенции на Украине. 
(1918—1920), М., 1966.

Лит.: Г у р ж i й I. О., Петренко В. С., 
Видатш рядянсью Кторики, К., 1969.
СУПРЯГА (в первонач. значении — «па
ра, вместе запрягаемая», а также «супру
жеская чета», «супружество»), одна из 
традиц. форм крест, трудовой коопера
ции и взаимопомощи в России. Подоб
ные формы трудовой кооперации были 
широко распространены и в др. странах 
на докапиталистич. стадиях развития. 
С. состояла в соединении рабочего скота, 
инвентаря и рабочей силы ряда х-в для со
вместного выполнения отдельных с.-х. 
работ. Особенно широко С. использова
лась в местностях, где твёрдые почвы тре
бовали применения тяжёлых плугов и 
упряжки в несколько пар волов или ло
шадей, на подсеке, при подъёме целинных 
и залежных земель. С развитием товарного 
произ-ва и социального расслоения кресть
янства происходило её изживание и разло
жение. «Сопряжение» рабочей силы бедно
ты со средствами произ-ва кулацких х-в 
превращало С. в форму кабальной 
эксплуатации чужого труда.

В России С. сохранилась до Окт. рево
люции. После 1917 она получила массо
вое распространение в земледельческих 
районах и послужила действенным сред
ством преодоления воен, разрухи и 
восстановления крест, х-ва. Накануне 
коллективизации сельского хозяйства в 
СССР стали создаваться т. н. договор
ные группы из бедняцких и середняц
ких х-в, в к-рых вклад бедноты обес
печивался Сов. гос-вом (прокат инвента
ря, предоставление семенной ссуды и 
т. п.). Традиц. форма трудовой взаимо
помощи в этот период сыграла заметную 
роль в ограничении кулацкой эксплуата
ции и в развитии коллективистских на
выков в крест, среде; с началом сплошной 
коллективизации С. потеряла значение.

, „ В. П. Данилов.
СУП^ТИНСКИИ ЗАПОВЁДНИК, см. 
Уссурийский заповедник имени В. Л. Ко- 
марова.
СУПХ^Н, город в КНДР, в пров. Пхё- 
нан-Пукто, на р. Амноккан (кит. Ялу- 
цзян), у границы с КНР. Ок. 50 тыс. жит. 
Супхунская ГЭС (мощность 700 Мет) у 
плотины, перегородившей Амноккан в 
наиболее узком месте.
СУР, династия правителей в Сев. Индии 
в 16 в., основанная феодалом из афг. 
племени сур Фаридом (впоследствии 
Шер-шах), к-рому удалось изгнать из 
Индии Великого Могола Хумаюна и ов
ладеть территорией от р. Йнд до Бенга
лии. После смерти его преемника Ислам- 
шаха (1554) начались распри между афг. 
феодалами, поддерживавшими различных 

претендентов из рода С. на престол в Де
ли. Этим воспользовался Хумаюн, раз
бивший армию одного из преемников 
Шер-шаха и положивший конец правле
нию шахов из династии С. (1556).
СУР, город и порт в Ливане, на побе
режье Средиземного м., в мухафазе Юж. 
Ливан. 14 тыс. жит. (1971). Жел. и шосс. 
дорогами соединён с Бейрутом. Центр 
кустарно-ремесленного произ-ва.

С. возник, видимо, в 4-м тыс. до н. э. 
как финикийский город-государство Тир. 
В 3—2-м тыс. важный ремесл. и торг, 
центр Финикии. Во 2-м тыс. (с перерыва
ми) находился в зависимости от Египта. 
В кон. 2 — нач. 1-го тыс. выходцами из 
Тира были осн. финикийские колонии на 
о-вах Кипр, Сицилия, в Сев. и Зап. Афри
ке (Утика, Карфаген, Лептис-Магна 
и др.), в Испании (Гадес и др.). В 10 в. 
до н. э. под эгидой Тира образовалось 
Тиро-Сидонское царство, осуществляв
шее до кон. 10 в. гегемонию на всём по
бережье Финикии. В 722 до н. э. Тир за
хватила Ассирия, в 70-х гг. 6 в.— Ново
вавилонское царство, в 539—332 он был 
под властью Ахеменидов, сохраняя лишь 
формальный суверенитет и внутр, авто
номию. В 332, после длит, осады с суши 
и моря, Тир был взят Александром Маке
донским. В эллинистич. период входил 
в состав гос-в Птолемеев, Селевкидов, 
с 64—63 до н. э.— в рим. провинцию 
Сирия; в кон. 4 в. н. э.— нач. 30-х гг. 
7 в.— в составе Византии. В 30-х гг. 7 в. 
завоёван арабами. Раскопки Тира вели 
франц, востоковед Ж. Э. Ренан(2-я пол.
19 в.) и археолог А. Пуадебар (40-е гг.
20 в.). Древний С. имел два порта: север
ный (функционирует и в 20 в.) и южный, 
от к-рого сохранились гл. мол и др. части 
рим. времени. Около порта — следы эл
линистич. улицы с фрагментами мощения 
и фундаментов. Археол. музей. Туризм.

Лит.: Fleming W. В., The history of 
Tyre, N. Y., 1915; Poidebard A., Un 
grand port disparu, Tyr, P., 1939; Conte- 
n a u G., La civilisation phénicienne, P., 1949. 
См. также лит. при ст. Финикия.

, И. Ш. Шифман.
СУРА (араб.), глава Корана. Всего в 
Коране 114 С. разного размера [от 3 до 
286 аятов (стихов)]. Название каждой С. 
дано по одному из слов, встречающему
ся в ней («Корова», «Добыча», «Гром», 
«Женщины» и др.), или по отд. букве, с 
к-рой начинается та или иная глава. 
СУРА, река в Ульяновской и Пензен
ской обл., Морд. АССР, Чуваш. АССР 
и Мар. АССР и Горьковской области 
РСФСР, прав, приток Волги. Дл. 841 км, 
пл. басе. 67 500 км2. Берёт начало на 
Приволжской возв. и течёт по ней сна
чала на 3., затем в основном на С. Пита
ние преим. снеговое. Половодье в апре
ле — мае. Ср. расход воды в 63 км от 
устья 253 м31сек (в устье 260 м3{сек), 
наибольший — 7240 м3]сек, наимень
ший — 10,5 м3!сек (январь — март). 
Замерзает в ноябре — декабре, вскрыва
ется в конце марта — апреле. Гл. при
токи: Уза, Алатырь, Пьяна—слева; Инза, 
Барыш — справа. В низовьях сплавная 
и судоходная. Используется для пром, 
водоснабжения. На С.—гг. Сурск, Пен
за, Алатырь, Ядрин, в устье пристань 
Васильсурск. Туризм.
сурА, посёлок гор. типа в Никольском 
р-не Пензенской обл. РСФСР. Распо
ложен при впадении р. Инза в р. Сура. 
Ж.-д. станция на линии Инза — Рузаев
ка. Спиртовой и деревообр. з-ды, пром
комбинат.
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СУРАБАЯ (Surabaja), второй по вели
чине (после столицы Джакарта) город 
Индонезии. Адм. ц. провинции Вост. Ява. 
Расположен на одном из рукавов (Кали- 
Мас) р. Брантас, при впадении его в 
Мадурский прол. 1,6 млн. жит. (1971). 
Важный трансп. узел. Грузооборот пор
та 3,7 млн. т (1974). Паромом связан с
o. Мадура. Наиболее крупные металло
обрабатывающие и машиностроитель
ные предприятия страны (включая судо
верфь, автосборочный з-д, электротех- 
нич. предприятия, ж.-д. мастерские). 
Имеются нефтеперераб. и хим. з-ды, з-д 
стеклотары. В городе и его пригородах — 
пищевкусовая, текст., кож.-обув., де- 
ревообр. и цем. пром-сть. В С. нахо
дится ун-т.

Время основания С. неизвестно. 
В 1019 в районе С. Эрланга образовал 
независимое вост.-яванское гос-во. 
В 1706 С. попала под власть голл. коло
низаторов. В период колон, войны Ни
дерландов, пользовавшихся поддержкой 
Великобритании, против провозглашённой 
в 1945 Индонезийской Республики С. была 
захвачена англ, войсками; в память о 
мужеств. сопротивлении населения С. ин
тервентам (10—25 нояб. 1945) в Индоне
зии стал ежегодно отмечаться День ге
роев (10 нояб.).
сурАж, город, центр Суражского р-на 
Брянской обл. РСФСР. Расположен на
p. Ипуть (басе. Днепра). Ж.-д. станция 
на линии Унеча—Орша, в 177 км к Ю.-З. 
от Брянска. Ф-ки: технич. картона, швей
ная; плодоовощной комбинат, масло- 
сырозавод, кирпичный завод. Педагогии, 
училище.
С^РАЖ, посёлок гор. типа в Витебском 
р-не Витебской обл. БССР, расположен 
на р. Зап. Двина при впадении в неё р. Кас- 
пля, в 43 км к С.-В. от Витебска. Вбли
зи С. — кирпичный з-д.
СУРАКАРТА, Соло (Surakarta, 
Solo), город в Индонезии, на о. Ява, 
в долине р. Соло, на одном из её прито
ков, в пров. Центр. Ява. 414 тыс. жит. 
(1971). Трансп. узел. Пищ. и текст, 
пром-сть; крупный центр изготовления 
батика, художеств, изделий из кожи и 
серебра, резьбы по кости и дереву. 
СУРАКАРТА, Соло (Surakarta, 
Solo), султанат на о. Ява (Индонезия) 
в 1743—1950. С 1812 находился под 
властью голл. колонизаторов. В 1942—45 
был захвачен япон. войсками. С 1945 
в составе Индонезийской Республики. 
В 1950 его терр. вошла в пров. Центр. 
Ява.
СУРАМИ, посёлок гор. типа в Хашур- 
ском р-не Груз. ССР. Расположен у юж. 
подножия Лихского хр. Соединён ж.-д. 
веткой со ст. Хашури. 7,8 тыс. жит. 
(1975). Стеклотарный, винный и кон
сервный з-ды. Добыча кварца. Дом- 
музей Леси Украинки, к-рая жила в С. 
в течение ряда лет. 3 санатория.
СУРАМСКИЙ ХРЕБЁТ, Лихский 
хребет, Месхийский хре
бет, горный хребет в Груз. ССР. Сое
диняет Б. и М. Кавказ и отделяет Колхид
скую низм. от Куринской впадины. Выс. 
до 1926 м. Сложен гранитами, крис
таллин. сланцами и туфогенными отложе
ниями. На склонах — широколиствен
ные леса. Наиболее низкий перевал — 
Сурамский (949 м), через к-рый прохо
дит шоссе (Зестафони — Хашури), и на 
участке Сурамского перевала (в тун
неле) — жел. дорога.

СУРАПАТИ (Surapati) (ум. 1706), нац. 
герой Индонезии, вождь антиголл. движе
ния на Яве. В детстве и юности был ра
бом голл. купца в Джакарте. В нач. 80-х 
гг. 17 в. бежал в район Преангера (Зап. 
Ява), где возглавил один из антиголл. 
партиз. отрядов. Затем нек-рое время 
находился на службе голл. Ост-Индской 
компании, но вскоре вновь бежал в леса. 
В 1685 появился в Матараме, где был 
принят на службу Амангкуратом II. Раз
громил в Картасуре — столице Мата- 
рама голл. отряд, явившийся с требованием 
выдачи С. После этого С. утвердился 
в вост, областях Явы, создав там неза
висимое гос-во, формально считавшееся 
вассалом Матарама. В 1705 в борьбе за 
трон в Матараме поддержал Амангку- 
рата III против голл. ставленника Паку 
Бувоно I и начал войну с голландцами. 
В 1706 был смертельно ранен при обо
роне крепости Банги л. Гос-во на В. Явы, 
возглавляемое сыновьями С., оказывало 
сопротивление голландцам до 1719. 
После падения гос-ва потомки С. про
должали партиз. борьбу на В. Явы до 
60-х гг. 18 в.

Лит.: М у и с А., Сурапати, пер. с индо- 
нез., М., 1956. В. А. Тюрин.
СУРАТ, город в Индии, в шт. Гуджарат, 
на побережье Аравийского м., в устье 
р. Тапти. 471,8 тыс. жит. (1971). Порт 
и ж.-д. узел. Центр различных ремёсел 
(выделка парчи, шитьё золотыми и сереб
ряными нитями кружев, резьба по дере
ву). Предприятия текст., пищ., бум. 
пром-сти. В 1613 в С. была основана 
первая англ. торг, фактория в Индии. 
суратгАрх, город в Индии, в шт. 
Раджастхан. 14,5 тыс. жит. (1971). Вблизи 
С.—крупная гос. ферма (создана в 1956 
с помощью Сов. Союза). На орошаемых 
землях фермы выращиваются зерновые, 
масличные и технич. культуры; произ
водятся сортовые семена. Племенное 
животноводство.
сурахАны, посёлок гор. типа в Азерб. 
ССР, подчинён Орджоникидзевскому 
райсовету г. Баку. Расположен на Апше- 
ронском п-ове, в 18 км к С.-В. от Баку. 
15,3 тыс. жит. (1974). Бакинский з-д 
сухих трансформаторов, аккумулятор
ный, асфальтобетонный з-ды, бакинский 
комбинат бытовой химии и строймате
риалов. Добыча нефти. Бальнеологиче
ский приморский курорт, из группы ку
рортов Апшеронского полуострова. Ле
чебные средства: минеральные источники, 
воду которых с химическим составом

С177H2S 0,043 Mw,о хт , ' Т 19,3 °C рН6,5 
гча -г Ко и

используют для ванн. Лечение заболева
ний опорно-двигательного аппарата, нерв
ной системы, гинекологических, кожи. 
Санаторий, две серолечебницы.
СУРБАРАН (Zurbarân) Франсиско 
(крещён 7.11.1598, Фуэнте-де-Кантос, 
Бадахос, — 27. 8. 1664, Мадрид), испан
ский живописец. Учился в Севилье у П. 
де Вильянуэвы (с 1614) и, возможно, у 
Ф. Пачеко. Жил и работал в Льеренье 
(Бадахос, 1617—28), с 1628 — в Севилье. 
Особенно характерны для С. были ком
позиции на темы из житий святых, трак
тованные как сцены монастырского быта 
(«Молитва св. Бонавентуры при выборе 
папы Григория X», илл. см. т. 10, вклей
ка к стр. 513). Ранние произв. С. про
никнуты сильным влиянием Караваджо 
(ретабло капеллы св. Петра в соборе в Се
вилье, 1625). В период творческого рас
цвета (1630—40-е гг. ) С. создавал суро-

Ф. Сурбаран. «Св. Лаврентий». 
1636. Эрмитаж. Ленинград.

вые, монументальные и лаконичные обра
зы, драматически-напряжённые и вместе 
с тем благородно сдержанные в своих 
чувствах. В 1650-х гг. в его произв. по
явились черты эмоциональной взвол
нованности, экстатич. или смягчённо-ли- 
рич. толка («Распятие», нач. 1660-х гг., 
Эрмитаж, Ленинград). Кроме религ. 
композиций, С. писал также мифологии, 
сцены, портреты и натюрморты.

Илл. см. также па вклейке к стр. 96.
Лит.: Малицкая К. М., Франсиско 

Сурбаран. 1598—1664, М.,. 1963; Gui-
nard P., Zurbarân et les peintres espagnols 
de la vie monastique, P., 1960.
СУРГАНОВ Фёдор Анисимович [p. 25.5 
(7.6). 1911, дер. Судники, ныне Витеб
ского р-на Витебской обл.], советский 
гос. и парт, деятель. Чл. КПСС с 1940. 
Род. в крест, семье. Окончил Белорус, 
гос. с.-х. ин-т (1939). С 1931 работал агро
номом Колхозцентра Наркомзема БССР. 
С 1939 на руководящей комсомольской 
работе; в 1942—45 секретарь ЦК ЛКСМ 
Белоруссии. Во время Великой Отечеств, 
войны один из организаторов и руководи
телей партиз. движения и комсомольско
го подполья в Белоруссии [1942—44; чл. 
Оперативной группы ЦК КП(б)Б и Бе
лорус. штаба партиз. движения, уполно
моченный ЦК КП(б)Б и Центр, штаба 
партиз. движения в тылу врага]. В 1945— 
1947 в аппарате ЦК КП(б)Б. В 1947 — 
1954 2-й секретарь, в 1955—56 1-й секре
тарь Минского обкома КП Белоруссии. 
В 1954—55 пред. Минского облиспол
кома. В 1956—59 и в 1962—65 секретарь, 
в 1959—62 и 1965—71 2-й секретарь ЦК 
КП Белоруссии. С июля 1971 пред. Пре
зидиума Верх. Совета БССР, с нояб. 
1971 зам. пред. Президиума Верх. Совета 
СССР. В 1956—61 канд. в чл. ЦК КПСС, 
с 1961 чл. ЦК КПСС. Чл. Бюро ЦК КП 
Белоруссии (с 1956). Деп. Верх. Совета 
СССР 4—9-го созывов. Награждён 5 орде
нами Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.
СУРГУТ, город окружного подчинения, 
центр Сургутского р-на Ханты-Мансий
ского нац. округа Тюменской обл. 
РСФСР. В 1975 соединён ж.-д. линией 
с г. Тюмень. Порт на правом берегу Оби.
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60 тыс. жит. (1975). Основан в 1593 как 
острог на месте остяцкой крепости. На
звание получил по близкой к нему про
токе Оби. С 1782 город Тобольского на
местничества. В 1804—67 не был городом. 
С 1868 окружной город Тобольской губ., 
с 1898 — центр уезда. В первые годы Сов. 
власти в связи с малочисленностью насе
ления был превращён в посёлок. С 1930— 
в Ханты-Мансийском нац. округе, во
шедшем в 1944 в образованную Тюмен
скую обл. С открытием в 50—60-х гг. 
богатых месторождений нефти и газа 
в р-не С. он стал быстро развиваться. 
С 1965 город. Крупный центр нефтедобы
вающей пром-сти (см. Западно-Сибир
ский нефтегазоносный бассейн}. ГРЭС, 
домостроительный комбинат, леспромхоз, 
рыбокомбинат. Филиал Тюменского ин
дустриального ин-та, нефтяной техни
кум, муз. училище. Краеведч. музей. 
СУРГУТСКАЯ ГРЭС, конденсационная 
электростанция вблизи г. Сургут Ханты- 
Мансийского нац. округа в Тюменской 
обл. Проектная мощность 2400 Мет 
(1-я очередь — 1200 Мет — 6 энерго
блоков по 200 Мет}. Топливом служат 
природный и попутный газы. Система 
водоснабжения — оборотная, с прудом- 
охладителем, к-рый снабжается водой 
от р. Чёрной. Стр-во начато в 1965. Пер
вый энергоблок пущен в 1972. Электро
энергия, вырабатываемая станцией, ис
пользуется гл. обр. для электроснабже
ния тюменских нефтяных и газовых ме
сторождений, избыток будет поступать 
по линиям электропередачи напряже
нием 500 кв в объединённую энергетич. 
систему Урала.
СУРДЙНА, сурдинка (франц, 
sourdine, от итал. sordina; первоисточник: 
лат. surdus — глухой, глухо звучащий), 
приспособление в муз. инструментах для 
приглушения звуков и частичного изме
нения их тембра. Применяется гл. обр. 
в струнных смычковых (зажим из твёр
дых пород древесины, металла, пласт
массы, надеваемый на верхушку подстав
ки) и духовых мундштучных (грушевид
ной формы сосуд, чаще всего из алюми
ния, с пробковыми накладками по краям, 
вставляемый в раструб) муз. инструмен
тах. В фортепьяно функции С. выпол
няет модератор.
СУРДОКАМЕРА (от лат. surdus — глу
хой и камера} в космонавтике, 
помещение со слабым искусств, освеще
нием и звуконепроницаемыми стенами, 
в к-ром кандидаты в космонавты (при 
их отборе и тренировке) проводят много 
часов в одиночестве. Реакцию на изоля
цию от внеш, раздражителей (шум рабо
тающих двигателей и др.) определяют 
визуально или с помощью телеметриче
ской аппаратуры. С. позволяет имитиро
вать нек-рые условия космич. полёта (см. 
Космического полёта имитация}.
СУРДОПЕДАГОГИКА (от лат. surdus — 
глухой), отрасль дефектологии, разраба
тывающая проблемы воспитания, образо
вания и обучения детей с нарушениями 
слуха (глухих, слабослышащих, поздно- 
оглохших). Первые попытки обучения 
детей с глубоким нарушением слуха отме
чены в Испании в 16—17 вв. (П. де Понсе 
и X. Бонет). В кон. 18 в. во Франции 
и Германии открылись первые спец, 
учебно-воспитат. учреждения для глу
хих, возглавлявшиеся Ш. М. Эпеи С. Гей- 
нике, в России — в 1806 в Павловске. 
Основоположниками рус. С. были Г. А. 
Гурцов, В. И. Флери, И. А. Васильев, 

П. Д. Енько. Развитие сов. С. связано 
с именами H. М. Лаговского, Ф. А. Рау, 
Л. С. Выготского, И. И. Данюшевского, 
P. М. Боскис, А. И. Дьячкова и С. А. 
Зыкова.

Сов. С. строится на основе общих прин
ципов марксистско-ленинской педагогики, 
направлена на всестороннее развитие ду
ховных и физич. сил детей с нарушенным 
слухом, воспитание их в духе коммуни
стической морали, на их общее образова
ние, подготовку к практич. деятельности, 
общественно полезному труду среди нор
мально слышащих и говорящих. Изучая 
особенности развития детей с недостат
ками слуха, С. разрабатывает основы 
построения спец, учебно-воспитат. про
цесса, принципы организации спец, учеб
но-воспитат. учреждений.

Важнейшие спец, задачи С.: максималь
ное развитие и использование сохранив
шейся у детей слуховой функции, фор
мирование у них словесной речи (устной, 
письм.), навыков её понимания и упо
требления, развитие словесно-логич. мыш
ления. С. включает теорию и историю 
обучения детей с недостатками слуха, 
а также частные методики (акупедии, 
рус. языка, математики, естествознания 
и др. предметов школьной программы). 
Совершенствованию методов С. способст
вует разработка технич. средств компен
сации слуховых нарушений, составляю
щая одну из основных задач сурдотех- 
ники. С. опирается на данные смежных 
наук: отоларингологии, акустики, психо
логии, физиологии, языковедения, лого
педии, теории коммуникации и др. Цент
ром сов. С. является НИИ дефекто
логии АНП СССР (Москва).

Теоретич. и практич. проблемы С. раз
рабатываются также в научно-пед. цент
рах др. социалистических и ряда капита
листич. стран (Великобритания, Дания, 
Нидерланды,США,Швеция,Япония и др. ).

Лит.: Дьячков А. И., Воспитание и 
обучение глухонемых детей, М., 1957; 3 ы- 
к о в С. А., Обучение глухих детей языку 
по принципу формирования речевого обще
ния, М., 1961; Нейман Л. В., Слуховая 
функция у тугоухих и глухонемых детей, 
М., 1961; Боскис P. М., Глухие и 
слабослышащие дети, М., 1963; Б а со
ва А. Г., Очерки по истории сурдопедагогики 
в СССР, М., 1965; Психология глухих детей, 
М., 1971; Рау Ф. Ф., Устная речь глухих, 
М., 1973. Ф. Ф. Рау.
СУРДОТЕХНИКА, отрасль приборо
строения по разработке и производству 
средств для коррекции и компенсации 
дефектов слуха и обусловленных этими 
дефектами нарушений речи; совокупность 
технич. средств для такой коррекции 
и компенсации.

Разработка С. опирается на данные 
физиологии высшей нервной деятельно
сти, физиологии анализаторов, сурдопе
дагогики, оторинолярингологии; на тео
рии связи, электронику и основывается 
на преобразовании речевой и др. звуковой 
информации в сигналы, воспринимаемые 
остаточным слухом, зрением и осязанием. 
Применение С. позволяет повысить эф
фективность воспитания и обучения де
тей с недостатками слуха, расширить 
круг профессий для лиц с нарушенным 
слухом, облегчить их труд и быт, упро
стить общение с людьми.

Улучшение восприятия звуков при на
рушенном слухе достигается с помощью 
различных систем звукоусиления: обыч
ного (линейного), с амплитудным ограни
чением, частотного избирательного, с пре
образованием спектра (транспозеры). Са
мое распространённое средство звукоуси

ления — слуховой аппарат. В обучении 
применяется аппаратура звукоусиления 
коллективного пользования, при индиви
дуальных занятиях по развитию слуха 
и речи используются устройства, имеющие 
большой диапазон регулирования звука 
и частотных характеристик, причём раз
дельно на каждое ухо. Когда необходимо 
сохранить свободу передвижения (напр., 
на занятиях ритмикой), звукоусиление 
обеспечивается беспроводными системами 
с магнитоиндуктивной петлёй. Преобра
зование звуковых сигналов в вибрацион
ные применяется при глубоких наруше
ниях слуха, когда звукоусиление оказы
вается уже неэффективным. Приборы, 
в к-рых речь преобразуется в визуальные 
сигналы, используются гл. обр. для по
становки правильного произношения. Ха
рактеристики речевого сигнала, изобра
жаемые на экране (осциллограмма, спект
рограмма, интонограмма), дают возмож
ность ученику сравнивать своё произно
шение с произношением учителя. Юсредст- 
вам, применяемым на производстве, отно
сятся различные системы оповещения, 
основанные на световых сигналах, си
стемы индивидуального вызова, инфор
мационные табло и др. В приборах быто
вого назначения звук (напр., звонок, 
плач грудного ребёнка и т. п.) преобра
зуется в световой сигнал (вспышку свето
вых индикаторов). Проблема телефонной 
связи между глухими, помимо средств 
звукоусиления, решается как с помощью 
простых приставок к телефонному аппа
рату, обеспечивающих приём и передачу 
сигналов азбуки Морзе, так и с помощью 
телетайпов и аппаратов для факсимиль
ной связи.

Лит.: Цукерман И. В., Беседы о глу
хоте и технике, помогающей глухим, Л., 
1973; Слезина Н. Ф., Применение тех
нических средств в обучении глухих произ
ношению, М., 1975.

В. Д. Лаптев, В. И. Лубовский. 
СУРЕНЬЯНЦ Вардгес (27.2.1860, Ахал- 
цихе, Грузия,— 6.4.1921, Ялта), ар
мянский живописец и график. Учился 
в Моск, уч-ще живописи, ваяния и зод
чества на архит. отделении (1876—79); 
окончил мюнхенскую АХ (1885). Жил 
в Москве и Петербурге; с 1917 — в Ялте. 
С 1894 экспонент, с 1910 чл. Товарищест
ва передвижных художественных выста
вок. Стремясь к особой убедительно
сти в воспроизведении окружающей об
становки, С. первым в армянской жи
вописи обратился к ист. жанру («По
пранная святыня», 1895, Карт. гал. Ар
мении, Ереван); создавал также произв., 
навеянные нар. поэтич. легендами («Семи
рамида у трупа Ара Прекрасного», 1899, 
там же). Писал портреты и пейзажи, вы
ступал как театр, художник и книжный 
иллюстратор (илл. к «Бахчисарайскому 
фонтану» А. С. Пушкина, 1899, и др.). 
Илл. см. т. 2, табл. XXIII (стр. 256—257).

Лит.: Г о р я н П., Вардгес Суреньянц. 
1860-1921, Ер., 1973.
СУРЁПИЦА, капуста полевая 
(Brassica campestris), однолетнее травя
нистое растение сем. крестоцветных. Ко
рень тонкий, стержневой; стебель выс. 
20—100 см. Нижние листья зелёные, 
жестковолосистые, б. ч. лировидные, 
остальные — сизые, яйцевидно-ланцето
видные, с сердцевидным стеблеобъемлю
щим основанием. Цветки жёлтые, в ки
стях. Плод — стручок, с конич. носиком, 
дл. 3—5 см. Семена шаровидные, крас
новато-коричневые с серым налётом; со
держат 35—45% жирного сурепного мае-
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88 СУРЕПКА
ла; 1000 семян весят 1,5—3,2 г. Хоро
ший медонос. Имеются озимые и яровые 
формы. С.— сорное (в т. ч. рудеральное)

растение, распрост
ранённое в умерен
ном поясе Сев. по
лушария; в СССР 
встречается почти 
повсеместно—по по
лям, огородам, му
сорным местам; воз
делывают её в каче
стве масличного рас
тения в Ср. Азии, а 
также в Афганиста
не, Индии, Иране, 
Китае, странах Зап. 
Европы. Молодые 
листья пригодны 
для салата. С. не
редко наз. также 
виды рода сурепка.

СУРЁПКА (Barbarea), род двулетних
или многолетних трав сем. крестоцвет
ных. Нижние листья б. ч. лировидные, 
верхние цельные, стеблеобъемлющие. 
Цветки жёлтые, с нектарными желёзками. 
Плод — линейный 4-гранный стручок. 
Ок. 20 видов, в умеренном поясе Сев. 
полушария. В СССР 9 видов. Наиболее 
известны С. обыкновенная (В. 
vulgaris) и С. дуговидная (В. 
arcuata) — распространённые ’ сорняки 
полей, огородов, садов, растущие также 
по лугам, пастбищам, берегам водоёмов, 

у дорог. Одно расте
ние даёт до 10 000 се
мян. Семена ядовиты 
для домашних живот
ных, в т. ч. птиц (отрав
ления происходят при 
кормлении зерновыми 
отходами, засорённы
ми семенами С.). Оба 
вида — медоносы; их 
молодые листья исполь
зуют как салат. С. ве
сеннюю, или з и м- 
ний кресс (В. ve
rna), культивируют в 
Зап. Европе как салат
ное растение.

Сурепка обыкновенная.

СУРЁПНОЕ МАСЛО, масло раститель
ное жирное, получаемое из семян суре
пицы, жидкость коричневого цвета. С. м. 
характеризуется высоким содержанием 
эруковой к-ты (38—50%). Содержание др. 
жирных к-т (%): олеиновой 15—32; лино
левой 15—21; линоленовой 8—10; паль
митиновой 4,0—4,5; эйкозановой до 4,0; 
стеариновой 2,0; арахиновой до 1,8; лиг- 
ноцериновой 0,6—1,0; гексадеценовой 0,6; 
бегеновой 0,5—0,6. Темп-ра застывания 
—8 °C, иодное число 105—122. С. м. 
используют гл. обр. для технич. целей — 
в мыловарении, произ-ве смазочных 
средств, рафинированное — в пищу.

Лит. см. при ст. Масла растительные. 
СУРИГАО (Surigao Strait), пролив в Фи
липпинском архипелаге, соединяет море 
Минданао с Тихим ок. Дл. ок. 100 км, 
наименьшая шир. ок. 22 км. Глуб. 25— 
54 м, на Ю.-З. до 1000 м. Течения направ
лены на 3. и Ю.-З., скорость их до 
5йсм!сек. Порт—Суригао (о. Минданао). 
СУРИГЛО (Surigao), город на Филиппи
нах, на С.-В. о. Минданао. Адм. центр 
пров. Суригао-дель-Норте. 30 тыс. жит. 

(1970). Порт по вывозу никельсодержа
щих руд. Через С. проходит Трансфи
липпинская скоростная автомагистраль. 
Аэропорт. Торгово-распределит. центр. 
Переработка волокна абаки, кустарные 
промыслы.
CŸPPIK, закись-окись с в и н- 
ц а, оксид свинца (II, IV), РЬ3О4. См. 
Свинца окислы.
CYPMKÄT (Suricata suricata), хищное 
млекопитающее сем. виверровых. Дл. 
тела до 35 см, слабо опушённого хвоста — 
до 25 см. Шерсть редкая, мохнатая, на 
спине и боках ряды пятен или неясные 
беловатые и бурые поперечные полосы. 
Обитает в пустынных р-нах Юж. Африки. 
Активен днём; селится колониями в вы
рытых им норах, нередко среди колоний 
земляных белок. По манере стоять «стол
биком» и издавать свистящие звуки при 
виде опасности напоминает сусликов. Пи
тается насекомыми и мелкими позвоноч
ными. Один раз в году приносит 2— 
4 детёнышей.
СУРИКОВ Василий Иванович [12(24). 1. 
1848, Красноярск,— 6(19).3.1916, Моск
ва], русский исторический живописец. 
Родился в казачьей семье. Учился в пе- 
терб. АХ (1869—75) у П. П. Чистякова. 
Действит. чл. петерб. АХ (1893). Уже 
в годы учения, обращаясь к ист. живопи
си, С. стремился преодолеть условность 
академия, иск-ва, вводя в свои компо
зиции бытовые детали, добиваясь кон
кретной историчности в изображении 
архитектуры, убедительности свободной 
группировки фигур («Княжий суд», 1874, 
«Апостол Павел объясняет догматы веры 
в присутствии царя Агриппы», 1875, 
обе — в Третьяковской гал.). С 1877 жил 
в Москве, систематически совершал по
ездки в Сибирь, был на Дону (1893), 
на Волге (1901—03), в Крыму (1913). 
Посетил Германию, Францию, Австрию 
(1883—84), Швейцарию (1897), Италию 
(1900), Испанию (1910). Чл. Т-ва пере
движных художеств, выставок (с 1881; 
см. Передвижники), Союза русских ху
дожников. С. страстно любил рус. ста
рину: обращаясь к сложным переломным 
эпохам в истории России, он стремился 
в прошлом народа найти ответ на 
волнующие вопросы современности. В 
1880-е гг. С. создал свои наиболее значи
тельные произв.— монументальные ист. 
картины: «Утро стрелецкой казни» (1881), 
«Меншиков в Берёзове» (1883; илл. см. 
т. 10, табл. XL, стр. 560—561), «Боярыня 
Морозова» (1887; илл. см. т. 19, вклейка 
к стр. 377; все—в Третьяковской гал.). 
С глубиной и объективностью проница
тельного историка С. раскрыл в них тра- 
гич. противоречия истории, логику её 
движения, испытания, закалившие ха
рактер народа, борьбу ист. сил в петров
ское время, в эпоху раскола, в годы нар. 
движений. Гл. действующим лицом в его 
картинах выступает борющаяся, стра
дающая, торжествующая нар. масса, бес
конечно разнообразная, богатая яркими 
типами, объединёнными в картинах в под
линно симфония, созвучие. С. показы
вает бурлящие в народе бунтарские силы; 
его влекут к себе могучие характеры 
(такие, как исполненный яростной реши
мости и неукротимого духа сопротивле
ния рыжебородый стрелец в картине 
«Утро стрелецкой казни», или проникну
тая страстью и фанатич. убеждённостью 
подвижничества боярыня Морозова в од- 
ноим. картине), раскрывающиеся в бур
ных событиях рус. истории. С большим 

мастерством С. передавал облик площа
дей и улиц старой Москвы и заполняю
щие их толпы народа, с глубокой лю
бовью к идеалу прекрасного, созданному 
нар. творчеством, изображал одежды 
и утварь, вышивки, роспись, резьбу. 
В своих монумент, по форме картинах
С. создал новаторский тип композиции, 
при к-рой общее движение людской мас
сы, охваченной сложной гаммой пережи
ваний, выражает глубокий внутр, смысл 
события; он добился удивит, гармонии 
полнозвучных чистых красок в пленэр
ной живописи. В его произв. общий коло
рит, ритм цветовых пятен, фактура 
и направление движения мазка усили
вают психология, характеристику чело-

В. И. Сури
ков. Автопорт
рет. 1913. Тре
тьяковская га
лерея. Москва.

века, а цвет порой приобретает почти сим- 
волич. звучание. После смерти в 1888 
жены С. впал в острую депрессию, оста
вил живопись. Преодолев после поездки 
в Сибирь (1889—90) тяжёлое душевное 
состояние, С. создал полотно «Взятие 
снежного городка» (1891, Рус. музей, 
Ленинград), запечатлевшее образ народа, 
полного удали, здоровья и веселья. 
В ист. картинах 1890-х гг. С. обращается 
к иной проблематике, избирая в прошлом 
рус. народа события, в к-рых он дейст
вует как единая, лишённая внутр, тра- 
гич. раскола сила, совершающая героич- 
подвиги во славу Родины. В картине 
«Покорение Сибири Ермаком» (1895, 
Рус. музей; илл. см. т. 22, табл. XXVIII, 
стр. 304—305) мысль С. «две стихии 
встречаются» раскрыта в смелой удали 
казацкого войска, в своеобразной кра
соте человеческих типов, одежд, укра
шений сиб. племён. В картине «Пере
ход Суворова через Альпы» (1899, Рус. 
музей) воспето мужество русских вои
нов. Утверждение духовного здоровья, 
жизнерадостности, избытка внутр, сил 
рус. народа, характерное для ист. живо
писи С. 1890-х гг., проявилось и в испол
ненных им в эти годы портретах («Сибир
ская красавица». Портрет Е. А. Рачков- 
ской, 1891, Третьяковская гал.). В годы 
реакции С., верный демократия, тради
циям, работал (1909—10) над картиной 
«Степан Разин» (начата в 1903; Рус. 
музей). С. также много работал в тех
нике акварели (преим. пейзажи). Патрио- 
тич., правдивое творчество С., впервые 
с такой силой показавшее народ как дви
жущую силу истории, стало новым эта
пом в мировой ист. живописи. Имя С. 
присвоено Московскому художествен
ному институту, в Красноярске открыт 
Дом-музей С. и сооружён ему памятник 
(бронза, гранит, 1954, скульптор Л. Ю. 
Эйдлин, арх. В. Д. Кирхоглани).

Илл. см. на вклейках — к стр. 96—97 
и табл. I (стр. 128—129).
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Лит.: В. И. Суриков. [Альбом. Вступ. 

ст. Н. Г. Машковцева], М., 1960; В. И. Су
риков. [Альбом. Вступ. ст. Д. Сарабьянова], 
М., 1963; Кеменов В. С., Историческая 
живопись Сурикова. 1870—1880-е гг., М., 
1963.
СУРИКОВ Иван Захарович [25.3(6.4). 
1841, дер. Новосёлово Угличского у. Яро
слав. губ.,— 24.4(6.5).1880, Москва], рус
ский поэт. Род. в семье крепостного кре
стьянина. Жил в бедности, торгуя в Моск
ве с 1849 с отцом, а затем в собств. мелоч
ной лавке. Самостоятельно научился гра
моте и стихотворству. В 1862 познакомил
ся с А. Н. Плещеевым, к-рый помог раз
витию его таланта. Начал печататься 
в 1864. С. выпустил три сб-ка стихов 
(1871, 1875 и 1877). Осн. темы его поэ
зии — тяжёлое положение деревенской 
и городской бедноты. Лирика С., отличаю
щаяся простотой и мелодичностью, раз
вивалась от бытовых зарисовок к темам 
социального протеста: «Труженик», «Тру
дящемуся брату» и др. В произв. из рус. 
истории выражены бунтарские настрое
ния: поэмы «Казнь Стеньки Разина», 
«Садко» (на её основе создана одноим. 
опера Н. А. Римского-Корсакова). Мн. 
стихи С. поев. рус. природе и детям. 
Творчество С. связано с демократия, тра
дициями рус. лит-ры, с фольклором. 
Нек-рые его стихи стали популярными 
нар. песнями: «Рябина» («Что стоишь 
качаясь...»), «В степи» (в нар. обработ
ке— «Степь да степь кругом») и др. 
По инициативе С. был подготовлен кол
лективный сб. «Рассвет» (1872), положив
ший начало существованию Суриковско
го литературно-музыкального кружка.

Соч.: И. 3. Суриков и поэты-суриковцы. 
[Вступ. ст. E. С. Калмановского], М.— Л., 
1966; Стихотворения. [Послесл. В. М. Си
дельникова], М., 1974.

Лит.: Лосев П., Песни поэта. И. 3. Су
риков. [Вступ. ст. Н. Рыленкова], Ярославль, 
1966. И. А. Щуров.
СУРИКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО- 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУЖбК, литера
турное объединение писателей из народа 
в Москве. Начало кружку положил сб. 
«писателей-самоучек» «Рассвет» (1872), 
подготовленный по инициативе И. 3. Су
рикова] в нач. 1900-х гг. возник «Москов
ский товарищеский кружок писателей 
из народа». С 1903 разрозненные кружки 
стали объединяться в С. л.-м. к. (устав 
утверждён в 1905), в к-рый вошли писа
тели (С. Д. Дрожжин, М. Л. Леонов, 
Ф. С. Шкулёв, E. Е. Нечаев и др.), певцы 
и музыканты из народа. «Суриковцы» из
давали газеты («Доля бедняка», 1909—14) 
и журналы, выпустили ок. сорока лит. 
сб-ков. Многие «суриковцы» испытали 
влияние народнич. идей и толстовства; 
лучшие — включились в революц. движе
ние. В 1900-е гг. участниками кружка ста
ли Г. Д. Деев-Хомяковский, С. Н. Кошка- 
ров (Заревой), И. И. Морозов, С. Д. Фо
мин, А. П. Чапыгин и др. Их изд-во 
«Друг народа» (1915—16) выпускало аги- 
тац. лит-ру. В 1921 «суриковцы» вошли 
во Всеросс. союз крест. писателей 
(с 1925 — Всеросс. об-во крест, писате
лей). Меньшая их часть оставалась 
в кружке до 1933.

Изд.: И. 3. Суриков и поэты-суриковцы. 
[Вступ. ст. E. С. Калмановского], М.— Л., 
1966; Живые голоса. Литературные страницы 
прошлого. [Вступ. ст. А. В. Прямкова], 
Ярославль, 1971.

Лит.: Золотницкий Д. И., Дрож
жин и поэты деревни, в кн.: История русской 
литературы, т. 10, М.— Л., 1954; П р я м- 
к о в А. В., Писатели из народа, Ярославль, 
1958. И. А. Щуров.
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СУРЙЛЬО, б е л о с п и н- 
ная вонючка (Co
nepat us suffocans), млеко
питающее семейства кунь
их. Дл. тела до 40 см, 
очень пушистого хвоста — 
до 25 см. Окраска чёрная 
или тёмно-бурая. На за
тылке и вдоль спины ши
рокая белая полоса. На
селяет С. открытые про
странства большей части 
Юж. Америки. Активен 
ночью; питается в основ
ном жуками и их личин
ками. Один раз в году 
приносит 2—5 детёнышей. 
Имеет промысловое значе
ние (используется мех). 
СУРИНАМ (Suriname), 
Республика Су- 
ринам, государство на 

С.-В. Юж. Америки. Гра
ничит на 3. с Гайаной, на 
Ю. с Бразилией, на В. 
с Гвианой (франц.), на С. 
омывается водами Атлан- 
тич. ок. Пл. 163,3 тыс. км2 
(по данным ООН). Нас. 
св. 0,4 млн. чел. (1974). 
Столица — г. Парамари
бо. В адм. отношении де
лится на 9 округов.

Государственный строй. 
Действующая конституция 
принята в 1975. Глава_____
зидент, избираемый парламентом. Выс
ший орган законодат. власти — Законо- 
дат. совет (Штаты), избираемый насе
лением на 4 года. Исполнит, власть осу
ществляет пр-во.

Гос. флаг см. в таблице к статье Флаг 
государственный.

Природа. С. расположен на С.-В. Гви
анского плоскогорья (выс. до 1280 м — 
г. Вильгельмина), кристаллич. породы 
к-рого покрыты мощной латеритной ко
рой выветривания, содержащей крупные 
залежи бокситов. Имеются также место
рождения марганцевой руды и золота. 
На С.— низменность, частично заболо
ченная. Климат субэкваториальный, жар
кий и постоянно влажный. Ср. месячные 
темп-ры 26—28 °C; осадков 2300— 
3000 мм в год. Реки многоводны, поро
жисты, судоходны лишь в устьях (Коран- 
тейн, Коппенаме, Суринам, Марони). 
Растительность на С. низменности са
ванная, на Ю. низменности, на плоско
горье — влажные вечнозелёные леса 
с ценными породами деревьев (нектанд- 
ра, саррания и др.) на латеритных поч
вах. Леса занимают ок. 90% терр. страны. 
В лесах обезьяны, ягуары, пума, тапир; 
обилие птиц; пресмыкающиеся (в т. ч.

гос-ва — пре анаконда), земноводные (эндемик — ля
гушка пипа суринамская); в саванне 
встречаются муравьеды, броненосцы, 
мелкие олени. В реках водятся электрич. 
скаты, пираньи, арапаиме и мн. др. ры
бы, в прибрежных водах — креветки.

Население. Осн. этнич. группы насе
ления (перепись 1971): выходцы из Ин
дии — 36% , креолы — 30% , выходцы из 
Индонезии, гл. обр. яванцы,— 18%, нег
ры — 11%, китайцы — 2%, европей
цы— 2%, индейцы (карибы и др.) и 
т. н. лесные негры (потомки беглых ра
бов) — 1%. Офиц. язык — нидерланд
ский (голландский). По религии креолы 
принадлежат к различным христ. церквам 
(католич., лютеранской и др.), индоне
зийцы — мусульмане, индийцы — ин
дуисты. Офиц. календарь — григориан
ский (см. Календарь}.

Прирост населения за 1970—73 состав
лял в среднем 3,2% в год. Экономически 
активного населения 107 тыс. чел. (1972), 
из них 27% заняты в с. х-ве и рыболовст
ве, 22,2% в пром-сти и стр-ве (в т. ч. 
в горнодоб. 7,4%, на лесоразработках 
и в деревообработке 2,1%), 43,7% в тор
говле, на транспорте, в сфере услуг 
и адм. аппарате. Безработных 20—25% 
экономически активного населения. Ср.

Суринам. Улица 
в городе Парама

рибо.
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плотность ок. 3 чел. на 1 км2 (1973). Ок. 
90% нас. проживает примерно на 3—4% 
терр. страны — в прибрежной полосе 
и в долинах крупных рек. Важнейшие 
города: Парамарибо (150 тыс. жит. 
в 1975) и Ньив-Никкери.

Историческая справка. Терр. С. была 
впервые исследована в 1499 экспедицией 
исп. мореплавателя Алонсо де Охеда. 
В 1551 нидерл. купцы основали поселе
ние в устье р. Суринам (отсюда название 
«С.»). В кон. 16 в. С. захватили испанцы, 
в 1630 — англичане, в 1667 — голланд
цы, но вскоре колония перешла к Анг
лии. По договору в Бреде (31 июля 1667) 
Англия уступила С. Нидерландам в об
мен на Новый Амстердам (совр. Нью- 
Йорк). В 1682 пр-во Нидерландов пе
редало С. Вест-Индской компании. Же
стокая эксплуатация европ. колонизато
рами ввозившихся из Африки рабов неод
нократно вызывала восстания последних. 
В кон. 17 — нач. 18 вв. часть рабов ушла 
с плантаций в глубинные лесные р-ны С. 
и образовала самостоят. общины (т. н. 
лесные негры, получили назв. маронов). 
В 1772 отряды маронов подступили к 
Парамарибо (осн. ок. 1640). После вос
стания в 1780 маронам удалось добиться 
нек-рой автономии, признания их свобод
ными. В 1799 С. захватили англичане. 
По Амьенскому мирному договору 1802 
С. отошёл к Нидерландам. В 1863 в С. 
отменено рабство. Во время 2-й миро
вой войны 1939—45 в С. находились 
американские войска. Во 2-й половине 
40-х гг. оформились осн. политич. пар
тии — Нац. партия С. (НПС), Про
грессивная суринамская нар. партия 
(ПСНП), Союз индонезийских крестьян 
(КТПН), была создана единая профсоюз
ная Прогрессивная рабочая орг-ция. Всту
пившим в силу 29 дек. 1954 Статусом 
Королевства Нидерландов определялись 
•отношения между С. и Нидерландами: 
С. получал право автономии во внутр, 
делах; вопросы внеш, политики и обороны 
относились к компетенции пр-ва Нидер
ландов. В нояб. 1973 на выборах в Зако- 
нодат. совет — Штаты (законодат. орган) 
С. большинство мест (21 из 39) получили 
партии предвыборного блока — Нац. 
парт, коалиция (НПС, ПСНП, КТПН, 
Нац. респ. партия), одним из требований 
к-рой было предоставление независимо
сти С. В февр. 1974 Сов. Мин. (пр-во) 
С. (с нояб. 1973 премьер-мин. X. Аррон, 
лидер НПС) потребовал от пр-ва Нидер
ландов предоставления С. независимости 
не позднее конца 1975. 25 нояб. 1975 бы
ла провозглашена независимость С., ещё 
19 ноября Законодат. совет единогласно 
одобрил конституцию страны. В нояб. 
1975 С. установил дипломатия, отноше
ния с СССР. В дек. 1975 С. стал членом 
ООН. Пр-во С. выступило за развитие 
междунар. сотрудничества, против гонки 
вооружений, за запрещение оружия мас
сового уничтожения, поставило своей за
дачей укрепление дружеств. связей со 
всеми странами мира.

Политические партии, профсоюзы. 
Союз индонезийских кре
стьян (Kaum Tani Persat uan Indo
nesia — КТПН), осн. в 1947. Нац. 
партия С. (Nationale Partij Suri
name), осн. в 1946. Нац. респ. пар
тия (НРП; Partij Nationalistische Re- 
publiek). Прогрессивная сури
намская нар. партия (ПСНП; 
Progressieve Surinaamse Volkspartij ), осн. 
в 1946. Прогрессивная нац. 
партия (ПНП; Progressieve Nationale
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Partij), оппозиц. партия. Прогрес
сивная партия реформ (ППР; 
Vooruitstrevende Hervormings Partij), осн. 
в 1949, до 1969 наз. Объединённая ин- 
дустанская партия [Verenigde Hindo- 
staanse Partij (Vatan Hitharie Partij)], 
оппозиц. партия. Суринамская 
демократическая партия 
(СДП; Surinaamse Democratische Partij). 
Суринамская нар. партия 
(СНП; Surinaamse Volkspartij), осн. 
в 1958. Крупнейшие профобъединения С.: 
Всеобщий союз рабочих; 
Прогрессивная рабочая
орг-ция; Союз гос. служа
щих; Профобъединение —4 7.

Экономика. С.— страна с относительно 
развитой горнодоб. пром-стью. В валовом 
внутр, продукте с. х-во и рыболовство 
дают (1972) 9,5%, горнодоб. пром-сть 
30,6%, обрабат. пром-сть 6%, транспорт 
и связь 2% , торговля и сфера услуг 12% , 
лесное х-во 3,3%, стр-во ок. 2%, прочие 
ок. 35%.

Основа экономики — добыча бокситов, 
по к-рой С. стоит на 3-м месте среди ка
питалистич. стран (в 1974 добыто ок. 
7 млн. т бокситов, 10% мировой добы
чи бокситов). Месторождения эксплуа
тируются компаниями Нидерландов (кон
церн «Биллитон») и США («Суралко» — 
филиал амер. АЛКОА). Рудники находят
ся близ рек Коттика и Суринам. Ок. 90% 
бокситов вывозится вСША, остальные идут 
на глинозёмные з-ды С. (1,2 млн. т в 1974); 
экспорт бокситов обеспечивает 80% ва
лютных поступлений С. Разрабатываются 
также месторождения золота. Обрабат. 
промышленность (занято 39,7 тыс. чел. 
в 1974) представлена произ-вом алю
миния (57 тыс. т в 1974), переработкой
с.-х. сырья (сах. з-ды, предприятия 
по производству масла и маргарина, по 
переработке креветок и др.), лесопиле
нием и деревообработкой. Произ-во элект
роэнергии 1,5 млрд, кет -ч (1974).

С.-х. земли составляют менее 1% терр.; 
св. половины их орошается. Преобладают 
плантац. х-ва. Осн. с.-х. культура — рис 
(42 тыс. га, 150 тыс. т в 1974), возделы
вают также сах. тростник (190 тыс. m), 
бананы (ок. 40 тыс. m), цитрусовые. Пл. 
лесоразработок в С. составляет 2,1 млн. 
га, из к-рых 0,4 млн. га находится у голл. 
компании «Брёйнзел». Имеются неболь
шие животноводч. х-ва молочного и мяс
ного направлений; в 1974 насчитывалось 
кр. рог. скота 43 тыс. голов. Заготовка 
ценной древесины 230 тыс. м3 (1974). Лов 
креветок (4,5 тыс. т в 1973) и рыбы 
(3,4 тыс. m). Протяжённость жел. дорог 
ок. 200 км, автодорог 1,3 тыс. км. В 1973 
в С. было 21,4 тыс. легковых и 4,5 тыс. 
грузовых автомобилей. Гл. мор. порты: 
Парамарибо и Мунго.

Экспорт в 1973 составлял 319 млн. 
суринамских гульденов, импорт 281 млн. 
суринамских гульденов. Вывозят: бокси
ты (25,5% стоимости экспорта в 1972), 
глинозём (35,6%), алюминий (16,3%), 
лесоматериалы, рис (2% ), цитрусовые, 
бананы, креветки. Ввозят: продовольст
вие, горючее, автомобили и мотоциклы, 
оборудование, сырьё и полуфабрикаты 
для местных предприятий. Осн. торг, 
партнёры — США (40% оборота) и стра
ны «Общего рынка» (40%; в т. ч. Нидер
ланды 24% ). Денежная едини
ца — суринамский гульден = 0,55 долл. 
США.

Медико-санитарное состояние и здра
воохранение. В 1972 на 1 тыс. жит. рож
даемость составила 37,5, общая смерт-
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ность 6,1. Распространены малярия, про
каза, кишечные инфекции, туберкулёз 
лёгких.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в 1972 было 16 боль
ничных учреждений на 1910 коек 
(4,5 койки на 1 тыс. жит.), в т. ч. 7 гос. 
больниц на 1360 коек. В 1972 работали 
180 врачей (1 врач на 2,3 тыс. жит.), 
19 зубных врачей, 16 фармацевтов, а так
же 960 лиц др. мед. персонала. Врачей 
готовят на мед. ф-те ун-та.

Просвещение. Дошкольные учреждения 
(гл. обр. частные) для детей 4—6 лет. 
В 1974 в детских садах воспитывалось 
ок. 20,3 тыс. детей. Обязательное 6-летнее 
обучение детей 6—12 лет. В 1974/75 уч. г. 
в нач. 6-летних школах, б. ч. к-рых част
ные, обучалось 91,7 тыс. уч-ся, в ср. 
общеобразоват. и проф. уч. заведениях—
28,3 тыс. уч-ся. Пед. кадры готовят 1 пед. 
и 2 учительских ин-та. Ун-т Суринама 
(осн. в 1968) находится в Парамарибо, 
имеет мед. и юридич. ф-ты (в 1973/74 
уч. г. св. 600 студентов). В Парамарибо 
находятся Культурный центр С. (осн. 
в 1947; б-ка насчитывает 20,8 тыс. тт.) 
и музей (осн. в 1954).

Печать, радиовещание, телевидение. 
В С. издаётся 7 ежедневных газет (1975), 
вт. ч. 3 на голл. яз. Крупнейшие периодич. 
издания (тираж на 1975; все выходят 
в Парамарибо): «Де варе тейд» («De Ware 
Tijd»), ежедневная газета, осн. в 1957, 
тираж 9 тыс. экз.; «Де Вест» («De West»), 
ежедневная газета, осн. в 1909, тираж 
8,5 тыс. экз.; «Омхоог» («Omhoog»), 
еженедельник, осн. в 1955, тираж 2,3 тыс. 
экз.; «Онзе тейд» («Onze Tijd»), ежене
дельная газета, осн. в 1955.

В 1965 в Парамарибо осн. правительств, 
коммерческая служба «Стихтинг Радио- 
омруп Суринаме» и телевизионная служ
ба «Суринамсе Телевизи стихтинг», ве
дущие (на голл., хинди, местном диалек
те англ, яз.) радио- и телепередачи на С. 
Создано нац. информац. агентство печати 
«Ин форма».

Литература развивается на суринам
ском (или сранантонга-креольском яз. 
на англ, основе) и нидерл. языках. У её 
истоков — культура негров, вывезенных 
в эпоху колон, завоеваний из Зап. Афри
ки, и нидерл. культура. Первые произве
дения на суринамском яз.— стихи 
X. Схаутена (18 в.), Й. Кинга (19 в.), 
анонимные стихи. В кон. 19 — нач. 20 вв. 
суринамский яз. был под запретом; в те
чение почти полувека лит-ра развивалась 
только на нидерл. яз. А. Хелман (р. 1903) 
выступил с короткими рассказами и ро
манами «Юго — юго-запад» (1926), «Ти
хая плантация» (1931) и др. А. де Ком 
(1898—1945) ввёл в поэзию антиколон. 
тематику (кн. «Я пришёл бороться», 
опубл. Î969). В 40-е гг. началось движе
ние за возрождение суринамского яз. 
Значительна роль в пробуждении нац. 
самосознания просветителя И. А. Г. Кун- 
дерса (р. 1896), издавшего первый об
ществ.-политич. и лит.-художеств, ж урн. 
«Футубой» («Foetoe-boi», 1946—56). 
Поэтич. сб. «Запев» (1957), автор к-рого 
Трефосса (псевд. X. Ф. Зила, р. 1916),— 
первое произв. новой лит-ры С. Поэзия, 
развивающаяся преим. на суринамском 
яз., характеризуется вниманием к со
циальным проблемам: сб-ки «Борьба» 
(1961) А. Сангодаре (р. 1935), «Свер
кающая революция» (1970) К. Верлогена 
(р. 1932), стихи Р. Добру (р. 1935). Про
за создаётся гл. обр. на нидерл. яз. 
Б. Вьянен (р. 1934) и Л. ван Мюлир по-
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называют борьбу молодого человека за 
место в жизни. Л. Г. Феррир (р. 1940), 
Рита Раман и Добру (автобиографии, по
весть «Свободный человек», 1969) отра
зили борьбу суринамцев за независи
мость.

Лит.: Современная вест-индская новелла, 
М., 1975; Hers kovits М. J. and Her- 
s k о v i t s F., Suriname Folk-lore, N. Y., 
1936; К о e m d e r s J. A. G., Fo membre 
wie afs, Paramaribo, 1943; «De Gids», 1970, 
№ 9; Krioro dron, an anthology of Creole 
literature in Suriname, N. Y., 1971.

Ю. Ф. Сидорин. 
СУРИОТАИ, нац. героиня Таиланда. 
Королева Аютии. Во время осады Аютии 
бирм. войсками в 1549 С. вместе с одной 
из своих дочерей сражалась в доспехах 
на боевом коне и погибла, спасая жизнь 
своего мужа — короля Маха Чакрапата. 
СУРИЯ (Suria), город в Испании, в Ка
талонии, в провинции Барселона. Распо
ложен на реке Кардонер, в 15 км к 
северу от г. Манреса. 6,9 тыс. жит. 
(1970). Центр важного района добычи 
калийных солей (гл. обр. карналита и 
сильвинита). Разрабатываются также ме
сторождения кам. соли, гипса, извести. 
Пищ. и текст, предприятия.
СУРКЙ (Marmota), род грызунов се
мейства беличьих. Дл. тела до 60 см, дл. 
хвоста — чаще менее половины длины 
тела. Окраска от светлой песчано-охрис
той до тёмно-бурой и охристо-рыжей; 
голова обычно темнее туловища. 15 видов. 
Населяют С. открытые ландшафты рав
нин (кроме пустынь и тундр) и гор Сев. 
полушария до выс. 4800 м; в СССР — 
6 видов. Наиболее известны: альпий
ский С. (М. marmota), байбак 
(M. bobac) и тарбаган (M. sibirica), 
обитающие в степях и полупустынях от 
Поволжья до Камчатки. Живут коло
ниями в глубоких норах. На зиму впа
дают в спячку. Питаются молодыми по
бегами разнотравья и злаков. 1 раз в 
год приносят обычно 4—5 детёнышей, 
к-рые становятся половозрелыми через 
2—3 года. С.— объект пушного промыс
ла; многие —■ природные носители возбу
дителя чумы. Ископаемые остатки извест
ны с конца миоцена.

Лит.: Млекопитающие фауны СССР, ч. 1, 
М.— Л., 1963; Жизнь животных, т. 6, М., 
1971. И. М. Громов
СУРК0В Алексей Александрович 
[р. 1(13). 10.1899, дер. Середнево, ныне 
Рыбинского р-на Ярославской обл.], рус
ский советский поэт, обществ, деятель, 
Герой Социалистич. Труда (1969). Чл. 
КПСС с 1925. Окончил факультет лит-ры 
Ин-та красной профессуры (1934). Участ
ник Гражданской (1918—20) и Великой 
Отечественной (1941—45) войн. Печа
тается с 1918. Стихи и песни С. 30-х гг. 
(«Красноармейская песня» и др.) проник
нуты суровой героикой Гражд. войны 
(сб-ки «Запев», 1930; «Последняя война», 
1933; «Ровесники», 1934; «Родина му
жественных», 1935; «Так мы росли», 
1940, и др.). В лучших стихах воен, лет 
(песня «Бьётся в тесной печурке огонь...» 
и др. Гос. пр. СССР, 1946), вошедших 
в сб-ки «Декабрь под Москвой» (1942), 
«Наступление» (1943), «Россия кара
ющая» (1944) и пр., освобождаясь от неко
торого недоверия к лирике, С. сумел про
никновенно выразить общенар. чувства 
гнева, горя, порыв к победе и солдатскую 
тоску по дому. Впечатления от многочис
ленных поездок «по белу свету», участие 
в Движении сторонников мира отрази
лись в сб-ках стихов «Миру— мир!»

(1950; Гос. пр. .....
СССР, 1951), «Вос- 
ток и Запад» (1957), ,
«Песни о человече- 
ст в e » (1961), «Что 
такое счастье?» ЯцЯЬ. 
(1969). Выступает и 
как поэт-перевод- 
чик. Опубл, сб. ста- 
тей и выступлений 
по вопросам лит-ры 
« Г о л времени»
(1965). Многие сти- 
хи С. переведены . . _ 
на языки народов А# Сурков.
СССР, иностр, яз.
Гл. ред. «Литературной газеты» (1944— 
1946), журн. «Огонёк»(1945—53); с 1962— 
гл. ред. «Краткой литературной энцикло
педии». Чл. Центр, ревиз. комиссии КПСС 
(1952—56), канд. в чл. ЦК КПСС (1956— 
1966). Деп. Верх. Совета СССР 4—9-го со
зывов и Верх. Совета РСФСР 2-го и 
3-го созывов. Чл. Всемирного Совета 
Мира (с 1953). Секретарь Союза писате
лей СССР (с 1949; в 1953—59—первый се
кретарь). Лауреат международной Ботев- 
ской пр. (1976). Награждён 4 ордена
ми Ленина, 4 др. орденами, болг. орде
ном Кирилла и Мефодия, а также ме
далями.

С о ч.: Собр. соч. [Вступ. ст. А. Туркова], 
т. 1 — 4, М., 1965—66; После войны. Стихи 
1945—1970 годов, М., 1972; Избр. стихи, 
т. 1 — 2, М., 1974.

Лит.: Кулинич А. С., Алексей Сур
ков, К., 1953; Владимиров С. В., 
Молдавский Д. М., Стихи Алексея 
Суркова, Л., 1956; Г ринберг И., Поэзия 
Алексея Суркова, М., 1958; Резник О., 
Алексей Сурков. Путь поэта, 2 изд., М., 1969.

А. М. Турков. 
СУРКХЕТ, город в Зап. Непале, адм. 
центр зоны (области) Бхери. Торгово- 
трансп. пункт на караванной дороге Не- 
палгандж — Джумла (транзит ковров, ле
карственных трав, пром, изделий). 
СУРОВЙКИНО, город (с 1966), центр 
Суровикинского р-на Волгоградской обл. 
РСФСР, при впадении р. Чир в Цимлян
ское водохранилище. Ж.-д. станция на 
линии Волгоград — Лихая, в 145 км 
к 3. от Волгограда. 16,2 тыс. жит. (1975). 
Молочноконсервный комбинат, мясопти- 
цекомбинат, плодоовощеконсервный з-д, 
з-д железобетонных изделий.
СУРОВЬЁ , неотделанное текстильное по
лотно (тканое, трикотажное, нетканое). 
С. обычно подвергают разбраковке, про
мериванию или взвешиванию, а в нек-рых 
случаях — чистке и штопке (шерстяные 
ткани), после чего передают в отделку 
(см. Отделка тканей}.
сУрож, название в рус. документах 
14—15 вв. г. Судак.
СУРОЖАНЕ, 1) в Москве 14—15 вв. 
богатые купцы (гости), к-рые вели тор
говлю с Византией и с итал. городами, 
а затем — с Турцией через порт Сурож 
(совр. Судак} в Крыму (отсюда их назв.). 
Впервые упоминаются с 1356. С. были, 
по-видимому, объединены в какую-то орга
низацию. 2) В Новгороде 16 в.— бога
тые купцы, переселённые в кон. 15 в. из 
Москвы и образовавшие особо привиле
гированную купеч. орг-цию. После раз
грома Новгорода Иваном IV привилегии 
С. были отменены, а сами они переселены 
в Москву.

Лит.: СыроечковскийВ. Е., Гости- 
сурожане, М.— Л., 1935.
СУР0ЖСКОЕ MÖPE, Судакское 
море, одно из назв. Азовского м. (иног
да вместе с Чёрным) от г. Судак (Сугдея, 

Солдайя, др.-рус. форма Сурож). Назва
ние Судакское м. (араб.— Бахр-Судак) 
употреблялось мусульм. географами 14— 
15 вв. В рус. история, источниках С. м. 
впервые встречается под 1319.
СУРРА, кровепаразитарная болезнь ло
шадей, кр. рог. скота, верблюдов, собак 
и слонов, вызываемая трипаносомой Try
panosoma evansi. Возбудитель С. пере
даётся от больного животного здоровому 
кровососущими насекомыми. Распростра
нена в странах с тропич. климатом. Ин
дийский скот (зебу) устойчив к зараже
нию. Инкубац. период 1—3 нед. У боль
ных животных отмечают повышение 
темп-ры тела (лихорадку), истощение, 
бледность слизистых оболочек, отёки. 
Лечение: мышьяковистые препара
ты, Байер-205, антрицид и др. Профи
лактика: борьба с кровососущими 
насекомыми, введение здоровым живот
ным наганина, антрицида, Байера-205.

Лит. см. при ст. Су-ауру.
СУРРЕЙ, Сарри (Surrey), графство 
в Великобритании, у юго-зап. границы 
терр. Большого Лондона. Пл. 1,5 тыс. 
км2. Нас. 999,6 тыс. жит. (1971). Города 
С. являются спальными или пром, (маш.- 
строит. и электротехнич. предприятия) 
пригородами Лондона. В юж. части С.— 
с. х-во (молочное животноводство, пти
цеводство и свиноводство). Города — 
Гилфорд, Уокинг и др.
суррогАт (от лат. Surrogat us — по
ставленный взамен), 1) продукт (или 
предмет), лишь отчасти заменяющий к.-л. 
др. продукт (или предмет), с к-рым он 
имеет нек-рые общие свойства, но не об
ладает его качествами. Напр., С. саха
ра — сахарин; С. зёрен кофе — ячмень, 
жёлуди и т. д. 2) Подделка; подделан
ный, фальсифицированный продукт.
СУРСК (до 1953 — пос. Николь
ский Хутор), город в Городищен- 
ском р-не Пензенской обл. РСФСР. Рас
положен на лев. берегу р. Суры (приток 
Волги), в 3 км от ж.-д. станции Асеев
ская (на линии Пенза — Сызрань) и 
в 60 км к В. от Пензы. Суконный комби
нат, спиртовой и литейно-механич. з-ды. 
СУРСКОЕ, посёлок гор. типа, центр 
Сурского р-на Ульяновской обл. РСФСР. 
Расположен на лев. берегу р. Суры (при
ток Волги), в 50 км к Ю. от ж.-д. стан
ции Алатырь (на линии Канаш — Руза/ г,- 
ка) и в 121 км к 3. от г. Ульяновска. Ли
тейно-механич., пенькообр., маслосыро
дельный з-ды, швейная ф-ка.
сурУга, залив Тихого ок. у юж. берега
o. Хонсю (Япония). Дл. ок. 60 км, шир. 
у входа ок. 56 км. Глуб. до 32 м, у входа 
более 2000 м. Приливы неправильные, 
полусуточные, их величина ок. 2 м. Круп
ный порт Симидзу.
сурхАб, в ниж. течении Кундуз, 
река в Афганистане, левый приток
p. Амударья. Дл. 420 км, пл. басе.
31,3 тыс. км2. Берёт начало в хр. Баба, 
пересекает в глубоких ущельях сев. от
роги Гиндукуша, в нижнем течении вы
ходит на равнину, где делится на рукава. 
Питание преим. снеговое, весенне-летнее 
половодье. Ср. расход воды ок. 
120 м?1сек. Используется на орошение. 
ГЭС — Пули-Хумри.
СУРХАНДАРЬЙНСКАЯ 0БЛАСТБ, 
в составе Узб. ССР. Образована 6 марта 
1941. Расположена в самой юж. части 
Узбекистана. На Ю. по р. Амударье про
ходит гос. граница СССР с Афганиста
ном. Пл. 20,8 тыс. км2. Нас. 778 тыс. чел. 
(на 1 янв. 1975). Делится на 9 районов,
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92 СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
имеет 7 городов и 3 посёлка гор. типа. 
Центр — г. Термез. С. о. награждена ор
деном Ленина (17 июня 1967). (Карту 
см. на вклейке т. 24, стр. 392.)

Природа. Центральная и юж. части 
области — равнина, окаймлённая на С. 
Гиссарским хр. (юж. склон, до 4643 м 
выс.), на 3. и С.-З. его отрогами — гора
ми Байсунтау (до 4425 м) и Кугитанг- 
тау (до 3139 м), на В.— хр. Бабатаг 
(до 2290 м), на Ю.— долиной Амударьи. 
Климат равнинной части отличается тёп
лой зимой и жарким, сухим и продолжи
тельным летом. Ср. темп-ра января 
2,8—3,6 °C, июля 28—32 °C. Осадков 
выпадает на равнине от 130 до 360 мм 
в год, в предгорьях и горах от 445 до 
625 мм. Для юга С. о. характерны сухо
веи и юго-зап. ветер (афганец). Безмороз
ный период от 226 до 266 сут. Высокие 
летние темп-ры, продолжительный без
морозный период, при условии ороше
ния, способствуют созреванию здесь теп
лолюбивых субтропич. культур (тонково
локнистый хлопчатник, вост, хурма и 
др.) и даже сах. тростника. Осн. реки — 
Сурхандарья с притоками и Шерабад, 
стекающие с окружающих гор. Реки 
имеют снегово-ледниковое и снегово-дож
девое питание; для наиболее полного 
использования их воды для орошения 
построены водохранилища: Южно-Сур- 
ханское (объёмом 800 млн. л«3), Учкы- 
зылское, Дегресское; каналы Шерабад- 
ский, Аму-Зангский, Джаркурганский 
гидроузел; реконструированы каналы 
Занг, Хазарбаг, Кумкурган.

Почвы на равнине — светлые и типич
ные серозёмы, в поймах рек — луговые 
и лугово-болотные; в предгорьях и го
рах — типичные и тёмные серозёмы, 
дерново-бурозёмные и светло-бурые. 
В растительном покрове на равнине пре
обладают эфемеры. В горах раститель
ность эфемерно-злаковая, в высоко
горных р-нах — субальп. типчаково-раз
нотравная; имеются деревья и кустарни
ки — арча, дикие плодовые, в горах Ба
батаг заросли фисташки. В долине Аму
дарьи — тугаи. В горах встречаются 
джейран, горный козёл, кабан, рысь, 
волк, шакал, лисица, бурый медведь, 
дикобраз; из птиц — фазан, кеклик, жа
воронки. В реках — усач, белый амур, 
сазан, жерех. В 1964 создан Арал-Пай- 
гамбарский заповедник для охраны бу
харского оленя (хонгул), змей (эфа, га
дюка и др.).

Население. Живут узбеки (73,3%, по 
переписи 1970), таджики (12,6%), рус
ские (6,7%), татары (2,8%), туркмены 
(1,4%) и представители др. национально
стей (3,2% ). Ср. плотность населения
37,4 чел. на 1 км2 (на 1 янв. 1975). 
В долинах рр. Сурхандарья и Шера
бад плотность доходит до 150—200 чел. 
на 1 км2. Гор. население 17% (1975). 
Города: Термез, Денау, Кумкурган, Ше
рабад, Шаргунь, Джаркурган, Байсун.

Хозяйство. До Окт. революции 1917 
терр. совр. С. о. была одной из малоза
селённых окраин Бухарского эмирата. 
Пром-сть была представлена небольшими 
кустарными предприятиями. За годы 
Сов. власти область превратилась в раз
витый промышленно-аграрный р-н. Ва
ловая продукция пром-сти в 1974 вырос
ла по сравнению с 1940 в 7,6 раза. Дейст
вуют 63 пром, предприятия, гл. обр. пи
щевой (маслоэкстракционный, плодоово
щеконсервные, винный, пивовар, з-ды, 
мясо-молочный и мельничный комбина
ты), лёгкой (хлопкоочистит. з-ды, швей-
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Сурхандарьинская область. 1. Отара овец в горах Байсунтау. 2. Сев хлопчатника 
в колхозе «Социализм» Джаркурганского района. 3. Шерабадская насосная станция. 
4. Транспортировка угля по подвесной канатной дороге. 5. Шаргунь. Углебрикетная 

фабрика. 6. Посёлок геологов «Хандиза».

ные, ковроткацкие и шёлкоткацкие ф-ки), 
стройматериалов (з-ды железобетонных 
изделий и конструкций, гравийно-сорти
ровочный, кирпичные) промышленности. 
Осн. часть предприятий размещена в Тер
мезе и Денау. На базе месторождений 
полезных ископаемых (нефть, природный 
газ, кам. уголь, полиметаллы) развива
ется горнодобывающая пром-сть: нефтя
ная (Ляльмикар, Какайды), угольная 
(Шаргунь) и др.

Гл. отрасли с. х-ва — хлопководство, 
шелководство, садоводство и виноградар
ство, пастбищное животноводство. С.-х. 
угодья занимают 1,2 млн. га (60%) терр. 
области, в т. ч. пашня 248,8 тыс. га (1974). 
В 1974 имелись 61 колхоз и 33 совхоза. 
Преобладают посевы технич. культур, гл. 
из них хлопчатник (64% всех посевов), 
культивируется на поливных землях; 
в 1974 собрано 452 тыс. т хлопка-сырца 
(в т. ч. 137 тыс. т тонковолокнистого). 
Валовой сбор хлопка-сырца в 1974 по 
сравнению с 1950 возрос в 3,3 раза, 
посевные площади хлопчатника—в 2,3 ра
за, а урожайность — в 1,5 раза. Воз
делываются также зерновые (в т. ч. 
пшеница на богарных и условно полив
ных землях, 7% посевов), овоще-бахче- 
вые и кормовые культуры. Под садами 
и виноградниками 11,9 тыс. га.

Важнейшие отрасли животноводства — 
овцеводство (с преобладанием каракуль-
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ских овец), скотоводство. На 1 янв. 1975 
было (в тыс. голов): кр. рог. скота 272,3 
(в т. ч. коров 107,4), овец и коз 836,8 (из 
них каракульских овец 355,0), свиней 32,8, 
лошадей 9,9. Каракульских овец разводят 
в южных и юго-зап. р-нах, гиссарских — 
в предгорных и горных р-нах. Крупный 
рог. скот в основном распространён 
в хлопководческих х-вах. В 1974 было 
продано государству 841,3 т шелкович
ных коконов.

Общая длина жел. дорог 287 км (1974). 
Ж.-д. линия Ташкент — Термез — Ду
шанбе пересекает самые густонаселённые 
и экономически развитые части области. 
В 1974 введена в строй ж.-д. линия 
Термез—Курган-Тюбе. К 1 янв. 1975 дли
на автомоб. дорог составила 2080 км, из 
них с твёрдым покрытием 1855 км. Че
рез юго-зап. часть области проходит 
Большой Узбекский тракт (Ташкент — 
Термез), к-рый продолжен от Термеза до 
Душанбе. Важную роль во внешнеэконо- 
мич. связях СССР и мн. зарубежных 
стран с Афганистаном играет построен
ный в Термезе на Амударье междунар. 
речной порт.

Учебные заведения, научные и куль
турные учреждения. Здравоохранение. 
До 1917 школ, ср. спец, и высших 
уч. заведений н’е было. В 1974/75 уч. г. 
в 685 общеобразоват. школах всех видов 
обучалось 234,7 тыс. уч-ся, в 9 проф.-
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технич. уч. заведениях системы Госпроф- 
обра СССР—2,5 тыс. уч-ся, в 10 ср. спец, 
уч. заведениях — ок. 5,1 тыс. уч-ся, 
в пед. ин-те в Термезе — 3,6 тыс. студен
тов. На 1 янв. 1975 в 244 дошкольных 
учреждениях воспитывалось ок. 21,3 тыс. 
детей.

В 1975 работали Обл. с.-х. опытная 
станция хлопководства СоюзНИХИ в 
Термезском р-не и Южноузбекская се- 
лекц. плодово-виноградная станция НИИ 
садоводства, виноградарства и виноде
лия им. Шредера в г. Денау.

На 1 янв. 1975 имелось 407 массовых 
библиотек (2214 тыс. экз. книг и журна
лов), обл. краеведч. музей, обл. муз.- 
драматич. театр в Термезе, 211 клубных 
учреждений, 301 киноустановка, 15 вне
школьных учреждений.

Выходят областные газеты: «Ленин 
байроги» («Ленинское знамя», на узб. 
яз., с 1935), «Ленинское знамя» (с 1941). 
Область принимает материалы смешанной 
программы Центр, телевидения и Таш
кентской студии на узб., рус., казах., 
тадж., тат. яз. в объёме 11,2 ч в сутки. 
Транслируются программы Всесоюзного 
и Узб. радио (18 ч в сутки), областные 
радиопередачи ведутся в объёме 1 ч 
на узб. и рус. языках.

На 1 янв. 1974 было 79 больничных 
учреждений на 7,4 тыс. коек (9,8 койки 
на 1 тыс. жит.); работали 1,1 тыс. врачей 
(1 врач на 690 жит.). Бальнеологич. ле
чебница «Джайранхана», детский ревма
тологии. санаторий, дом отдыха.

Лит.: Сурхандарьинская область. Приро
да, Таш., 1961 (Тр. Ташкентского гос. ун-та, 
в. 185); Вопросы комплексного изучения 
природы и хозяйства южных районов Уз
бекистана, Самарканд — Карши, 1970; Э р- 
гешов Ш. Э., Ландшафты Сурхандарь
инской области, Таш., 1974; Халияров 
X., Бычков Д. Д., Блинников 
А. И., Сурхандарьинская область. Эконо
мико-географический очерк, Таш., 1974.
СУРХАНДАРЬЯ, река в Узб. ССР, 
прав, приток Амударьи. Образуется при 
слиянии рр. Тупалангдарья и Каратаг, 
стекающих с юж. склона Гиссарского хр. 
Дл. 175 км (от истока р. Каратаг — 
287 км), пл. басе. 13 500 км2. Половодье 
с июня по август. Ср. расход воды в 6 км 
от устья (створ Мангузар) 65,8 м31сек. 
На С.— Южно-Сурханское водохрани
лище.
СУРХКОТАЛЬ, Сурх-Котал, 
холм с остатками святилища (2—3 вв.), 
в 15 км к Ю. от Пули-Хумри (Сев. Афга
нистан). Комплекс святилища (обнару
жен в 1951) состоит из трёх храмов огня 
на вершине холма, священного колодца 
у подножия холма и связывающей их 
монументальной лестницы. Главный 
храм, окружённый стеной с башнями 
и колоннадой, был посвящён кушанскому 
царю Канишке. Осн. особенность святи
лища — сочетание культа огня и дина
стийного культа кушанских царей. Среди 
находок—фрагменты статуй, архит. дета
ли и большая надпись на бактрийском 
яз. (алфавит греческий). В архитектуре 
храмов характерно сочетание местных 
планировочно-конструктивных решений и 
греч. декора.

Лит.: Массон В. М., Ромо- 
дин В. А., Истооия Афганистана, т. 1, 
М., 1964, с. 190—96 (лит.).
СУРХ0Б, название участка р. Вахш 
между устьями рр. Муксу и Обихингоу, 
в Тадж. ССР.
СУРЬМА (лат. Stibium), Sb, хим. эле
мент V гр. периодич. системы Менделее
ва; ат. н. 51, ат. м. 121,75; металл сереб

ристо-белого цвета с синеватым оттенком. 
В природе известны два стабильных 
изотопа 121Sb (57,25% ) и 123Sb (42,75% ). 
Из искусственно полученных радиоактив
ных изотопов важнейшие 122Sb (Ti/2 = 
-2,8 сут), 124Sb (Ti/2 = 60,2 сут) и 
125Sb (Ti/2 = 2 года).

Историческая справка. С. 
известна с глубокой древности. В странах 
Востока она употреблялась примерно 
за 3000 лет до н. э. для изготовления со
судов. В Др. Египте уже в 19 в. до н. э. 
порошок сурьмяного блеска (природный 
Sb2S3) под назв. mesten или stem приме
нялся для чернения бровей. В Др. Гре
ции он был известен как stimi и stibi, 
отсюда лат. stibium. Ок. 12—14 вв. н. э. 
появилось назв. antimonium. В 1789 
А. Лавуазье включил С. в список хим. 
элементов под названием antimoine (совр. 
англ, antimony, исп. и итал. antimonio, 
нем. Antimon). Рус. «сурьма» произо
шло от тур. sürme; им обозначался по
рошок свинцового блеска PbS, также 
служивший для чернения бровей (по др. 
данным, «сурьма» — от перс, сурме — 
металл). Подробное описание свойств и 
способов получения С. и её соединений 
впервые дано алхимиком Василием Ва
лентином (Германия) в 1604.

Распространение в при
роде. Ср. содержание С. в земной коре 
(кларк) 5 -10-5 % по массе. В магме и 
биосфере С. рассеяна. Из горячих под
земных вод она концентрируется в гидро
термальных месторождениях. Известны 
собственно сурьмяные месторождения, 
а также сурьмяно-ртутные, сурьмяно- 
свинцовые, золото-сурьмяные, сурьмяно- 
вольфрамовые. Из 27 минералов С. гл. 
пром, значение имеет антимонит (Sb2S3) 
(см. также Сурьмяные руды). Благодаря 
сродству с серой С. в виде примеси часто 
встречается в сульфидах мышьяка, вис
мута, никеля, свинца, ртути, серебра 
и др. элементов.

Физические и химические 
свойства. С. известна в кристаллин, 
и трёх аморфных формах (взрывчатая, 
чёрная и жёлтая). Взрывчатая С. (плот
ность 5,64—5,97 г/см3) взрывается при 
любом соприкосновении; образуется при 
электролизе раствора SbCl3; чёрная (плот
ность 5,3 г!см3) — при быстром охлажде
нии паров С.; жёлтая—при пропуска
нии кислорода в сжиженный SbH3. Жёл
тая и чёрная С. неустойчивы, при пони
женных темп-pax переходят в обыкно
венную С. Наиболее устойчивая кристал
лин. С. (см. также Сурьма самородная), 
кристаллизуется в тригональной системе, 
а = 4,5064 Ä; плотность 6,61—6,73 г!см3 
(жидкой—6,55 г]см3)-, tnJ1 630,5 °C; £КИп 
1635—1645 °C: удельная теплоёмкость 
при 20—100 °C 0,210 кдж)(кг -К) [0,0498 
кал)(г -°C)]; теплопроводность при 20 °C 
17,6 вт)м -К [0,042 калI(см• сек • °C)]. 
Температурный коэфф, линейного расши
рения для поликристаллич. С. 11,5 -10~6 
при 0—100 °C; для монокристалла ai = 
= 8,1 -10~6, а2 = 19,5 -10-6 при 0—400 °C, 
удельное электросопротивление (20 °C) 
(43,045-10-6 ом -см). С. диамагнитна, 
удельная магнитная восприимчивость 
—0,66 -10~6. В отличие от большинства 
металлов, С. хрупка, легко раскалывает
ся по плоскостям спайности, истирается 
в порошок и не поддаётся ковке (иногда 
её относят к полуметаллам). Механич. 
свойства зависят от чистоты металла. 
Твёрдость по Бринеллю для литого ме
талла 325—340 Мн[м2 (32,5—34,0 кгс!мм2)', 

модуль упругости 285—300; предел проч
ности 86,0 Мн}м2 (8,6 кгс)мм2). Конфи
гурация внешних электронов атома 
Sb5s25p3. В соединениях проявляет сте
пени окисления гл. обр. +5, +3 и —3.

В химическом отношении С. малоак
тивна. На воздухе не окисляется вплоть 
до температуры плавления. С азотом и 
водородом не реагирует. Углерод не
значительно растворяется в расплав
ленной С. Металл активно взаимодейст
вует с хлором и др. галогенами, обра
зуя сурьмы галогениды. С кислородом 
взаимодействует при температуре выше 
630 °C с образованием Sb2O3 (см. Сурь
мы окислы). При сплавлении с серой по
лучаются сурьмы сульфиды, так же 
взаимодействует с фосфором и мышья
ком. С. устойчива по отношению к воде 
и разбавленным к-там. Концентрирован
ные соляная и серная к-ты медленно рас
творяют С. с образованием хлорида 
SbCl3 и сульфата Sb2(SO4)3; концентриро
ванная азотная к-та окисляет С. до выс
шего окисла, образующегося в виде гидра
тированного соединения xSb2O5 -уН2О. 
Практический интерес представляют 
труднорастворимые соли сурьмяной ки
слоты — антимонаты (MeSbO3* ЗН2О, где 
Me — Na, К) и соли не выделенной 
метасурьмянистой к-ты — метаантимони
ты (MeSbO2 -ЗН2О), обладающие восста
новительными свойствами. С. соединяет
ся с металлами, образуя антимониды. i

Получение. С. получают пиро- 
металлургич. и гидрометаллургич. пере
работкой концентратов или руды, содер
жащей 20—60% Sb. К пирометаллургии, 
методам относятся осадительная и вос
становительная плавки. Сырьём для оса
дительной плавки служат сульфидные 
концентраты; процесс основан на вытес
нении С. из её сульфида железом: 
Sb2S3 + 3Fe 2Sb + 3FeS. Железо вво
дится в шихту в виде скрапа. Плавку 
ведут в отражательных или в коротких 
вращающихся барабанных печах при 
1300—1400 °C. Извлечение С. в черно
вой металл составляет более 90%. Вос
становительная плавка С. основана на 
восстановлении её окислов до металла 
древесным углем или каменноугольной 
пылью и ошлаковании пустой породы. 
Восстановительной плавке предшествует 
окислительный обжиг при 550 °C с избыт
ком воздуха. Огарок содержит нелетучую 
четырёхокись С. Как для осадительной, 
так и для восстановительной плавок воз
можно применение электропечей. Гидро
металлургич. способ получения С. состоит 
из двух стадий: обработки сырья щелоч
ным сульфидным раствором с переводом 
С. в раствор в виде солей сурьмяных 
к-т и сульфосолей и выделения С. элект
ролизом. Черновая С. в зависимости 
от состава сырья и способа её получения 
содержит от 1,5 до 15% примесей: Fe, 
As, S и др. Для получения чистой С. 
применяют пирометаллургия, или элект- 
ролитич. рафинирование. При пироме
таллургия. рафинировании примеси же
леза и меди удаляют в виде сернистых 
соединений, вводя в расплав С. анти
монит (крудум) —Sb2S3, после чего уда
ляют мышьяк (в виде арсената натрия) 
и серу при продувке воздуха под содо
вым шлаком. При электролитич. рафи
нировании с растворимым анодом чер
новую С. очищают от железа, меди и др. 
металлов, остающихся в электролите 
(Си, Ag, Au остаются в шламе). Электро
литом служит раствор, состоящий из SbF3, 
H2SO4 и HF. Содержание примесей в
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рафинированной С. не превышает 0,5— 
0,8%. Для получения С. высокой чис
тоты применяют зонную плавку в ат
мосфере инертного газа или получают 
С. из предварительно очищенных соеди
нений — трёхокиси или трихлорида.

Применение. С. применяется 
в основном в виде сплавов на основе свин
ца и олова для аккумуляторных пластин, 
кабельных оболочек, подшипников {баб
бит}, сплавов, применяемых в полигра
фии {гарт}, и т. д. Такие сплавы обла
дают повышенной твёрдостью, износо
устойчивостью, коррозионной стойко
стью. В люминесцентных лампах гало- 
фосфатом кальция активируют Sb. С. 
входит в состав полупроводниковых ма
териалов как легирующая добавка к гер
манию и кремнию, а также в состав анти
монидов (напр., InSb). Радиоактивный 
изотоп 12Sb применяется в источниках 
у-излучения и нейтронов. О. Е. Крейн.

Сурьма в организме. Содер
жание С. (на 100 г сухого вещества) со
ставляет в растениях 0,006 мг, в морских 
животных 0,02 мг, в наземных животных 
0,0006 мг. В организм животных и чело
века С. поступает через органы дыхания 
или желудочно-кишечный тракт. Выде
ляется гл. обр. с фекалиями, в незначит. 
кол-ве — с мочой. Биол. роль С. неиз
вестна. Она избирательно концентриру
ется в щитовидной железе, печени, селе
зёнке. В эритроцитах накапливается 
преим. С. в степени окисления + 3, в плаз
ме крови — в степени окисления + 5. 
Предельно допустимая концентрация С. 
10-5 — 10-7 г на 100 г сухой ткани. При 
более высокой концентрации этот элемент 
инактивирует ряд ферментов липидного, 
углеводного и белкового обмена (воз
можно в результате блокирования сульф
гидрильных групп}.

В медицинской практике 
препараты С. (солюсурьмин и др.) ис
пользуют в основном для лечения лейш
маниоза и нек-рых гельминтозов (напр., 
шистосоматоза ).

С. и её соединения ядовиты. Отравле
ния возможны при выплавке концентрата 
сурьмяных руд и в произ-ве сплавов С. 
При острых отравлениях — раздражение 
слизистых оболочек верхних дыхат. пу
тей, глаз, а также кожи. Могут развиться 
дерматит, конъюнктивит и т. д. Леч е- 
н и е: антидоты (унитиол), мочегонные и 
потогонные средства и др. Профи
лактика: механизация производств, 
процессов, эффективная вентиляция и
т. д.

Лит.: Шиянов А. Г., Производство 
сурьмы, М., 1961; Основы металлургии, т. 5, 
М., 1968; Исследование в области создания 
новой технологии производства сурьмы и ее 
соединений, в сб.: Химия и технология сурь
мы, Фр., 1965.
СУРЬМА САМОРбДНАЯ, минерал со
става Sb, иногда с примесью As, Bi, Ag 
(до 5%). Кристаллизуется в тригональ
ной системе. Встречается в виде зерни
стых масс, натёчных образований и ром- 
боэдрич. пластинчатых кристаллов. Цвет 
оловянно-белый с жёлтой побежалостью, 
блеск металлический. Тв. по минерало
гии. шкале 3—3,5; хрупкий; плотность 
6610—6730 кг)м3. Образуется при дефи
ците S в низкотемпературных гидротер
мальных сурьмяных, сурьмяно-зол ото- 
серебряных и медно-свинцово-цинково- 
сурьмяно-серебряно-мышьяковых, а так
же высокотемпературных пневматолито- 
во-гидротермальных сурьмяно-серебро
вольфрамовых месторождениях (в по

следних содержание Sb может иногда 
достигать пром, значений — Сейняйоки 
в Финляндии).

Лит.: Минералы. Справочник, т. 1, М., 
1960; Pääkkönen V., On the geology 
and mineralogy of the occurence of native anti
mony at Seinäjoki, Helsinki, 1966.
СУРЬМ АО РГАНЙЧ ЕСКИЕ СОЕДИ
НЁННА, соединения, содержащие в мо
лекуле связь Sb — С; известны для 
Sb(III) и Sb(V). Основные типы: С. с., 
содержащие Sb(III),— стибины RSbX2, 
R2SbX и R3Sb (R — алифатич. или аро
матич. радикал, X = Н или галоген), 
стибиноксиды RSbO и R2SbOSbR2; С. с., 
содержащие Sb(V) (известны гл. обр. 
ароматич.),— ArSbX4, Ar2SbX3, Ar3SbX2; 
Ar4SbX, ÄrSb(OH)2Ö (арилстибиновые 
к-ты), Ar2Sb(OH)O (диарилстибиновые 
к-ты), Ar3SbO (триарилстибиноксиды). 
Гл. методы получения С. с.— реакция 
Барта — Шмидта (через соли диазония): 
ArN2Cl + SbCl3 -> ArN2Cl -SbCl3 NaOH

ArSb(ONa)2O, 
Несмеянова реакция, а также взаимо
действие Li- или Mg-органич, соеди
нений с галогенидами Sb или галогенсо
держащими С. с., напр.:

SbCl3 + 3RMgX— R3Sb + 3MgXCl 
(C6H5)3SbCl2 + 2C6H5Li - (C6H5)5Sb + 2LiCl. 

С. с. алифатич. ряда легко окисляются, 
ароматич. С. с. более стабильны. Соли 
м - хлор - п - ацетиламинофенилстибиновой 
к-ты применяют для лечения лейшманио
зов. См. также Металлоорганические 
соединения. Б. Л. Дяткин.
СУРЬМЫ ГАЛОГЕНЙДЫ , соединения 
сурьмы с галогенами типа SbX3 (где 
X — F, Cl, Br, I) и SbX5 (где X — только 
F и Cl). SbF5 и SbCl5 — жидкости; обра
зуются при взаимодействии SbCl3 и SbF3 
с хлором и фтором соответственно; пром, 
применения SbF5 не имеет, a SbCl5 ис
пользуется в органич. синтезе. SbCl3 — 
бесцветные гигроскопичные кристаллы; 
растворяются в соляной и серной к-тах 
при нагревании; получают хлорирова
нием Sb или Sb2S3, а также растворением 
Sb или её окислов в соляной к-те; приме
няют для получения чистой трёхокиси, 
а также в медицине и в текст, пром-сти. 
SbF3 — бесцветные кристаллы, хорошо 
растворимые в воде и в плавиковой 
к-те; получают растворением SbCl3 или 
Sb2(SO4)3 в плавиковой к-те; применяют 
в составе электролита при рафинирова
нии сурьмы, а также в текст, пром-сти. 
SbBr3 — бесцветные кристаллы; прак
тич. применения не имеют. Sbl3 встре
чается в трёх модификациях, наиболее 
распространена тригональная; получают 
растиранием сурьмы с иодом.

Лит. см. при ст. Сурьма. О. Е. Крейн. 
СУРЬМЬ'1 бкислы, соединения сурь
мы с кислородом — Sb2O3, Sb2O4, Sb2O5. 
Трёхокись — бесцветные, л егков оз гоняю
щиеся кристаллы; получают при дистил
ляционном обжиге сурьмяных руд; при
меняется в текстильной пром-сти и в про
из-ве красок. Пятиокись Sb2O5 — светло- 
жёлтые кристаллы; получают при про
каливании xSb2O.5 уН2О; применяется 
в фармацевтич. пром-сти, в произ-ве стек
ла, керамики, красок, лаков, в текст, 
пром-сти.
СУРЬМЫ СУЛЬФЙДЫ, соединения 
сурьмы с серой — Sb2S3 и Sb2S5. Сурьма 
трёхсернистая Sb2S3 известна в аморф
ной и кристаллич. модификациях; наи
более устойчива кристаллич., встречаю
щаяся в природе в виде минерала анти

монита', в пром-сти получают зейгерова
нием из богатых сурьмяных руд’, приме
няется для получения сурьмы и её соеди
нений и в пиротехнике. Сурьма пятисер
нистая Sb2S5 — аморфный порошок оран
жево-красного цвета; получают при раз
ложении натриевых солей сурьмяной или 
тиосурьмяной к-т серной к-той; приме
няется как пигмент.
СУРЬМЯНИСТЫЙ ВОДОР0Д, ст и 
бин, SbH3, бесцветный легковоспламе
няющийся газ с неприятным запахом; 
Гии —18 °C, tnn —88 °C; получают 
действием атомарного водорода на со
единения сурьмы или при действии к-т 
на антимониды магния или цинка. С. в. 
ядовит.
СУРЬМЯНЫЕ Р^ДЫ, природные мине
ральные образования, содержащие сурь
му в таких соединениях и концентра
циях, при к-рых их пром, использование 
технически возможно и экономически 
целесообразно. В собственно С. р. гл. 
минерал — антимонит (Sb2S3), содер
жащий до 71,4% Sb; в редких случаях 
С. р. представлены сложными сульфи
дами сурьмы, меди, ртути, свинца, же
леза (бертьерит, джемсонит, тетраэдрит, 
ливингстонит и др.), а также окислами 
и оксихлоридами (сенармонтит, надорит) 
сурьмы. Содержание Sb в пластовых руд
ных телах от 1 до 10%, в жильных — 
от 3 до 50%, среднее — 5—20%. Обра
зуются при участии низкотемпературных 
гидротермальных растворов путём за
полнения трещин в горных породах, 
а также вследствие замещения последних 
минералами сурьмы. Осн. пром, значе
ние имеют два типа месторождений: пла
стовые тела, линзы, гнёзда и штокверки 
в выдержанных плащеобразных зале
жах, образующихся в результате метасо- 
матич. замещения кремнезёмом и соеди
нениями сурьмы известняков под сланце
вым экраном (в Китае — Сикуаншань, 
в СССР — Кадамджай, Терексай, Джи- 
жикрут в Ср. Азии), и системы крутопа
дающих секущих кварцево-антимонито
вых жил в сланцах (в СССР — Тургай- 
ское, Раздольнинское, Сарылах и др.; 
в Юж. Африке — Гравелот и др.). Квар- 
цево-антимонитовые руды практически 
монометальны; полисульфидные комп
лексные руды содержат иногда примеси 
флюорита и минералов Hg, Au, Ag, Си, 
Pb, Zn, W, Sn, As. Запасы С. p. капита
листич. и развивающихся стран оцени
ваются в 1,6—1,8 млн. т (1974). Добыча 
ведётся в основном подземным способом. 
Штуфные богатые руды жильных ме
сторождений не требуют обогащения; бо
лее бедные подвергаются обогащению гра
витационно-флотационным способом с по
лучением концентрата с 30—55% Sb. 
Производство сурьмяного концентрата 
(в тыс. m Sb): Юж. Африка (14—18), 
Боливия (11 —14), Мексика (3—5), Тур
ция (2—3), Марокко (1—2). Годовое про
из-во сурьмы в капиталистич. и разви
вающихся странах 40—50 тыс. т (1974), 
в т. ч. за счёт монометальных руд 90% 
(из них на долю пластовых залежей при
ходится V3, а на долю секущих жил 2/3), 
комплексных руд 6% и сурьмусодержа- 
щих руд 4%. О получении и применении 
сурьмы см. в ст. Сурьма.

Лит.: Федорчук В. П., Генетиче
ские и промышленные типы месторождений 
сурьмы, «Разведка и охрана недр», 1974, 
№8. В. П. Федорчук.
СУРЬМЯНЫЙ БЛЕСК , то же, что 
антимонит-
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СУС Николай Иванович [ 1(13).6.1880, 
с. Огиевцы, ныне Волынской обл.,— 
26.8.1967, г. Саратов], советский учё
ный, специалист в области агролесоме
лиорации, засл. деят. науки РСФСР 
(1947), почётный чл. ВАСХНИЛ (с 1956). 
Окончил Лесной ин-т в Петербурге (1907), 
с 1920 проф. Саратовского ун-та, с 1924 — 
Саратовского с.-х. ин-та; одновременно 
(1931—38) работал во Всесоюзном н.-и. 
ин-те агролесомелиорации. Осн. труды 
посвящены вопросам укрепления овра
гов и облесения песков, полезащитно
го лесоразведения. Награждён орденом 
Ленина, 2 другими орденами, а также 
медалями.

Соч.: Агролесомелиоративное дело. Спра
вочник, М.— Л., 1933; Защитное лесоразве
дение, М.— Л., 1948; Эрозия почвы и
борьба с нею (Лесомелиоративные мероприя
тия), М., 1949; Агролесомелиорация, под ред. 
проф. Н. И. Суса, М., 1956.

Лит.: Почетный член ВАСХНИЛ
Н. И. Сус, «Лесное хозяйство», 1956, № 8. 
СУС, город на вост, побережье Туниса, 
в зал. Хаммамет. 70 тыс. жит. (1973). 
Адм. и пром.-трансп. центр вилайета 
Сус. Порт (грузооборот 393 тыс. т в 
1974). Узел шосс. дорог. Ж.-д. ст. Пред
приятия текст., маслоб., металлообр. 
промышленности. Автосборочный завод. 
Кустарное производство сафьяна. ТЭС. 
Курорт.

Осн. финикийцами в нач. 1-го тыс. до 
н. э. (Г а д р у м е т); один из важных 
центров гос-ва Карфаген. Во 2 в. до 
н. э.—5 в. н. э. под властью Рима, затем— 
Византии. В конце 7 века завоёван ара
бами.

Сохранились многочисл. остатки антич
ных построек, катакомбы. Ср.-век. часть 
С. окружена стенами (859). Среди памят
ников архитектуры — Большая мечеть 
(850) и др. Вне стен Старого С., у порта, 
с сер. 20 в. растёт Новый город. Археол. 
музей, Музей исламского искусства. 
Туризм.
СУСАЙКОВ Иван Захарович [30.8 
(12.9). 1903, дер. Давыдково, ныне Гагарин
ского р-на Смоленской обл.,— 12.7.1962, 
Москва], советский военачальник, ген.- 
полк. танковых войск (1944). Чл. КПСС 
с 1925. Род. в крест, семье. В Сов. Армии 
с 1924. Окончил воен, школу и курсы 
политруков (1929), Воен, академию ме
ханизации и моторизации Красной Армии 
(1937). В 1938—40 чл. Воен, совета ряда 
воен, округов, военком особого стрелк. 
корпуса, участник сов.-финл. войны 
1939—40. В Великой Отечеств, войне 
1941—45 участвовал с 24 июня в боях в 
р-не Борисов — Орша в должности нач. 
Борисовского автотракторного уч-ща и 
командира оперативной группы, с апр. 
1942 чл. Воен, совета Брянского, затем 
Воронежского и Степного фронтов, а 
с окт. 1943 по март 1945 — 2-го Укр. 
фронта. После войны чл. Воен, совета 
Юж. группы войск. С янв. 1946 зам. 
по политчасти главкома Юж. группы 
войск и зам. пред. Союзной Контрольной 
комиссии в Румынии. В 1948—49 зам. 
нач. тыла Вооружённых Сил, в 1949—51 
нач. Гл. автотракторного управления, в 
1951—57 чл. Воен, совета Туркестан
ского военного округа. С 1958 воен
ный консультант Группы генеральных ин
спекторов. С октября 1960 в отставке. 
Депутат Верховного Совета СССР 2-го 
и 4-го созывов. Награждён 3 орденами 
Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 1-й и 2-й степени, 
2 орденами Кутузова 1-й степени и 
медалями.

СУСАК (Butomus), род травянистых 
растений сем. сусаковых. 1 или 2 вида. 
С. зонтичный (В. umbellatus) — 
многолетник до 150см выс., с утолщённым 
ползучим корневищем, прикорневыми ли
нейными при основании трёхгранными 
листьями и безлистным стеблем — стрел
кой. Цветки обоеполые, в зонтиковидном 
соцветии. Околоцветник венчиковидный,

Сусак 
зонтичный.

розоватый, из 6 неопадающих листочков. 
Плод — многолистовка из 6—9 листовок. 
С. произрастает в умеренном поясе Евра
зии и в Сев. Америке (заносное); в СССР 
встречается почти повсеместно по берегам 
водоёмов, в стоячей и медленно текущей 
воде, по болотистым лугам, как сорняк 
на рисовых полях. Корневище богато 
крахмалом, пригодно в пищу. Листья 
иногда используют как плетёночный ма
териал. С. разводят как декоративное 
растение.
СУСАЛЬНОЕ 30ЛОТО, сусаль, 
тончайшие металлич. листы золотистого 
цвета, применяемые преим. для декора
тивной отделки как металлич., так и не- 
металлич. изделий. С. з. изготовляют 
из золота, золота накладного по серебру 
(двойник), сплава меди с цинком и др. 
металлами, а также из серебра и алю
миния, окрашиваемых прозрачным жёл
тым лаком после закрепления листов 
из этих металлов на изделии.

С. з. называют также сульфид оло
ва — SnS2, к-рый применяется в составе 
красок, имитирующих позолоту (см. Оло
во).
СУСАМ ЫРСКАЯ ДОЛЙНА, С у с а- 
мырская котловина, одна из 
котловин Тянь-Шаня, между хребтами 
Таласским Алатау и Киргизским на С., 
Сусамыртау и Джумгалтау на Ю., в Кир
гизской ССР. Орошается рр. Сусамыр 
и Зап. Каракол (басе. Нарына). Дни
ще на выс. 2100—2500 м, частично за
болоченное. Горные типчаковые и луго
вые степи используются как пастбище. 
сусамыртАу, горный хребет Внутр. 
Тянь-Шаня, к Ю.-В. от Таласского Ала
тау. Дл. ок. 125 км; выс. до 4048 м. Сло
жен преим. гранитами и метаморфич. 
сланцами ниж. палеозоя. Ледники. 
В зап., более низкой части прорван 
сквозным ущельем р. Чичкан (прав, при
ток Нарына). Ландшафты горных лугов 
и каменистых высокогорий.
СУСАНИН Иван (ум. 1613), герой 
освободит, борьбы рус. народа против 
польск. интервентов в нач. 17 в. Крестья
нин с. Деревеньки, близ с. Домнино Кост
ромского у. Зимой 1612—13 С. был взят 

в качестве проводника отрядом польской 
шляхты до с. Домнино — вотчины Рома
новых, где находился избранный на пре
стол царь Михаил Фёдорович. С. наме
ренно завёл отряд в непроходимый боло
тистый лес, за что был замучен. Память 
о С. сохранилась в устных нар. сказа
ниях и преданиях. Его подвиг отражён 
в художеств, лит-ре и в опере М. И. Глин
ки «Иван Сусанин». В Костроме установ
лен памятник С.
СУСАНИНО (до 1938 — М о л в и т и- 
н о), посёлок гор. типа, центр Сусанин- 
ского р-на Костромской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Шача (приток Костро
мы), в 40 км к Ю. от ж.-д. узла Буй 
и в 62 км к С.-В. от Костромы. Ф-ка 
головных уборов, птицефабрика, масло- 
сыро- и льнозаводы. Филиал Костром
ского ист.-архит. музея-заповедника. Пе
реименован в честь И. Сусанина.
СУ CEE В Аксен Илюмджинович [родился 
12(25). 12.1905, хутор Атаманский, ныне 
Зимовниковский р-н Ростовской обл.], 
калмыцкий советский писатель, народ
ный поэт Калм. АССР (1967). Чл. КПСС 
с 1929. Окончил Астраханский пед. ин-т 
(1938). Печатается с 1927. Автор сб-ков 
стихов и поэм «Стальное сердце» (1929), 
«Не забудь! » (1932), «Родная степь» (1941, 
2 доп. изд. 1958). Осн. соч. С.— поэма- 
трилогия «Степь, мать моя родная» 
(кн. 1—3, 1960—62; в рус. пер. кн. 1—3, 
1962—66), поев. Гражд. войне и станов
лению Сов. власти в Калмыкии, героизму 
народа в Великой Отечеств, войне 1941 — 
1945. С. принадлежат: пьеса «В поисках 
счастья» (1940, рус. пер. 1940), автобио
графия. повести «Начало пути Эрдни» 
(1973) и «В горниле народной жизни» 
(1974). За поэму «Революцией призван
ный» (1972) удостоен Гос. премии Калм. 
АССР им. О. И. Городовикова (1974). 
Награждён 2 орденами, а также меда
лями.

Соч. в рус. пер.: Сын степей. Поэма, • 
М., 1958; Очерки, Элиста, 1965.

Лит.: Мацаков И. М., Аксен Сусеев. 
Критико-биографич. очерк, Элиста, 1962; 
Малышев А., Главная тема поэта, 
«Дружба народов», 1974, № 1; Д ж и м г и- 
р о в М. Э., Писатели Советской Калмыкии. 
Биобиблиография, справочник, Элиста, 1966.

, Б. О. Джимбинов.
СУ-СЕНТ-МАРИ (Sault Sainte Marie), 
канализированный водный путь в Сев. 
Америке, связывающий озёра Верхнее 
и Гурон. Проходит в обход порогов на 
р. Сент-Мэрис, служащей границей 
между США и Канадой. Состоит из трёх 
параллельных каналов: два в США (дл. 
северного 2,6 км, глуб. 7,5 м; дл. южного 
2,5 км, глуб. 5,5 м) и один в Канаде (дл. 
2,2 км, глуб. 6,7 м). Через каналы еже
годно проходит ок. 100 млн. т грузов, 
гл. обр. зерна (пшеница) и жел. руды 
из портов оз. Верхнего. Канал в США 
вступил в строй в 1855, впоследствии 
реконструирован.
СУ-СЕНТ-МАРЙ (Sault Sainte Marie), 
город в Канаде, в пров. Онтарио. 
80,3 тыс. жит. (1971). Порт (грузооборот 
ок. 5 млн. т)на р. Сент-Мэрис (соединяет 
озёра Верхнее и Гурон). Торг.-распреде
лит. центр с.-х. р-на (молочное животно
водство). Чёрная металлургия, произ-во 
подшипников, металлоконструкций, гор
норудного оборудования. Крупный цел- 
люлозно-бум. з-д, произ-во фанеры, пи
ломатериалов.
СУ-СЕНТ-МАРЙ (Sault Sainte Marie), 
город на С. США, в шт. Мичиган. 15 тыс. 
жит. (1973). Порт на канализированной
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реке Сент-Мэрис, связывающей оз. Верх
нее с оз. Гурон. Соединён мостом с го
родом Су-Сент-Мари в Канаде. Де- 
ревообр., целлюлозно-бум., кож.-обув, 
пром-сть, судостроение. Осн. в< 1668.
СУ-СЙТИ (Sioux City), город в США, 
в шт. Айова, на р. Миссури. 86 тыс. жит. 
(1970). Ж.-д. узел. Торг, центр. Пищ. 
(мясная, молочная, мукомольная) 
пром-сть.
СУСЙТНА (Susitna), река на Аляске. 
Дл. ок. 500 км, пл. басе. 46,5 тыс. км2. 
Берёт начало на В. Аляскинского хр., 
впадает в залив Кука Тихого ок. Питание 
снего-дождевое и ледниковое, половодье 
с мая по сентябрь. Ср. расход воды 
670 м31сек. Судоходна на 150 км от устья. 
По долине С. проходит ж. д. из Сьюарда 
в Фэрбенкс.
СУСЛИКИ (Citellus, или Spermophilus), 
род грызунов сем. беличьих. Дл. тела 
20—40 см, хвоста — обычно менее поло
вины дл. тела. Окраска от светлой, пес
чано-охристой до тёмной, буровато-серой. 
Верхняя сторона тела часто с тёмной 
рябью, неясными светлыми пестринами 
или мелкими пятнами. Населяют откры
тые ландшафты равнин, тундры и гор 
Сев. полушария (до выс. 3500 м). Ок. 
20 видов, в СССР — 10 видов; наиболее 
обычны: крапчатый С. (С. sus- 
lica) — в степях Европ. части, жёл
тый С. (С. fulvus) — в пустынях Ка
захстана и Ср. Азии, азиатский 
длиннохвостый С. (С. undula
tus) — в равнинных и горных степях 
и лугах центр. Сибири и Приморья. Все 
С. активны днём. Зимой впадают в спяч
ку. Живут б. ч. колониями. При опасно
сти встают «столбиком» и издают харак
терные свистящие звуки. Питаются как 
надземными, так и подземными частями 
растений, делают запасы семян. Размно
жаются 1 раз в году, число детёнышей 
5—8. Мн. С.—серьёзные вредители зер
новых культур и природные носители 
возбудителей ряда болезней. Крупные 
виды — объекты пушного промысла. 
Ископаемые остатки известны с миоцена. 
Илл. см. т. 7, вклейка к стр. 416 (рис. 11).

Лит.: Млекопитающие фауны СССР, ч. 1, 
М.— Л., 1963; Жизнь животных, т. 6, М., 
1971. И. М. Громов.
CŸCJ1MH Михаил Яковлевич [3(15). 11. 
1894, с. Красавка, ныне Саратовской 
обл.,— 1919], русский математик, один 
из создателей дескриптивной теории мно
жеств. Основным науч, открытием С. 
было установление факта существования 
A-множеств, не являющихся борелевски- 
ми множествами, и построение значитель
ной части теории A-множеств (см. Мно
жеств теория). С. опубликовал (в 1917) 
только одну короткую заметку о своих 
открытиях; они изложены в книгах 
Ф. Хаусдорфа «Основы теории мно
жеств» (2 изд., 1927), H. Н. Лузина «Лек
ции об аналитических множествах и их 
применениях» (1930) и др.
С^СЛО, 1)в пиво- и квасова
ре н и и С.— водный раствор экстрак
тивных веществ растительного сырья или 
солода, предназначенный к сбраживанию 
(см. Пиво, Квас). 2) В виноделии 
С.— виноградный сок, получаемый при 
дроблении и прессовании винограда и 
мезги (см. Виноделие).
СУСЛОВ Гавриил Константинович 
(2(14). 7.1857 — 19.11.1935], советский 
учёный в области механики. По оконча
нии (1880) Петерб. ун-та оставлен там же 
для подготовки к профессорскому зва

нию. С 1888 проф. Киевского ун-та, одно
временно с 1908 преподавал на Киевских 
женских курсах (с 1910 директор). С 1919 
проф., затем ректор Одесского политех- 
нич. ин-та. Осн. труды по аналитич. ме
ханике; они посвящены вопросам о воз
можных перемещениях для систем со свя
зями самого общего вида, обобщению 
принципа Гамильтона — Остроградского 
на случай негол он омных систем, механи
ке голономных систем, динамике твёрдого 
тела и др.; обобщены в капитальном кур
се «Основы аналитической механики» 
(т. 1 — 2, 1899—1902).

С о ч.: Теоретическая механика, М.— Л., 
1946.

Лит.: Шварцман А. П., Гавриил Кон
стантинович Суслов (К 20-летию со дня смер
ти), «Известия АН СССР. Отдел, технич. 
наук», 1955, № 11 (имеется список трудов 
С.); П утята Т. В., Ф р а д л i н Б. Н., 
Огляднауковег творчоср Г. К. Суслова, в кн.: 
I ст.— мат. збхрн., Kiîïb, 1961 (имеется спи
сок трудов С.).
СУСЛОВ Михаил Андреевич [р. 8(21).И. 
1902, с. Шаховское, ныне Павловского 
р-на Ульяновской обл.], деятель Комму
нистич. партии и Сов. гос-ва, дважды 
Герой Социалистич. Труда (1962, 1972). 
Чл. КПСС с 1921. Род. в семье крестья
нина. В 1918—20 работал в комитете бед
ноты, активно участвовал в жизни ком
сомольской орг-ции Хвалынского у. (ныне 
Павловский р-н Ульяновской обл.). 
В 1924 окончил Пречистенский рабфак 
(Москва), в 1928 — Моск, ин-т нар. х-ва 
им. Г. В. Плеханова, затем учился в Эко
номич. ин-те красной профессуры и вёл 
преподавательскую работу в МГУ и 
Промакадемии. Активно участвовал 
в борьбе против троцкистско-зиновъев- 
ского антипартийного блока, против 
правого уклона в ВКП(б).

В 1931—34 работал в аппарате Центр, 
контрольной комиссии ВКП(б) и Нарко
мата Рабоче-крест. инспекции (ЦКК — 
РКП), затем до 1936 — в Комиссии сов. 
контроля при СНК СССР. В 1937—39 
зав. отделом, секретарь Ростовского обко
ма ВКП(б). В 1939—44 первый секретарь 
Ставропольского крайкома ВКП(б). В го
ды Великой Отечеств, войны 1941—45 чл. 
Воен, совета Сев. группы войск Закавк. 
фронта и нач. Ставропольского краевого 
штаба партиз. отрядов, проводил боль
шую работу по мобилизации трудящихся 
края на борьбу против нем.-фаш. окку
пантов, а затем по восстановлению х-ва 
края, разрушенного захватчиками. С кон. 
1944 пред. Бюро ЦК по Литов. ССР, 
к-рое оказало большую помощь парт, 
орг-ции республики в ликвидации послед
ствий войны, в упрочении сов. строя 
в Литве. С марта 1946 работал в аппарате 
ЦК партии. С 1947 секретарь ЦК. Одно
временно в 1949—50 гл. редактор газ. 
«Правда».

На 18-м съезде ВКП(б) (1939) изби
рался чл. Центр, ревизионной комиссии; 
на 18-й Всесоюзной конференции ВКП(б) 
(1941), на 19—20-м, 22—25-м съездах 
КПСС избирался чл. ЦК. С июля 1955 чл. 
Президиума ЦК, с апр. 1966 чл. Полит
бюро ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета 
СССР 1—9-го созывов, с 1950 чл. Прези
диума Верх. Совета СССР, с 1954 пред. Ко
миссии по иностр, делам Совета Союза.

С. проводит большую работу по осу
ществлению внутр, и внеш, политики 
КПСС и Сов. гос-ва, развитию социали
стич. экономики и культуры.

Парт, и науч, деятельность С. посвя
щена разработке важнейших обществен- 
но-политич. и идейно-теоретич. вопро

сов развития совет
ского общества; ак
туальных проблем 
марксистско - ленин
ской теории, совр. 
мирового обществ, 
развития, комму
нистич., рабочего и 
нац.-освободит, дви
жения; борьбе с ре
акц. идеологией, с 
правым и левым ре
визионизмом.

В составе делега
ций КПСС С. при
нимал участие в 

М. А. Суслов.

междунар. совещаниях и двусторонних 
встречах представителей компартий, в 
работе ряда съездов коммунистич. и 
рабочих партий. Награждён 4 орденами 
Ленина, орденом Отечеств, войны 1-й сте
пени и медалями.

Соч.: Избранное. Речи и статьи, М., 1972., 
CŸCJ1OB Сергей Петрович [3(15). 11. 
1893, г. Красный Холм, ныне Калинин
ской обл.,— 8.10.1953, Ленинград], со
ветский физико-географ, доктор геогр. 
наук (1941). В 1918 окончил Моск. пед. 
ин-т, в 1925 Геогр. ин-т в Ленинграде. 
С 1931 работал в ЛГУ (с 1943 проф.). 
Проводил полевые исследования в За
байкалье (с 1925), на Алтае, в Зап. 
Саяне, на Таймыре. Осн. работа: «Фи
зическая география СССР» (1947, 2 изд. 
1954) — наиболее полная сводка по фи
зич. географии Азиатской части страны. 
Награждён орденом «Знак Почёта» и 
медалями.
СУСЛ0НГЕР, посёлок гор. типа в Зве
ниговском р-не Марийской АССР. Ж.-д. 
станция на ветке Зелен од ольск — Таба- 
шино. Лесокомбинат, шиноремонтный 
з-д; машинно-мелиоративная станция.
СУСПЁНЗИИ (позднелат. suspensio, 
букв.— подвешивание, от лат. suspen
do — подвешиваю), дисперсные системы, 
состоящие из частиц твёрдого тела (дис
персной фазы), распределённых в жид
кой дисперсионной среде. С. относятся 
к грубодисперсным системам, размер их 
частиц 10“4 см и выше. Неструктуриро
ванные С. седиментационно неустойчивы: 
частицы оседают под действием силы 
тяжести. С., в к-рых оседание частиц 
происходит очень медленно, иногда наз. 
взвесями. С. получают диспергиро
ванием твёрдых тел в жидкой среде, сме
шением сухих порошков с жидкостями, 
укрупнением коллоидных частиц в ре
зультате коагуляции или конденсацион
ного роста. В природных условиях обра
зование С. происходит при размывании 
почв и грунтов водой, загрязнении водоё
мов атмосферной пылью. Типичными С. 
являются пульпа, буровые промывочные 
жидкости. С. широко используют в строи
тельной технологии, в произ-ве керамики,
пластмасс, лакокрасочных материалов, 
бумаги и др. В виде С. применяют 
нек-рые удобрения и пестициды, мн. ле
карственные препараты. Л. А. Шиц. 
СУСПЕНЗИОННЫЕ ТЕЧЁНИЯ, см. 
Мутьевые потоки.
СУСПЕНЗОРИЙ (от лат. suspensus — 
подвешенный), приспособление в виде 
мешочка (обычно из хл.-бум. ткани) для 
поддерживания мошонки. Применяют 
при нек-рых заболеваниях яичка и его 
придатка, расширении вен семенного ка
натика и др., а также для профилактики 
травм яичка при спортивных упражне
ниях и верховой езде.
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Ф. Сурбаран. «Отрочество Мадонны». Ок. 1660. 
Эрмитаж. Ленинград.

К ст. Сурбаран Ф.



В. И. Суриков. «Утро стрелецкой казни». 1881. 
Третьяковская галерея. Москва.

К ст. Суриков В. И.



В. И. Суриков. «Голова боярыни Морозовой». Этюд к кар
тине «Боярыня Морозова». 1886.

Третьяковская галерея. Москва.

К ст. Суриков В. И.



СУТОРА 97
CŸCCEKC, С а с с е к с (Sussex), В о- 
сточный и Западный, два 
графства в Великобритании, у пролива 
Ла-Манш. Пл. Вост. С. 2,1 тыс. км2 
и нас. 657,7 тыс. чел. (1973). Пл. Зап. С. 
1,6 тыс. км2 и нас. 629,9 тыс. чел. (1973). 
Побережье С.— важный курортный р-н 
страны: курорты Брайтон, Истборн, Га
стингс и др. Высокотоварное овощеводст
во и плодоводство. На севере — посевы 
зерновых, молочное животноводство и 
птицеводство. Города — Льюис и Чичестер. 
СУССЕКС, порода кур мясо-яичного 
направления продуктивности. Выведена 
в Великобритании (Суссекс) скрещива
нием местных кур с доркингами, Корни
шами, белыми кохинхинами, орпингто
нами и брама. По цвету оперения имеются 
три разновидности: светлые, жёлто-корич
невые и красные. Наиболее распростра
нены светлые С. Окраска оперения у них 
сцеплена с полом, что позволяет при скре
щивании С. с др. породами различать 
пол суточных цыплят. Взрослые петухи 
весят 3,3—3,5 кг, куры —2,5—2,7 кг, мо
лодняк мясных линий к 70 сут — 1,3— 
1,5 кг. Яйценоскость кур 160—170 яиц 
в год. Разводят С. во мн. европ. странах, 
в СССР — в небольших кол-вах.
СУСТАВ, подвижное соединение костей, 
позволяющее им двигаться относительно 
друг друга. Осн. элементы С.: поверхно
сти сочленяющихся костей, покрытые 
хрящевой тканью; полость с суставной 
жидкостью; сумка, изолирующая полость. 
Нек-рые С. имеют также вспомогат. об
разования — связки, диски, мениски и 
синовиальные сумки. В процессе эволю
ции животных и совершенствования ло
комоции менялась и форма С. У чело
века её особенности связаны с верти
кальным положением тела, от к-рого 
зависит число осей вращения и степеней 
свободы движений. Различают С. про
стые (образованы 2 костями) и сложные 
(в образовании их принимают участие 
неск. костей). По форме суставные по
верхности сравнивают с геом. фигурами: 
шаровидный, эллипсоидный, седловид
ный, плоский и др. По степени подвиж
ности различают С. свободноподвижные 
(напр., шаровидный плечевой) и тугопо
движные (напр., между ребром и грудин
ной костью). Объём движений в С. опре
деляют в градусах углов, образуемых со
единяющимися костями. Движения могут 
осуществляться вокруг одной, двух и 
трёх осей: одно- (цилиндрич. и блоковид
ный), двух- (эллипсоидный и седловид
ный) и многоосевой (шаровидный) С. 
Движения в норме ограничиваются вы
ступами костей, натяжением связок и 
сумки С. (См. также статьи Голеностоп
ный сустав, Коленный сустав, Локте
вой сустав.) Поражения С. могут быть 
следствием травм (вывих), врождёнными 
(артрогрипоз ), обменно-деструктивной 
(артроз) или воспалит, (артрит', см. так
же Подагра, Туберкулёз) природы. 
Вследствие различных патологии, про
цессов возможно развитие ограничения 
подвижности (см. Контрактура) пли 
полного обездвиживания (см. Анкилоз) 
в С. Заболевания С., методы их лечения 
и профилактики изучают ортопедия, 
травматология и спец, раздел клинич. 
медицины — артрология.

Лит.: Синельников Р. Д., Атлас 
анатомии человека, т. 1, М., 1963; Аста
пенко М.Г., П и X л а к Э. Г., Болезни 
суставов, М., 1966. В. Ю. Голяховский. 
CŸCŸ, coco, народ, живущий в при
брежных областях Гвинейской Респуб

лики (адм. районы Боффа, Фриа, Кин- 
диа, Дубрека, Конакри, Форекарья). 
Численность ок. 415 тыс. чел. (1970, 
оценка). Язык С. входит в юж. группу 
манде языков (манде-фу). С сусу быстро 
ассимилируются соседние малые на
роды — бага, ландума, налу, микифоре. 
Большинство С.— мусульмане. Осн. за
нятия — земледелие (рис, просо, экс
портные культуры —■ ананасы, бананы) 
и рыболовство.
CYCŸK ГАНГСКИЙ, слепой дель
фин, с у з у (Platanista gangetica), 
водное млекопитающее сем. речных дель
финов подотряда зубатых китов.
СУСУМАн, город, центр Сусуманского 
р-на Магаданской обл. РСФСР. Распо
ложен на Колымской автотрассе, на р. Бе- 
релёх (басе. Колымы). Горнообогатит. 
комбинат (золото), ремонтно-механич. 
з-д, автотранспортные предприятия, з-д 
стройматериалов, мясо-молочный ком
бинат, овоще-мо л очный совхоз. Горный 
техникум.
СУСУНАЙСКИЙ XPEBÉT, горный хре
бет в юж. части о. Сахалин. Дл. 55 км, 
выс. 500—1000 м (наибольшая — г. Че
хова — 1047 м). Сложен метаморфич. и 
осадочными породами. На склонах —■ 
елово-пихтовая тайга с редкой примесью 
курильского бамбука и заросли кедро
вого стланика. У подножия — г. Южно- 
Сахалинск, для жителей к-рого склоны 
С. X. служат излюбленными местами 
отдыха, туризма и зимнего спорта.
СУТАРТЙНЕ (литов. sutartinè, от su- 
tarti — ладить, быть в согласии), вид 
старинных литов, многоголосных песен, 
преим. женских трудовых. Исполнялись 
во время работы, а также на свадьбах; 
иногда сопровождали танцы. Стилистич. 
особенности С.— параллельные секундо- 
вые созвучия, синкопы, свободный 
двухголосный полифонии, склад —■ ис
пользуются в нар. инструментальной 
музыке, а также в симф. и др. произведе
ниях литов, композиторов.
СУТГ0Ф Александр Николаевич 
[4(16).12.1801, Киев,— 14(26).8.1872, 
г. Боржоми], декабрист. Сын ген.-майо
ра. Поручик лейб-гвардии Гренадер
ского полка. Чл. Северного общества де
кабристов. Во время восстания 14 дек. 
1825 вывел свою роту на Сенатскую пло
щадь. Был приговорён к смертной казни, 
заменённой 20 годами каторги, к-рую от
бывал на Нерчинских рудниках и в Пет
ровском з-де. Заметки С. о 14 дек. 1825 
опубликованы в журн. «Былое», 1907, 
кн. 4.
СУТЙСКИ, посёлок гор. типа в Тывров- 
ском р-не Винницкой обл. УССР, в 10 км 
от ж.-д. станции Гнивань (на линии Вин
ница — Жмеринка). Завод автоэлектро
аппаратуры ; инкубаторно-птицеводческая 
станция. Маш.-строит, техникум.
CŸTKM, единица измерения времени, 
равная 24 часам. Различают звёздные С., 
равные периоду вращения Земли, отсчи
тываемому относительно точки весеннего 
равноденствия, и солнечные С.— период 
вращения Земли относительно Солнца.

Звёздные С. равны промежутку 
времени между двумя последовательными 
верхними (или нижними) кульминациями 
точки весеннего равноденствия. Момент 
верхней кульминации этой точки, прини
маемый за начало звёздных Сосчитается 
0 часов звёздного времени. В зависимости 
от того, какую точку весеннего равноден
ствия при этом принимают — истинную 
(рассматривается движение этой точки 

вследствие прецессии и нутации) или 
среднюю (только вследствие прецессии), 
различают истинные и средние 
звёздные С. Вследствие прецессион
ного движения точки весеннего рав
ноденствия средние звёздные С. на 
0,0084 сек короче действит. периода 
вращения Земли. Продолжительность ис
тинных звёздных С. непостоянна и непре
рывно изменяется вследствие нутации. 
Звёздные С. неудобны для измерения 
времени на практике, т. к. они не согласу
ются с чередованием дня и ночи. Поэтому 
в обиходе приняты солнечные С., 
равные промежутку времени между двумя 
последовательными верхними или ниж
ними кульминациями Солнца, т. е. меж
ду двумя последовательными полуднями 
или полуночами. Вследствие эллиптич
ности земной орбиты и наклона эклиптики 
к экватору промежуток времени между 
двумя кульминациями реального (истин
ного) Солнца, т. е. продолжительность 
истинных солнечных С., не
постоянен и в течение года меняется от 
24 ч 3 мин 36 сек (в середине сентября) 
до 24 ч 4 мин 27 сек (в конце декабря) 
звёздного времени. Для устранения такой 
неравномерности пользуются средней про
должительностью солнечных С. за год, 
называемой средними солнеч
ными С. и равной 24 ч 3 мин 
56,55536 сек звёздного времени. За на
чало средних солнечных С. принимается 
средняя полночь, т. е. момент нижней 
кульминации воображаемой точки небес
ной сферы, называемой средним Солн
цем. Звёздные С., так же как и средние 
солнечные С., подразделяются на часы, 
минуты и секунды; между ними сущест
вует соотношение: 1 единица (сутки, ми
нута или секунда) звёздного времени рав
на 0,9972696 соответствующей единицы 
среднего солнечного времени. То обстоя
тельство, что год не содержит целого числа 
средних солнечных С., является основ
ной трудностью в составлении календаря.

Лит.: Справочное руководство по небесной 
механике и астродинамике, под ред. Г. Н. Ду- 
бошина, М., 1971.
СУТКОВЦЬ'|, село Ярмолинского р-на 
Хмельницкой обл. УССР, в к-ром нахо
дится кам. Покровская церковь (1467) —■ 
характерный образец культовой построй
ки, приспособленной к обороне. К центр., 
квадратному в плане, объёму примыкают 
4 мощные апсиды в виде башен с бойни
цами. Массивные стены, скупо прорезан
ные бойницами, крупные, сильно нави
сающие машикули придают небольшому 
сооружению суровую монументальность. 
СУТ0МО (Sutomo) (30.7.1888—30.5. 
1938), деятель индонезийского нац. дви
жения. Род. в аристократия, семье. В 1911 
окончил мед. училище в Джакарте, затем 
был врачом на Яве и Суматре. Один 
из основателей первой индонез. нац. 
орг-ции —«Буди Утомо» (1908). В 1919— 
1923 учился и занимался мед. практикой 
в Европе. В 1924 основал в Сурабае индо
нез. нац. орг-цию — Индонез. исследова
тельский клуб, в 1931 — Союз индонез. 
нации (ПБИ). В 1935 в результате слия
ния ПБИ, «Буди Утомо» и нек-рых др. 
партий и орг-ций была создана под 
рук. С. Партия Великой Индонезии 
(Париндра), выступавшая за предостав
ление Индонезии самоуправления.
СУТ0РА, рыжая сутора (Suthora 
webbiana), птица семейства толстоклювых 
синиц отр. воробьиных. Дл. тела ок. 13 см. 
Оперение ржаво-бурое. Хвост длинный, 
ступенчатый. Распространена С. в Вост.

О 7 БСЭ, т. 25 277 278 279
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Азии от Юж. Приморья до Индокитая. 
Близкие виды живут в Юго-Вост. Азии. 
Зимой кочуют стайками или живут

оседло. Гнездятся на 
мН опушках леса или в
НИ зарослях кустарников
Яп по берегам водоёмов.
ЯМ1 Гнёзда глубокие, ча-

шевидные, на кустах 
$ на высоте до 2 м. В

V Æ. кладке 4—5 яиц. Пита-
ются семенами и насе- 
комыми, к-рых иногда 
извлекают из стеблей,

I перекусывая их корот-
ким массивным клю- 
вом, как кусачками.

СУТОЧНЫЕ РЙТМЫ, циклич. повторе
ние (усиление, ослабление) с интерва
лом в сутки к.-л. биологических явле
ний или процессов. Различают солнеч
ные С. р. (24 часа) и лунные, или 
приливные, С. р. (24,8 часа). С. р., 
характеризующие образ жизни обитателей 
Земли, — одни из наиболее чётко выражен
ных биологических ритмов. С. р. скла
дываются из реакций организма на су
точные изменения внеш, условий и спон
танных физиологических ритмов. Под 
влиянием постоянных условий спонтан
ные С. р. могут менять свой период, пре
вращаясь в околосуточные, или циркад
ные ритмы. Спонтанные С. р. обнаруже
ны у отдельных клеток, в т. ч. у клеток, 
искусственно лишённых ядра. У человека 
отмечено неск. десятков физиология, 
функций, проявляющих С. р. Практич. 
значение имеют суточные изменения чув
ствительности животных и растений к хи
мич. и физич. воздействиям (лекарст
вам, ядам, радиации и т. д.). При пару- 
шении естеств. ритма внеш, условий 
возникает десинхронизация С. р. разных 
физиология, функций, что в дальнейшем 
приводит к заболеваниям. Явления такого 
рода наблюдаются при разведении живот
ных и растений в искусств, условиях, 
а также при изоляции человека от естеств. 
среды (напр., в космич. полёте). См. 
также «Биологические часы».

Лит.: Биологические ритмы в механизмах 
компенсации нарушенных функций, М., 1973; 
Уорд Р., Живые часы, пер. с англ., М., 
1974. В. Б. Чернышёв.
СУТОЧНЫЙ ПАРАЛЛАКС, угол с вер
шиной в центре небесного светила и со 
сторонами, направленными к центру Зем
ли и к точке наблюдения на земной по
верхности. См. Параллакс.
СУТРЫ (санскр. сутра — правило или 
изречение, букв.— нить), древнеиндий
ские трактаты по философии, морали, 
политике, праву, грамматике и пр., со
ставленные в назидат. форме сборники 
изречений. Появились в сер. 1-го тыс. до 
н. э. Философские С. в той форме, в ка
кой они до нас дошли, возникли, как по
лагают, в 5 в. н. э., а Джар масутры — 
сборники, излагавшие право,— в 1—3 вв. 
н. э. Языком С. написан и известный па
мятник инд. лит-ры —«Артхашастра». 
СУТУНКА , плоская стальная заготовка 
толщиной 4—22 мм и шириной ок. 150— 
730 мм, получаемая на сортопрокатных и 
заготовочных станах, предназначенная 
для горячей штучной прокатки тонких 
листов толщиной 0,18—3,0.о. С. исполь
зуется для получения жести, динамной, 
трансформаторной, кровельной и тонко
листовой стали, а также штрипсов для 
сварных труб. С. прокатывается в горя
чем состоянии в двухвалковых клетях 
(иногда пакетным способом) или на су- 

туно-заготовочных станах. Длину С. вы
бирают с учётом ширины листа или мак
симально возможной длины заготовки 
при нагреве в методич. печи под дальней
шую прокатку на штрипсовом стане. 
СУУК-СУ, С у у к с у, ср.-век. могиль
ник 6—10 вв. на юж. берегу Крыма, меж
ду Гурзуфом и зап. склоном горы 
Аюдаг; частично — на терр. пионерского 
лагеря Артек (б. имение Суук-Су). 
Большая часть раскопана Н. И. Репнико- 
вым в нач. 20 в. Погребения в склепах 
и подбойных могилах 6—7 вв. содержат 
фибулы, поясные наборы и пряжки, серь
ги, янтарные и сердоликовые бусы и др. 
вещи. Плитовые могилы 8—10 вв. почти
не содержат инвентаря, что связано с рас
пространением в Таврике христианства. 
Этнич. принадлежность могильника спор
на, одни учёные связывают его с крым
скими готами, другие — с отреченным 
сармато-аланским населением Таврики.

Лит.: Репников Н. И., Некоторые 
могильники области крымских готов, в сб.: 
Изв. императорской археологической комис
сии, в. 19, СПБ, 1906; К р о п о т к и н В. В., 
Могильник Суук-Су и его историко-археоло
гическое значение, «Советская археология», 
1959, №1; Якобсон А. Л., Средневеко
вый Крым, М.— Л., 1964.
CŸyPE-ЯАНИ, город в Вильяндиском 
р-не Эст. ССР. Расположен в 5 км от 
ж.-д. станции Олуствере (на линии Тюри— 
Мыйзакюла) и в 126 км к Ю.-В. от Тал
лина. Цех Вильяндиского молочного 
комбината. Мемориальный музей компо
зиторов А. И. Каппа и Э. А. Каппа.
СУФАНУВ0НГ (р. 13.7.1909, Луангпра- 
банг), лаосский политич. деятель, принц. 
Образование получил во Франции (ин
женер-строитель). Активно участвовал в 

антиколон. движе-

Суфанувонг.

нии Лао Иссара. В 
1945—49 был коман
дующим нац. армии 
Лао Иссара. В 1950 
возглавил Единый 
нац. фронт Лаоса 
(Нео Лао Итсала), а 
с 1956 —Патриоти
ческий фронт Лаоса 
(Нео Лао Хаксат). 
Входил в состав 
двух коалиционных 
пр-в, сформирован
ных Суванна Фумой 
в 1957 (функциони
ровало до конца

1958) и 1962. Во второй коалиции (пр-ве
нац. единства, коалиция раскололась в 
1963—64) занимал посты заместителя 
премьер-министра и министра экономи
ки и планирования. Сыграл важную 
роль в подписании Вьентьянского согла
шения о Лаосе (21 февр. 1973) и про
токола к нему (14 сент. 1973). С апреля
1974 до дек. 1975 возглавлял Нац. по
литич. коалиционный совет. С дек.
1975 президент Лаосской Народно-Демо
кратии. Республики (ЛНДР) и пред. Вер
ховного нац. собрания ЛНДР. Неодно
кратно бывал с офиц. визитами в СССР. 
СУФЙЗМ [от араб, суфи, букв.— нося
щий шерстяные одежды (суф — шерсть, 
грубая шерстяная ткань, отсюда — вла
сяница как атрибут аскета); по мнению 
Бируни, от греч. sophos — мудрец (ве
роятно, искусств, этимология)], мистиче
ское течение в исламе (как шиизме, так 
и суннизме}, зародившееся в 8 в. на тер
ритории совр. Ирака и Сирии. В разные 
эпохи С. был распространён от сев.-зап. 
Африки до сев. окраин Китая и Индоне

зии. В целом для С. характерны след, 
черты: сочетание идеалистич. метафизики 
(ирфан) с особой аскетич. практикой; 
учение о постепенном приближении про
зелита (мурид) через мистич. любовь 
к познанию бога и конечному слиянию 
с ним; значит, роль старца-наставника 
(муршид, пир), ведущего прозелита по 
мистич. пути (тарикат) до момента слия
ния с богом. Отсюда стремление суфиев 
к интуитивному познанию, «озарениям», 
экстазу, достигаемому путём особых тан
цев или бесконечного повторения молит
венных формул, «умерщвление плоти» 
мурида по указаниям старца.

Основы учения С. заложены в 9 в. 
египтянином Зу-н-Нуном аль-Мисри и 
багдадцем Абу Абдаллахом аль-Муха- 
сиби, создателем теории самонаблюдения 
над соотношением поступков человека 
и его сокровенных намерений с целью 
установления высшей искренности перед 
богом (противопоставлялось лицемерию 
и показному благочестию духовенства). 
Мухасиби приписывают учение о «хал» —■ 
мгновенном озарении, экстатич. состоя
нии суфия на пути к богу. Школа мала- 
матийа (Нишапур, 9 в.) создала учение 
о сочетании внутр, очищения с умышлен
ным показным неблагочестием (напр., 
питьё вина), вызывающим упрёки посто
ронних, что должно смирить гордыню. 
Представитель багдадской школы Джу- 
найд (ум. 909) создал учение о «фана» — 
мистич. растворении суфия в боге, веду
щем к «сверхбытию» («бака») — вечности 
в абсолюте. Джунайд предложил считать 
первым этапом мистич. пути «шариат» — 
общем усульм. религ. закон, вторым —■ 
суфийский путь «тарикат» и третьим —■ 
«хакикат» — мистич. постижение исти
ны в боге. Для Джунайда одна из основ 
ислама «таухид» — не словесное доказа
тельство единственности бога, как в бого
словии, а сама аскетич. жизнь суфия 
в трансцендентном единении с богом. Др. 
основоположник С. Абу Язид (ум. 874) 
создал учение о тройной градации соз
нания бытия (Я, Ты, Он-самость). 
Абу Абдаллах Хусейн ибн Мансур аль- 
Халладж утверждал возможность реаль
ного единения духа суфия с богом и в 
моменты экстаза восклицал: «Я есть 
Истинный» (т. е. бог); за это он был 
признан еретиком и казнён в 922. В 10— 
11 вв. суфийское учение о «тарикате» 
приобретает законченную форму, появля
ются положения о «стоянках» на мистич. 
пути, о тройной градации «истинного зна
ния», завершающейся слиянием познаю
щего и познаваемого (бога). Складывается 
организация суфийских «орденов», или 
сект, объединённых цепочками старцев, 
передающих посвящение от основателя. 
Создаются своеобразные суфийские оби
тели типа монастырей (ханаках). С. те
ряет первоначальные еретич. черты. В ре
зультате реформаторской деятельности 
Газали С. получает известное призна
ние со стороны ортодоксального мусульм. 
духовенства, к-рое до 11—12 вв. пресле
довало С. (хотя спор о «допустимости» 
С. в исламе продолжается и в 20 в.). 
Суфийские мыслители Ахмед Газали 
(ум. 1126), Айн аль-Кузат Хамадани (ум. 
1132) и Ибн аль-Араби (ум. 1240) раз
вивают учение о «вахдат аль-вуджуд» — 
«единстве бытия», использованное для ме- 
тафизич. обоснования аскетизма и веро
терпимости. Согласно этому учению, вещь 
не имеет истинного бытия (к-рым обладает 
только её форма, идея), а проходит через 
становление и исчезновение, разделён-
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ные цепью мгновений. Дух суфия должен 
«сбросить цепи множественности», при
сущей материи, и вернуться через аске
тизм к единственности божества, прийти 
к единению с абсолютом.

На протяжении 12 столетий существо
вания С. различные стороны его учений 
и его организационные формы исполь
зовались разными классовыми группи
ровками. Суфии участвовали в «войнах 
против неверных» (джихад), в нар. 
восстаниях сербедаров (14 в.), создали 
воен, формирования, приведшие к вла
сти династию Сефевидов в Иране 
(нач. 16 в.). Суфиями считались мюриды 
Шамиля в 19 в. Многие феод, правители 
преследовали суфиев, связанных с ре- 
месл. кругами. Нек-рые суфийские стар
цы сами становились крупными феодала
ми и пользовались политич. влиянием. 
В кон. 19 — нач. 20 вв. бурж. реформа
торы в странах Востока и модернизаторы 
ислама повели борьбу с суфийскими 
орденами, связанными с феод, реакцией. 
В Турции в 1920-х гг. в ходе бурж. реформ 
были запрещены все суфийские ордена; 
в Иране Реза-шах боролся с влиянием 
суфиев. В СССР суфийские ордена пре
кратили своё существование в 20-х гг. 
20 в. В совр. условиях С. на Востоке 
продолжает играть довольно значит, 
роль; постоянную борьбу с ним ведут 
прогрессивные деятели в странах Востока.

Лит.: Бертельс Е. Э., Суфизм и су
фийская литература, М.» 1965 (лит.); Пет
рушевский И. П., Ислам в Иране в 
7 — 15 вв., Л., 1966, с. 310 — 50; История 
персидской и таджикской литературы, пер. 
с чешек., М., 1970, с. 219 — 36; Религия и 
общественная мысль стран Востока, М., 1974, 
с. 320—35 (лит.); Ritter Н., Das Meer der 
Seele, Leiden, 1955; Corbin H., Histoire 
de la philosophie islamique, P., 1964, p. 262— 
268; Grämlich R., Die schiitischen 
Derwischorden Persiens, Bd 1, Wiesbaden, 
1965 (лит.); T r i m i n g h a m J. S., The 
Sufi orders in Islam, Oxf., 1971.

A. E. Бертельс. 
СУФЙЙСКАЯ ЛИТЕРАТОРА, совокуп
ность разноязычных произведений, выра
жающих и проповедующих идеи суфизма. 
Последний оказал большое влияние на 
ср.-век. лит-ру, особенно поэзию, на араб., 
перс., тур., урду и др. языках Бл. и Ср. 
Востока. Суфийские учения и организа
ции давали больший простор художеств, 
творчеству, чем придворная поэзия феод, 
периода. Суфии использовали в своей 
лит-ре элементы фольклора. Творчество 
Низами, Навои, Хафиза, Джами в той 
или иной мере связано с суфизмом. Про
изведения таких суфийских поэтов, как 
Санаи (ум. ок. 1140), Аттар (р. ок. 1119), 
Руми (1207—1273), содержат протест про
тив феод, гнёта (с позиций «божеств, 
справедливости»), осуждение дурных пра
вителей, жадности и лицемерия ортодок
сального мусульм. духовенства, религ. 
фанатизма. Поэтич. формы, применяв
шиеся этими поэтами, тяготеют к нар. 
песне, притче, волшебной сказке. Расцвет 
суфийской поэзии на фарси относится 
к 12—15 вв. Однако и последующие эпо
хи выдвигают крупных поэтов, связан
ных с суфизмом (Хатиф Исфахани — 
17 в., Бедиль — 18 в.). Отд. поэты-су
фии есть в Иране, Пакистане.

Лит. см. при ст. Суфизм.
СУФЛЁР (франц, souffleur, от souff
ler — дышать, дуть, подсказывать), ра
ботник театра, следящий за ходом репе
тиций и спектакля по выверенному тексту 
пьесы (суфлёрский экземп
ляр) и подсказывающий актёрам, 
в случае необходимости, текст роли. 

В муз. театре С. следит за спектаклем по 
клавиру. С. находится в суфлёр
ской будке, расположенной у линии 
занавеса (или в одной из боковых кулис) 
и скрытой от зрителей.
СУФЛ0 (Soufflot) Жак Жермен (22.7. 
1713, Иранси, близ г. Осер,—29.8.1780, 
Париж), французский архитектор. Один 
из ведущих представителей классицизма 
18 в. Учился в Риме (1734—37). В 
1730-е гг. посетил Малую Азию, в 1750 
изучал и обмерял антич. памятники Си
цилии и Пестума. Практич. деятельность 
начал в Лионе, где по его проектам были 
сооружены отель Дьё (больница, 1741 — 
1742) и др. здания. С 1755 работал в Па
риже. Осн. произв. С.— церковь Сент- 
Женевьев в Париже (1758—90, илл. см. 
т. 19, табл. XI, стр. 208—209), в 1791 
превращённая в Пантеон. Здание церк
ви — крупный объём, увенчанный купо
лом; вход подчёркивается классич. пор
тиком; сооружение отличается ясностью 
крупных членений, строгой монументаль
ностью форм, смелостью конструктивно
го решения (купол большого пролёта 
покоится на 4 лёгких 3-гранных опорах).

Соч.: Œuvres, v. 1 — 2, P., 1767.
Лит.: Mon val J. B. M., Soufflot..., 

P., 1918; Petzet M., Soufflots Sainte- 
Geneviève und der französische Kirchenbau 
des 18. Jahrhunderts, B., 1961.
СУФЛЯР (франц. soufflard, от souff
ler — дуть), усиленное выделение газа 
из массива горных пород или угольных 
пластов по трещинам. В СССР к С. при
нято относить газовыделение, превышаю
щее 1 м31мин на участке выработки мень
ше 20 м. В угольных шахтах суфлярные 
газы состоят в основном из метана, в руд
ных месторождениях известны С. угле
водородных смесей, углекислого газа и 
азота. Для устранения опасности запол
нения выработок газом осуществляют его 
каптаж и усиленное проветривание.
СУ-ФОЛС (Sioux Falls), город в США, 
на р. Биг-Су (приток Миссури), в штате 
Юж. Дакота. 72,5 тыс. жит. (1970). Тор
говый центр животноводческого и зер
нового района. Пром-сть по переработке 
с.-х. продукции (55% всех занятых в 
пром-сти). Произ-во с.-х. машин, мине
ральных удобрений.
СУФРАЖЙСТКИ (от англ, suffrage — 
избирательное право), участницы жен
ского движения за предоставление жен
щинам избират. прав. Движение полу
чило распространение во 2-й пол. 19 — 
нач. 20 вв. в Великобритании, США, 
Германии и нек-рых др. странах. С. ши
роко применяли (особенно в Велико
британии) тактику обструкций, устраи
вали шумные манифестации. В 1904 бы
ла основана междунар. орг-ция С.— 
Междунар. альянс за избират. права 
женщин (с 1946 — Междунар. альянс 
женщин — сторонниц равных прав и 
обязанностей). Не опиравшееся на тру
дящихся женщин движение С. носило 
бурж. характер и не получило особого 
политич. резонанса. После 1-й мировой 
войны 1914—18, когда в ряде стран под 
воздействием революц. борьбы трудя
щихся женщины получили избират. 
права, движение С. прекратилось.
СУФФЁТ, с у ф е т (лат. sufes, род. па
деж sufetis, от финик, шуфет — судья), 
высшее должностное лицо в Карфагене 
и др. финикийских городах Зап. Среди
земноморья. Коллегия из двух выборных 
ежегодно сменявшихся С., располагавших 
исполнительной и судебной властью, была 
подотчётна олигархич. Совету 104-х. 

Должность С. была безвозмездной. Вы
бирались С. из знатных аристократии, 
родов (напр., Магонидов, Баркидов). 
СУФФИКС (от лат. suffixus — прикреп
лённый), аффиксальная морфема, за
нимающая в слове позицию после корня. 
В зависимости от выполняемой функции 
различаются С. деривационные (словооб
разовательные) и реляционные (формооб
разовательные); в языках флективных 
реляционный С., занимающий конечное 
положение в словоформе, наз. флексией 
(окончанием). Слово может содержать 
неск. С. обоих типов, напр.: чита-тель-ск- 
ий, где два деривационных С. (-тель-, 
-СК-) и один реляционный (-ий). Дерива
ционные С. классифицируются по выра
жаемому ими общему лексич. значению, 
а реляционные — по выражаемому ими 
грамматич. значению.
СУФФ03ИЯ (от лат. suffossio — подка
пывание, подрывание), выщелачивание, 
вынос мелких минеральных частиц и рас
творимых веществ водой, фильтрующейся 
в толще горных пород. С. приводит к на
рушению микроагрегатной структуры 
грунтов; вызывает оседание всей вышеле
жащей толщи с образованием на земной 
поверхности мелких и крупных замкну
тых понижений (микрозападин, блюдец, 
западин, воронок, падин) диаметром до 
10, редко до 100—500 м.
СУФФОЛК, Саффолк (Suffolk), 
графство на Ю.-В. Великобритании. Пл. 
3,8 тыс. км2. Нас. 561,5 тыс. жит. (1973). 
Посевы ячменя, пшеницы, сах. свёклы. 
Овцеводство, коневодство. На побережье 
Северного м.— рыболовный порт Лоус
тофт и торг, порты Филикстоу, Харидж. 
Наиболее крупный город графства — Ип
суич.
СУФФ0ЛКСКАЯ ПОР0ДА лоша
дей (суффолки), порода тяжело
возов, выведенная в 18 в. в Великобрита
нии в графстве Суффолк. Лошади круп
ные, массивные, на коротких ногах, за что 
названы Suffolk-Punch (лошадь-бочка). 
Высота в холке 160—170 см. Весят 800— 
900 кг. Используются на с.-х. работах, 
перспективны как мясные животные. 
Разводят породу в Англии и Ирландии, 
откуда завезены в Юж. Америку, Австра
лию, Юж. Африку. В России использова
лись при выведении владимирской и со
ветской тяжеловозных пород.
СУФФбЛКСКАЯ ПОР0ДА овец, по
рода скороспелых полутонкорунных мя
со-шёрстных овец. Выведена во 2-й пол. 
19 в. в Великобритании в графстве Суф
фолк скрещиванием норфолкских овец 
с саутдаунскими баранами. Взрослые ба
раны весят 100—120 кг, матки 60—70 кг. 
Настриг шерсти с баранов 5—6 кг, с ма
ток 3—3,5 кг. Шерсть 56—58-го качества, 
дл. 7—10 см. Выход мытой шерсти ок. 
60%. Плодовитость 130—140 ягнят на 
100 маток. Разводят породу в Велико
британии, США, Австрии и др. странах. 
В СССР суффолкских овец использова
ли для скрещивания с др. породами.

Лит.: Буйлов С. В., Курган* 
с к и й В. М., Мясо-шерстное овцеводство, 
М., 1966; Николаев А. И., Овцеводство, 
4 изд., М., 1973.
СУХАНОВ Константин Александрович 
[6(18).3.1894, Благовещенск-на-Амуре,— 
18.11.1918, Владивосток], участник борь
бы за установление Сов. власти на Д. Вос
токе. Чл. Коммунистич. партии с 1913. 
Род. в семье чиновника. В 1912—16 
учился в Петерб. ун-те. Парт, работу вёл 
в Петербурге и Владивостоке. После
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Февр, революции 1917 возглавлял рабо
чую комиссию Владивостокского совета, 
организовывал профсоюзы. Был чл. Вла
дивостокского, затем Дальневосточного 
к-тов РСДРП(б). С окт. 1917 чл. бюро 
краевой парт, организации Д. Востока. 
С нояб. 1917 пред. Владивостокского 
Совета. Чл. Дальневосточного СНК. В 
июне 1918 после захвата Владивостока 
белогвардейцами был арестован, затем 
расстрелян.

Лит.: Мельчин А., К. А. Суханов, 
в сб.: Вечная слава, М., 1967; Левиц
кий В. Л., К. Суханов — председатель 
первого Владивостокского совета, Влади
восток, 1956.
СУХАНОВ Николай Евгеньевич [24.10 
(5.11). 1851, Рига,—19(31).3.1882, Крон
штадт], русский революционер, народник. 
Из дворян. Окончил Петерб. морское 
училище (1872), лейтенант флота. В 
1871—72 участвовал в «тайном рево
люц. обществе» моряков, арестован 
в февр. 1872, но из-за недостатка улик 
освобождён. Осенью 1879 стал чл. Ис
полнит. к-та «Народной воли», возглавлял 
её Воен, организацию, участвовал в под
готовке покушения на Александра II 
1 марта 1881. Арестован 28 апр. 1881. 
Судился по «процессу 20-ти». Выступил 
на суде с яркой революц. речью. Приго
ворён к смертной казни, расстрелян.

Лит.: Жуковский-Жук И. И., 
H. Е. Суханов, М., 1930; Фигнер В. Н., 
Запечатленный труд, т. 1, М., 1964; Г о- 
дунова Л. Н., Военная организация на
родовольцев, «Вопросы истории», 1973, № 9. 
СУХАНОВ Н. (псевд.; наст. фам. и имя 
Г и м м e р Николай Николаевич) (10.12. 
1882—29.6.1940), участник росс, революц. 
движения, экономист и публицист. С 1903 
эсер, с 1917 меньшевик. Род. в Москве 
в семье чиновника. Учился в Моск, ун-те. 
Занимался научно-лит. деятельностью; 
сотрудничал в журн. «Русское богатст
во» , «Современник»; в политико-эконо- 
мич. статьях пытался сочетать народни
чество с марксизмом. Во время 1-й ми
ровой войны 1914—18 объявил себя ин
тернационалистом, сотрудничал в журн. 
«Летопись». После Февр, революции 
1917 чл. Исполкома Петрогр. совета, чл. 
ВЦИК 1-го созыва. Примыкал к меньше
викам-интернационалистам (см. Социал- 
демократы — интернационалисты) до 
1920; один из редакторов газ. «Новая 
жизнь». Выступал против ленинского кур
са на победу социалистич. революции. 
После Окт. революции 1917 работал в сов. 
экономия, учреждениях. С.— автор «За
писок о революции» (кн. 1—7, 1922—23), 
к-рые В. И. Ленин подверг резкой кри
тике в статье «О нашей революции» (см. 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 45, с. 378—82). 
В 1931 был осуждён за участие в подполь
ной меньшевистской орг-ции.
CŸXAP (Zûjar), река на Ю.-З. Испании, 
лев. приток Гвадианы. Дл. 221 км, пл. 
басе. 8,5 тыс. км2. Берёт начало на сев. 
склонах гор Сьерра-Морена; протекает 
преим. по холмисто-низкогорной местно
сти. Полноводна зимой, летом местами 
пересыхает. Ср. расход воды ок. 
50 м31сек. Используется гл. обр. на оро
шение. В ср. течении — водохранилище. 
СУХАРТО (Suharto) (р. 8.6.1921, Ке- 
мусу, близ Джокьякарты), индонезийский 
гос. деятель, генерал. Участвовал в во
оруж. борьбе индонез. народа против голл. 
колонизаторов в 1945—49. По окончании 
войны занимал ряд высших командных 
и штабных должностей в индонез. армии. 
В 1963—65 командующий войсками стра-
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тегич. резерва сухопутных сил. После со
бытий 30 сент. 1965, в результате к-рых 
к власти в Индонезии пришла воен, груп
пировка, стал министром — командующим 
сухопутными силами. С марта 1966 испол
няет фУнкЦии главы исполнит, власти. В 
февр. 1967 назначен и. о. президента Индо
незии. Смарта 1968 президент Индонезии. 
«сухАя иглА», разновидность углуб
лённой гравюры на металле, основанная 
на процарапывании штрихов иглой. Для 
гравюр, исполненных в технике «С. и.», 
характерна своеобразная бархатистость 
штрихов (неск. приближающая гравюру 
«С. и.» к рисунку), возникающая бла
годаря оставляемым иглой заусенцам — 
т. н. барбам. «С. и.» часто является до
полнением к технике офорта. Известна 
с кон. 15 в.; как самостоятельная техника 
широко распространилась с 19 в. Ею поль
зовались А. Дюрер, Рембрандт, Ф. Ропе, 
Дж. М. Уистлер и др.; из сов. мастеров — 
Г. С. Верейский, Д. И. Митрохин и др.
СУХАЯ MÄCCA ДВЙГАТЕЛЯ, масса 
двигателя без масла, охлаждающей жид
кости и топлива, заправляемых в его си
стемы. С. м. д. определяют со всем уста
новленным на двигателе оборудованием, 
необходимым для его эксплуатации.
СУХАЯ ПЕРЕГ0НКА ДРЕВЕСЙНЫ, 
пиролиз древесины, пиро
генетическое разложение, 
термолиз, разложение древесины 
при нагревании до 450—550 °C без до
ступа воздуха с образованием газооб
разных продуктов — углекислого газа, 
окиси углерода, метана и др., жидких 
веществ и твёрдого остатка — древес
ного угля (см. также Термическая пере
работка топлив). Газообразные и жид
кие продукты выделяются в виде парога
зовой смеси, при охлаждении к-рой полу
чается дистиллят, разделяющийся при 
отстаивании на подсмольную воду (жиж- 
ку) и древесную смолу. При переработке 
жижки получают уксусную к-ту, метило
вый спирт и др. продукты, при разгонке 
древесной смолы — ингибиторы (богатая 
фенолами фракция) для стабилизации 
крекинг-бензинов и масел, флотационное 
масло для обогащения руд. Уголь ис
пользуется для получения активного 
угля, сероуглерода и др. продуктов 
(см. Лесохимия). В среднем в результате 
С. п. д. получают ок. 32—38% угля, 45—■ 
50% жидких веществ, 16,5—18% газооб
разных продуктов (см. табл.).
Выходы важнейших продуктов 

при сухой перегонке древе
сины

Название продукта

Выход продукта 
в % от абсолютно 
сухой древесины

берёза сосна

Уголь древесный .... 
Углекислый газ...............
Окись углерода...............
Метан..............................  .
Непредельные углеводо- 

роды..........................  .
Уксусная кислота .... 
Метиловый спирт .... 
Ацетон.............................. ...
Метилацетат.......................
Смола растворимая . . . 
Смола отстойная .... 
Вода......................................

31,80 
9,96 
3,32 
0,54

0,19 
7,08 
1,60 
0,19 
0,02 
8,15 
7,93 

27,81

37,83 
10,13 
3,74 
0,59

0,23 
3,50 
0,88 
0,18 
0,01 
8,03 

11,79 
22,27

На выход продуктов С. п. д. влияют 
величина кусков и влажность древесины,
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темп-ра и скорость процесса. С повыше
нием темп-ры получается уголь с более 
высоким содержанием углерода, возра
стает выход смолы и газов, но снижается 
выход уксусной к-ты и спиртовых про
дуктов. С увеличением скорости пиро
лиза выход угля и к-ты уменьшается, но 
возрастает выход смолы.

С. п. д. осуществляют в различных 
ретортах и печах. Наиболее производи
тельны стальные вертикальные реторты 
непрерывного действия с внутр, цирку
ляцией теплоносителя (обычно топочных 
газов, получаемых при сжигании некон- 
денсирующихся газов С. п. д.). В такие 
реторты порциями загружают древесину 
сверху, а уголь выводят снизу. Произ
водительность реторты до 60 тыс. плот
ных м3 древесины в год; разработаны 
реторты удвоенной производительности.

В СССР в 70-е гг. С. п. д. подвергает
ся около 3 млн. плотных м3 древесины 
в год.

Лит.: Козлов В. Н., Пиролиз древеси
ны, М., 1952; Корякин В. И., Термиче
ское разложение древесины, 2 изд., М.,1962; 
Технология и оборудование лесохимических 
производств, 3 изд., М., 1969. П. П. Поляков. 
СУХЙНИЧИ, город, центр Сухинич- 
ского р-на Калужской обл. РСФСР. 
Узел ж.-д. линий на Брянск, Москву, 
Рославль, Смоленск, Тулу, в 105 км 
к Ю.-З. от Калуги. 17 тыс. жит. (1974). 
З-ды: авторем., кирпичный, овощных 
концентратов, пивоваренный. Фабрики: 
пластмассовых изделий, швейная; пред
приятия ж.-д. транспорта. Во время 
Великой Отечеств, войны 1941—45 в ходе 
Московской битвы 1941—42 в р-не С. 
в течение янв. 1942 происходили ожесто
чённые бои. 29 янв. 1942 С. были осво
бождены сов. войсками.
СУХЙНОВ Иван Иванович [1794(?),
с. Краснокаменка Александрийского у. 
Херсонской губ., —1(13). 12.1828], де
кабрист. Из дворян. Участник Отечеств, 
войны 1812 и заграничных походов 
1813—14. С 1819 служил в Черниговском 
пехотном полку, с 1825 — поручик Алек
сандрийского гусарского полка. Был бли
зок к Обществу соединённых славян, а 
также к декабристу-южанину С. И. Му
равьёву-Апостолу. В сент. 1825 принят 
в Южное общество декабристов. Вместе 
с А. Д. Кузьминым, В. Н. Соловьёвым 
и М. А. Щепилло освободил из-под аре
ста Муравьёва-Апостола и участвовал 
в Черниговского полка восстании. Аре
стован 15 февр. 1826. Приговорён к смерт
ной казни, заменённой вечной каторгой. 
Отправлен в Зерентуйский рудник Нер
чинского завода. Предпринял попытку 
поднять восстание каторжан с целью 
освобождения всех заключённых декабри
стов (см. Зерентуйский заговор 1828). 
Выдан предателем и приговорён к рас
стрелу. Накануне казни повесился.

Лит.: Соловьев В. Н., Записка 
о И. И. Сухинове, в кн.: Воспоминания и 
рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг.,
т. 2, М., 1933; Нечкина М. В., Заговор 
в Зерентуйском руднике, «Красный архив», 
1925, т. 6(13); Гессен С. Я., Заговор де
кабриста Сухинова, М., 1930.
СУХИШВЙЛИ Илья Ильич [р. 22.3(4.4). 
1907, Тбилиси], советский артист балета, 
балетмейстер, нар. арт. СССР (1958). 
Чл. КПСС с 1944. Окончил студию груз, 
нар. танца (1924). С 1926 танцовщик, 
в 1928—32, 1935—39 и 1941—45 солист 
балета и постановщик груз, танцев Груз, 
театра оперы и балета. В 1933—35 со
вершенствовался в Большом театре.
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В 1939 ставил танцы в др. театрах. 
В 1939—41 солист Краснознамённого 
ансамбля красноармейской песни и пляс
ки. Совм. с Н. Ш. Рамишвили организа
тор (1945), затем руководитель Ансамбля 
нар. танца Грузии (до 1954 также со
лист). В лучших постановках сохраняет 
традиции старинного нар. танц. иск-ва, 
красоту и пластику совр. груз, танца: 
«Парца», «Хоруми», Грузинская и Хев- 
сурская сюиты, «Картули», хореография, 
композиция по поэме Ш. Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре» и др.

Гос. пр. СССР (1949), Пр. им. Ш. Рус
тавели (1972). Награждён 2 орденами, 
а также медалями.
CŸXO, остров в юго-вост, части Ладож
ского оз., на к-ром 22 окт. 1942 произо
шёл бой сов. гарнизона с вражеским 
десантом во время Великой Отечеств, 
войны 1941—45. Около С. проходила 
единственная водная коммуникация, 
т. н. большая трасса «Дороги жизни», 
связывавшая Ленинград с «Большой Зем
лёй» (Нов. Ладога — Морье). Сов. ^гар
низон состоял из 90 чел. и 3-орудийной 
береговой батареи IOO-jum калибра под 
командованием старшего лейтенанта 
И. К. Гусева. 21 окт. итало-финско-нем. 
флотилия (16 десантных паромов типа 
«Зибель» и 7 десантных ботов) с десант
ным отрядом вышла из Кексгольма с це
лью захвата острова. На рассвете 22 окт. 
она была обнаружена на подходах к ост
рову сов. тральщиком и катером, к-рые 
вступили в бой. Противник имел св. 
90 орудий (в т. ч. 21 88-мм калибра) 
и в 7 ч 15 мин открыл огонь по острову, 
а в 8 ч 08 мин начал высадку десанта. 
Гарнизон острова оказал героич. сопро
тивление и при поддержке авиации 
в 9 ч 20 мин сбросил противника в озе
ро. Враг потерял 4 парома и 3 бота и на
чал отход, во время к-рого по нему на
несли удар корабли Ладожской воен, фло
тилии и авиация. Всего противник по
терял 17 судов из 23 и 15 самолётов и до 
конца войны его флотилия активных дей
ствий не предпринимала.
СУХОБЕЗВ0ДНОЕ, посёлок гор. типа 
в Семёновском р-не Горьковской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Горь
кий — Котельнич. Предприятия лесной 
пром-сти.
CŸXOB Пётр Фёдорович (1884—10.8. 
1918, дер. Тюнгур, ныне ^Усть-Коксин- 
ского р-на Горно-Алтайской АО), участ
ник Окт. революции 1917 и Гражд. вой
ны 1918—20 в Сибири. Чл. Коммунистич. 
партии с 1914. Род. в семье служащего, 
был исключён из гимназии за политич. 
неблагонадёжность, работал конторщиком 
на заводе. В 1914 призван в армию, 
в 1915 после ранения демобилизован. Ра
ботал служащим на каменноугольных ко
пях около Челябинска, затем в Кузбассе 
(в Кольчугине, ныне Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской обл.). После Окт. револю
ции член и ответств. секретарь Кольчу- 
гинского совета рабочих депутатов. 
С июня 1918 командир красногвард. отря
да шахтёров, к-рый, ведя бои с белогвар
дейцами, в июне — августе 1918 совер
шил героич. поход из Кольчугина через 
Барнаул, Алейскую, Славгород на Алтай. 
Во время похода С. был избран коман
дующим вооруж. силами Алтайской губ. 
Двигаясь через Каракол, Усть-Кан, Абай, 
Уймон и Катанду в Монголию, отряд С. 
попал около дер. Тюнгур в засаду; С. 
был захвачен белогвардейцами в плен и 
расстрелян.

СУХОВЁЙ, ветер с высокой темп-рой 
воздуха (20—25 °C), низкой относит, 
влажностью (иногда ниже 30% ) и боль
шим дефицитом влажности (св. 20— 
22 мб). Наблюдается летом в степях и по
лупустынях Европ. части СССР (особен
но на Прикаспийской низм.), Казахстана 
и юга Зап. Сибири. Подобные С. ветры 
(напр., сирокко, хамсин) отмечаются 
и в др. странах с засушливым климатом. 
С. образуются по периферии антицикло
на, занимающего данный район. В Европ. 
части СССР преобладающие направле
ния С.— восточные и южные при скоро
сти ветра св. 5 м)сек, с отд. порывами до 
15—20 м]сек, иногда — выше. В отли
чие от засухи, С. непродолжителен (обыч
но длится лишь неск. суток). Высокая 
темп-ра и низкая влажность воздуха 
при С. являются результатом местной 
трансформации (прогревания) возд. масс, 
чаще всего арктич. происхождения, над 
сильно нагретой земной поверхностью и 
нисходящего движения воздуха в анти
циклонах. Иногда при С. воздух в Европ. 
части СССР имеет среднеазиатское или 
малоазиатское происхождение. С. усили
вает транспирацию и испарение с поверх
ности почвы, нарушая водный и тепловой 
режимы растений. В сочетании с недо
статком влаги в почве это может привести 
к увяданию и даже к гибели полевых 
культур. Вредное действие С. смягчают 
полезащитные лесные полосы (см. Поле
защитное лесоразведение), снегозадер
жание, создание чистых паров и др. агро- 
технич. мероприятия, содействующие со
хранению и накоплению влаги в почве.

Лит.: Суховеи, их происхождение и борьба 
с ними, М., 1957. С.П. Хромов.
СУХОВЁРКОВО, посёлок гор. типа 
в Калининском р-не Калининской обл. 
РСФСР. Расположен в 42 км к Ю.-З. 
от г. Калинина. Добыча торфа.
СУХОВЁРХОВ Франц Иванович (наст, 
фам. и имя — Сычёв Михаил Ивано
вич) (1883, Злынка, ныне Брянской 
обл., —15.10.1918, Томск), участник ре
волюц. движения в России. Чл. Комму
нистич. партии с 1903. Род. в крест, 
семье. По профессии — каменщик. Парт, 
работу вёл в Полесье, Баку (чл. комитета 
РСДРП), Тбилиси, Астрахани, Петербур
ге, Самаре (Куйбышев), Кольчугине (Ле
нинск-Кузнецкий). Неоднократно под
вергался арестам и ссылкам. После Февр, 
революции 1917 участвовал в организа
ции профсоюза горнорабочих, был пред. 
Зап.-Сиб. областного бюро Союза горно
рабочих, чл. Областного комитета Сове
тов Зап. Сибири, чл. Томского губкома 
РСДРП(б). В 1918 чл. Сиб. организац. 
бюро по налаживанию подпольной парт, 
работы; чл. Зап.-Сиб. областного комите
та РКП(б); нач. боевого штаба по подго
товке восстания в тылу белогвардейцев. 
Арестован на ж.-д. станции Тайга; рас
стрелян.

Лит.: Флеров В., Боец революции 
М. И. Сычев (Франц Суховерхов), М., 1962. 
СУХОВЕРШЙННОСТЬ, усыхание вер
шин деревьев. Наблюдается чаще при за
сухе, заморозках, заболачивании, за
дымлении атмосферы, повреждениях гри
бами, насекомыми. Меры борьбы — про
филактика и устранение причин, вызы
вающих С. Иногда С. переходит в сухо
стой.
СУХОВОЗДУШНЫЕ BÄHHbl, тепло- 
лечение горячим сухим воздухом. Могут 
быть местными (для рук, ног, области 
таза и т. д.) и общими (применяются 
редко). Используют при лечении хронич.

И« И® Сухишвилщ А. В. Сухово- 
Кобылин.

заболеваний суставов, нервной системы, 
органов малого таза.
СУХОВ0-КОБЬ'1ЛИН Александр Ва
сильевич [17(29).9.1817, Москва, —11(24). 
3.1903, Больё, Франция], русский драма
тург, академик Петерб. АН (с 1902). Род. 
в старинной дворянской семье. Окон
чил физико-математич. отделение филос. 
ф-та Моск, ун-та (1838), изучал филосо
фию в Гейдельберге и Берлине. В 1850 
был заподозрен в убийстве своей любов
ницы, француженки Луизы Симон-Де- 
манш, 7 лет находился под следствием 
и судом, дважды арестовывался, дело 
было прекращено из-за отсутствия к.-л. 
доказательств его вины. Тем не менее 
С.-К. во время следствия должен был 
откупаться от вымогателей-чиновников, 
и до конца жизни светская молва припи
сывала ему преступление. Непричаст
ность С.-К. к убийству была доказана 
сов. исследователями, изучившими суд. 
архивы.

В 1852—54 написана первая комедия 
С.-К. «Свадьба Кречинского» (пост. Ма
лого театра, 1855, опубл. 1856), посвящён
ная моральной деградации рус. дворян
ства. Образы Кречинского и Расплюе- 
ва — замечат. создания комедиографа. 
Кречинский — типичная фигура прожи
гателя жизни, циничного и наглого игрока, 
Расплюев — его непременный спутник, 
прихлебатель, олицетворение беззастен
чивости порока, «благодушия зла». Сати- 
рич. драма «Дело» (опубл. 1869, пост. 
1882), долгое время находившаяся под

А. В. Сухов о-К об ы л и н. «Дело».; 
Сцена из спектакля МХАТа 2-го. 1927^

цензурным запретом, обличала бюро
кратам. систему самодержавия, от минист
ра до писаря. В этой пьесе были воспро
изведены мн. подробности суд. процесса 
самого С.-К. Центр, фигуры «Дела»: 
чиновник Варравин — опытный, жесто
кий и беспощадный, уверенный в себе 
вымогатель; Тарелкин — менее искус
ный, но более агрессивный, жадный и бес
стыдный в своём хищничестве взяточник. 
Положит, герой драмы, «частное лицо»,
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честный дворянин Муромский погибает 
под натиском целой «армии чиновников», 
изображённой в драме. В 1869 С.-К. за
вершил комедию «Смерть Тарелкина» 
и опубликовал 3 свои пьесы в виде драма- 
тич. трилогии под назв. «Картины про
шедшего». После завершения трилогии 
С.-К. отдался занятиям философией.

Каждая из пьес С.-К. являет собой 
новую жанровую систему: «Свадьба Кре
чинского» — сатирич. комедия; «Дело» —■ 
сатирич. драма; «Смерть Тарелкина» — 
сатирич. фарс, гротескный и фантасма
горический. Это — первая в рус. драма
тургии пьеса, где объектом сатирич. 
обличения стала гл. опора государства — 
полиция, где изображены картины поли
цейского произвола и полного бесправия 
перед ним лиц всех сословий и званий. 
«Дело» и «Смерть Тарелкина» долго не 
допускались на сцену, и полный текст 
этих пьес прозвучал с подмостков театра 
только после 1917. Драматич. произв. 
С.-К. ставились виднейшими сов. режис
сёрами с участием крупнейших сов. ак
тёров; пост. «Свадьбы Кречинского» и 
«Дела» были экранизированы.

С о ч.: Трилогия. [Вступ. ст. Л. Гроссма
на, послесл. В. Сахновского], М.— Л., 1927; 
Трилогия. [Предисл. и коммент. К. Рудниц
кого], М., 1966.

Лит.: Гроссман Л., Театр Сухово- 
Кобылина, М.— Л., 1940; Рудниц
кий К., А. В. Сухово-Кобылин. Очерк 
жизни и творчества, М., 1957.

К. Л. Рудницкий. 
СУХОГРУЗНОЕ СУДНО, грузовое суд
но для перевозки различных сухих гру
зов — штучных (кипы, ящики, контейне
ры и др.), насыпных (зерно, цемент и др.), 
навалочных (руда, уголь и др.), а также 
автомобилей, тракторов и ж.-д. вагонов, 
жидких грузов в таре или в диптанках. 
Специализированные С. с. перевозят од
нородный груз и обычно называются по 
виду этого груза (контейнерное судно, ле
совоз, рудовоз, банановоз и др.). Комби
нированные С. с. рассчитаны на 2—3 раз
личных груза, к-рые могут попеременно 
размещаться в грузовых помещениях 
(лесовоз-навалочник, навалочник-контей
неровоз и др.). На универсальных С. с. 
можно перевозить одновременно грузы 
неск. видов.

На С. с. грузы помещаются в трюмах, 
твиндеках и диптанках, а также на 
верхней палубе (штучные грузы). Уни
версальные С. с.— многопалубные, спе
циализированные бывают и однопалуб
ными. Погрузка-выгрузка С. с. произво
дится вертикальным способом через гру
зовые люки верхней палубы или гори
зонтальным способом — через бортовые, 
носовые и кормовые отверстия (порты), 
расположенные выше гл. палубы (палу
бы переборок). Для погрузки-выгрузки 
большинство С. с. оборудуется судовы
ми грузовыми механизмами — стацио
нарными или передвижными кранами, 
стрелами, транспортёрами и др. устрой
ствами. При горизонтальном способе по
грузки-выгрузки груз перемещается с 
причала на судно по рампе своим хо
дом либо с помощью автопогрузчиков и 
тягачей; передача груза с палубы на па
лубу осуществляется лифтами, подъём
никами и т. д. Грузоподъёмность мор. 
С. с. до 200 тыс. т, скорость до 33 уз 
(ок. 60 км)ч)’, особенность конструкции 
мор. С. с.— двойное дно. Грузоподъём
ность речных С. с. 5—8 тыс. т, скорость 
15—20 км]ч. Л. Г. Соколов.
СУХОД0Л, большая балка с широким 
плоским дном и пологими склонами, раз

новидность сухой долины, заполняемая 
эпизодически весной или в паводок 
водами. С. часто наз. склоны и верхние 
части водоразделов, увлажняемые гл. 
обр. атм. осадками.
СУХОДбЛ, посёлок гор. типа в Сергиев
ском р-не Куйбышевской обл. РСФСР. 
Расположен у ж.-д. станции Серные 
Воды 1, в 130 км к С.-В. от г. Куйбышева. 
Добыча нефти. Плодоводческий совхоз. 
СУХОДбЛЬСК, город (с 1972) в Вороши- 
ловградской обл. УССР. Подчинён Крас
нодонскому горсовету. Ж.-д. ст. Крас
нодон (на линии Лихая — Родаково). 
25,9 тыс. жит. (1975). Добыча угля. Две 
обогатительные ф-ки.
СУХбЕ ВИНб, см. в ст. Вино виноград
ное.
СУХ0Е МОЛ О Кб, порошкообразный 
пищевой продукт, получаемый путём 
сушки предварительно сгущённого моло
ка. Впервые С. м. было получено в России 
в 1802; пром, произ-во началось с кон. 
19 в. Сушку осуществляют на распыли
тельных или вальцовых сушильных уста
новках. Предварительно молоко пастери
зуют (см. Пастеризация') и сгущают в ва- 
куумвыпарных аппаратах. На распыли
тельных установках молоко сушат в ат
мосфере горячего воздуха (150—180 °C); 
на вальцовых сушильных установках оно 
соприкасается с вальцами, нагретыми до 
темп-ры 103—105 °C.

Различают С. м. цельное и обезжи
ренное, содержащее соответственно: 25 
и 1% жира; 25,5 и 36% белка; 36,5 
и 52% молочного сахара; 9 и 6% мине
ральных веществ; 4 и 5% влаги. Кало
рийность 100 г цельного С. м. 2300 кдж 
(549,3 ккал), обезжиренного 1567 кдж 
(373 ккал). С. м. растворяют (восстанав
ливают) в тёплой воде (38—45 °C); по 
органолептич. и питательным качествам 
оно не уступает пастеризованному нату
ральному молоку. Во многих городах 
СССР зимой (где в силу природных усло
вий не хватает свежего натурального мо
лока) выпускается пастеризованное вос
становленное молоко. Цельное восстанов
ленное молоко в основном используется 
для непосредств. употребления населе
нием, обезжиренное — при изготовлении 
хлебных, кондитерских, макаронных из
делий, а также для выработки замени
телей цельного молока, предназначенных 
для выпойки молодняка с.-х. животных. 
Развивается произ-во быстрораствори
мого С. м. За рубежом использование 
С. м. получило широкое распространение. 
Мировое произ-во С. м. (цельного и обез
жиренного) более 3,6 млн. т (1975). См. 
также ст. Молочная промышленность.

Лит.: Кивенко С. Ф., Стра
хов В. В., Производство сухого и сгущен
ного молока, М., 1965; Липатов H. Н., 
Теоретические предпосылки производства су
хого быстрорастворимого молока, М., 1972.

H. Н. Липатов. 
СУХОЖЙЛИЕ, часть мышцы; представ
ляет собой соединительнотканную форма
цию, посредством к-рой мышца прикреп
ляется к кости и при сокращении при
водит её в движение. Состоит из толстых 
коллагеновых волокон, мало растяжимо, 
прочно на разрыв. На одном конце сухо
жильные волокна тесно сплетаются с мы
шечными, на другом — вплетены в над
костницу. Форма С. разнообразна: 
у длинных мышц — цилиндрическая, 
у широких — в виде пластин (апоневроз). 
Особая форма у сухожильного центра 
грудобрюшной преграды и сухожильного 
шлема головы. Нек-рые С., напр. длин

ных сгибателей пальцев, окружены сино
виальной оболочкой, выделяющей жид
кость, что облегчает скольжение С. при 
движениях. Функция С. может нарушать
ся вследствие воспалит, заболеваний, 
травм и т. д. Заболевания С. и синови
альных сумок (тен до вагиниты) лечат 
консервативно. При травматич. разрывах 
С. применяют и оперативное лечение. 
СУХОЖЙЛЬНЫЙ РЕФЛЁКС, рефлек
торное сокращение скелетной мышцы или 
их групп в ответ на раздражение проприо- 
рецепторов сухожилия одной из этих 
мышц. Раздражение возбуждает мышеч
ные рецепторы (мышечные веретена), пе
редающие возбуждение через быстропро- 
водящие нервные волокна на двигат. ней
роны, иннервирующие ту же мышцу. 
Рефлекторная дуга С. р. замыкается 
в пределах одного сегмента спинного моз
га, любое возбуждение к-рого отражается 
на величине С. р. Поэтому по изменению 
нек-рых С. р. (напр., коленного — раз
гибание ноги в коленном суставе при 
ударе по сухожилию) судят о наруше
ниях в центр, нервной системе.
СУХОЗАНЁТ Николай Онуфриевич 
[1794—22.7(3.8).1871], русский гос. и 
воен, деятель, генерал-адъютант (1856), 
генерал от артиллерии (1852). На воен, 
службе с 1811 (в артиллерии), участник 
Отечеств, войны 1812 и заграничных 
походов 1813—14. Участвовал в подав
лении Польского восстания 1830—31. 
В 1849—55 нач. артиллерии действующей 
армии, в конце Крымской войны 1853— 
1856 командовал пех. корпусом и 
Юж. армией (в 1855—56). В 1856—61 
воен, министр, при нём был проведён ряд 
преобразований в армии с целью сокраще
ния воен, расходов (упразднение воен, 
поселений и института кантонистов, со
кращение срока службы солдат до 15 лет 
и др.). Невежественный и не обладавший 
адм. способностями, С. оказался непри
годным для руководства проведением 
воен, реформ и был заменён Д.А. Милю
тиным.
СУХ0Й Павел Осипович [10(22).7.1895, 
с. Глубокое, ныне ° х
15.9.1975, Москва], 
структор, дважды 
Герой Социалистич. 
Труда (1957, 1965), 
доктор технических 
наук (1940), гене
ральный конструк
тор (1956). По окон
чании Моск, выс
шего технич. уч-ща 
(1925) работал ин
женером-конструк
тором в Центр, 
аэрогидро динамич. 
ин-те им. H. Е. 
Жуковского. С., под 
общим руководст
вом А. Н. Туполева, 
разработаны истребители И-4 (1926—27) 
и И-14 (1932—34). Конструктор самолё
тов РД (АНТ-25) и «Родина» (АНТ-37). 
С.— участник конкурсной разработки 
проекта «Иванов» (1937—39), закончив
шейся созданием боевого многоцелевого 
самолёта Су-2. С 1939 С.—гл. конструк
тор опытного КБ. В 1942—43 соз
дал бронированный штурмовик Су-6. 
С.— один из создателей реактивной и 
сверхзвуковой авиации. Им разработаны 
реактивные самолёты Су-9, Су-15 и др. 
с турбореактивными двигателями, сверх
звуковые истребители со стреловидным

витеоскои оол.,— 
советский авиакон-

П. О. Сухой..
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и треугольным крылом. На самолётах 
Т-431 и Т-405 конструкции С. установ
лены 2 мировых рекорда высоты (1959, 
1962) и 2 мировых рекорда скорости полё
та по замкнутому маршруту (1960, 1962). 
Деп. Верх. Совета СССР 5—8-го созывов. 
Две Гос. премии СССР, Ленинская 
премия. Награждён 3 орденами Ленина, 
4 др. орденами, а также медалями.
«СУХ0Й 3AKÖH», закон о запрещении 
произ-ва и продажи спиртных напитков. 
Действовал в США (1920—33) и нек-рых 
др. государствах. См. в ст. Алкоголизм. 
«СУХ0Й ЛЁД», твёрдая углерода дву
окись (СО2), при обычных условиях 
(атм. давлении и комнатной темп-ре) 
переходящая в парообразное состояние, 
минуя жидкую фазу. По внеш, виду на
поминает лёд (отсюда назв.). Технич. 
«С. л.» имеет плотность ок. 1560 кг/лР; 
при возгонке поглощает ок. 590 кдж)кг 
(140 ккал]кг). Используется для охлаж
дения пищевых продуктов (напр., моро
женого) при их транспортировке и хране
нии, в н.-и. работах для получения низ
ких темп-p (ок. —79 °C), при испытаниях 
и сборке нек-рых агрегатов в машино
строении и т. д.
СУХ0Й лог, город областного подчи
нения, центр Сухоложского р-на Сверд
ловской обл. РСФСР. Расположен на
р. Пышма (басе. Оби). Ж.-д. станция 
(Кунара) на линии Каменск-Ураль
ский — Алапаевск, в 115 км кВ. от 
Свердловска. 30 тыс. жит. (1974). Ком
бинаты по произ-ву цемента и асбесто
цементных изделий; з-ды: огнеупорных 
изделий, вторичных цветных металлов, 
маш.-строит.; ф-ки: пергаментной, спи
чечно-этикеточной бумаги и тарного кар
тона; лесокомбинат; предприятия по ре
монту оборудования цементных з-дов и
с. -х. машин. Вечерний индустриальный 
•техникум, мед. училище.
СУХО МЛ Й НОВ Владимир Александ
рович [4(16).8.1848—2.2.1926, Берлин], 
русский воен, деятель, генерал от кава
лерии (1906). Окончил Николаевское кав. 
уч-ще (1867) и Академию Генштаба 
(1874). Участвовал в рус.-тур. войне 
1877—78, командовал кав. полком и диви
зией, был нач. Офицерской кав. школы 
(1886—97). С 1899 нач. штаба, с 1902 пом. 
командующего и с 1904 командующий 
войсками Киевского воен, округа и одно
временно с 1905 киевский, волынский и 
подольский ген.-губернатор. С дек. 1908 
нач. Генштаба, а с марта 1909 воен, ми
нистр. С. был ловким царедворцем и 
реакционером, что способствовало его 
карьере. При нём проводились военные 
реформы 1905—12, но армия оказалась 
неподготовленной к длительной войне. 
В июне 1915 после поражений рус. войск 
на фронте 1-й мировой войны 1914—18 
С. был снят с должности, а в марте 1916 
арестован по обвинению в злоупотребле
ниях и измене в связи с осуждением за 
шпионаж некоторых близких к нему лиц 
(С. Мясоедова, А. Альтшуллера и др.). 
После 6-месячного заключения переве
дён под домашний арест, после Февр, 
революции 1917 снова арестован. В сент. 
1917 за неподготовленность армии был 
приговорён судом к бессрочной каторге, 
заменённой заключением в крепость. 
1 мая 1918 как достигший 70-летнего 
возраста освобождён; эмигрировал в 
Финляндию, а затем в Германию. Автор 
«Воспоминаний» (1924).
СУХО МЛ Й ИСКИ Й Василий Александ
рович (28.9.1918, с. Васильевка, ныне
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Онуфриевского р-на Кировоградской об
ласти,—2.9.1970, пос. Павлыш того же 
р-на и области), советский педагог, засл, 
учитель школы УССР (1969), чл.-корр. 
АПН СССР (1968, АПН РСФСР с 1957), 
Герой Социалистич. Труда (1968). Из 
крестьян. Окончил Полтавский пед. ин-т 
(1939). Участник Великой Отечеств, вой
ны 1941—45. С 1947 и до конца жизни ди
ректор Павлышской средней школы. Раз
рабатывал вопросы теории и методики 
коммунистич. воспитания в школьном и 
семейном коллективах, всестороннего раз
вития личности учащихся, пед. мастерст
ва, а также пропагандировал идеи сов. 
гуманистич. педагогики. Гос. премия 
УССР (1974) за книгу «Сердце отдаю де
тям» (1969). Награждён 2 орденами 
Ленина, орденом Красной Звезды, а так
же медалями К. Д. Ушинского и А. С. Ма
каренко.

Соч.: Воспитание коллективизма у школь
ников, М., 1956; Формирование коммуни
стических убеждений молодого поколе
ния, М., 1961; Сердце отдаю детям, 5 изд.,
К., 1974; Павлышская средняя школа, М., 
1969; Рождение гражданина, 3 изд., Влади
восток, 1974; О воспитании, 2 изд., М., 1975; 
Разговор с молодым директором школы, 
М., 1973; Мудрая власть коллектива, М., 
1975. А. Е. Бойм.
CŸXOHA, река в Вологодской обл. 
РСФСР, левая составляющая Сев. Дви
ны. Дл. 558 км, пл. басе. 50 300 км2. 
Берёт начало из Кубенского оз., сток из 
к-рого зарегулирован плотиной с судо
ходным шлюзом. В верховьях пойма ши
рокая; в связи с незначит. уклонами вес
ной из-за подпора рр. Вологда и Лежа 
наблюдается обратное течение в Кубен- 
ское оз. В ср. течении глубина долины 
до 80—100 м, русло изобилует перека
тами; имеются пороги и каменистые 
острова; в низовьях скорость течения 
небольшая. Питание преим. снеговое. 
Половодье с апреля до середины июля. 
Ср. расход воды в 39 км от устья 
456 м3]сек, наибольший — 6520 м3!сек, 
наименьший — 17,6 м3фек. Замерзает в 
конце октября — ноябре, в среднем те
чении и в декабре, вскрывается во 
2-й пол. апреля — 1-й пол. мая. Со
единена Северо-Двинской системой через 
р. Шексну с Волгой. Судоходна (ле
том бывают перерывы из-за маловодья). 
Сплавная. На С.— гг. Сокол, Тотьма, 
Великий Устюг. Туризм.
СУХОН0С (Cygnopsis cygnoides), птица 
отряда гусеобразных. Дл.тела 80—93 см, 
весит до 4,5 кг. Клюв плоский с небольшим 
вздутием и белой каёмкой у основания. 
Верх головы и зашеек ржаво-коричневые, 
спина буроватая. Распространён в Сев. 
Монголии и сев.-вост. Китае; в СССР —■ 
на Ю. Сибири от оз. Зайсан и Алтая до 
Сахалина; зимует в Сев. Китае. Приле
тает в нач. апреля. Селится отдельными 
парами по берегам 
рек и озёр, как от- 
крытых, так и за- | (
росших тростником \ \
(в горах до выс. ИА
2400 м). В кладке JP‘А
6—8 яиц, насижива- \
ют ок. месяца. Всю- 
ду становится ред-
ким. Промыслового V&gsSr
значения не имеет. zz, •
С,— предок Китай- 
скои породы до- ~ -
машнего гуся.
CŸXOHb (Suchon) Эуген (р. 25.9.1908, 
Пезинок, близ Братиславы), словацкий 
композитор, нар. арт. ЧССР (1959).
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Учился у Ф. Кафенды в Братиславе и
B. Новака в Праге. С 1933 преподавал 
в консерватории, в 1948—54 — на пед. 
ф-те Словацкого ун-та, в 1954—60—в Выс
шей педагогия, школе в Братиславе. 
Ранние соч.— в классических тради
циях («Сюита-баллада» для фп. и др.). 
В произв. 1920—30-х гг. проявляются 
влияния экспрессионизма и неокласси
цизма. В кантате «Псалом земли Подкар- 
патской» (1938), хоре «О горах» (1942), 
«Сельской симфониетте» (1957) и др. ис
пользует нац. муз. фольклор. Автор 
первой нац. муз. драмы — «Водово
рот» («Крутнява», 1949). Среди др. соч.— 
опера «Святоплук» (1959), «Фантазия и 
бурлеска» для скрипки с оркестром 
(1948), симф. сюита «Метаморфозы» 
(1953), хор. циклы, музыка для детей- 
драм. театра и кино; обработка нар. 
песен. Гос. пр. ЧССР 1951, 1954, 1959.

Лит.: Заварский Э., Творчество Эу- 
гена Сухоня, «Советская музыка», 1958, 
№ 10; Kresânek J., Nârodnÿ umelec 
Eugen Suchon, Brat., 1961. H. А. Гаврилова. 
СУХОПУТНАЯ ФАУНА, наземная 
фауна, совокупность животных, на- 
селяющих сушу земного шара. В состав
C. ф. входит ок. 4/5 общего количества 
видов животных, что объясняется: раз
нообразием условий существования, зна
чительно превышающим разнообразие ус
ловий в водной среде; геология, историей 
суши (неоднократно резко менялись кли- 
матич. условия, рельеф и др. особенности 
среды обитания сухопутных животных); 
изолированностью отдельных материков 
и островов. Этими причинами обусловле
ны значительно более высокие темпы 
видообразования животных, обитающих 
на суше, и резкие различия между С. ф. 
разных регионов. Вместе с тем на суше 
совершенно отсутствуют представители 
кишечнополостных, иглокожих, губок, 
немертин, плеченогих, погонофор, бес
черепных, оболочников, мшанок, кишеч- 
нодышащих, головоногих и пластинчато
жаберных моллюсков, а также нек-рых 
др. Биомасса С. ф. примерно в 1000 раз 
(по др. данным — в 10 000— 100 000 раз) 
менее биомассы растений суши в отличие 
от Мирового океана, где биомасса живот
ных почти в 30 раз превышает биомассу 
растений (см. Морская фауна}.

В связи с тем, что плотность воздуха 
значительно меньше плотности воды, 
у представителей С. ф. обычно имеется 
крепкий внутренний или наружный ске
лет. Животные, которые не имеют скелета 
(черви, слизни), обладают упругим телом. 
Недостаток влаги в воздухе вызвал раз
витие плотных покровов тела (особенно 
у насекомых, пресмыкающихся, птиц и 
млекопитающих), препятствующих испа
рению; нек-рые защищены от испарения 
слоем слизи, покрывающим их тело (мол
люски); органы дыхания (лёгкие, трахеи), 
особенно подверженные высыханию, рас
полагаются внутри тела. Приспособле
нием к недостатку влаги в воздухе явля
ется и наличие плотных оболочек яиц на
земных животных (см. Амнион, Амнио
ты). Нек-рые животные, обитающие на 
суше, могут запасать влагу (см. Ксеро- 
фильные животные). В связи с обилием 
кислорода в воздушной среде по срав
нению с водной (207 см3 в 1 л воздуха про
тив 7 см3 в 1 л воды) для представителей 
С. ф. характерен интенсивный обмен ве
ществ. Большинство сухопутных живот
ных весьма подвижны (летают, бегают, 
прыгают). Это связано с тем, что им при
ходится активно разыскивать пищу. Не-
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подвижных (сидящих) животных на суше 
почти нет (исключая группу кокцид из 
насекомых). В условиях резких темпера
турных контрастов суши у птиц и млекопи
тающих выработалась постоянная темпе
ратура тела, т. н. теплокровность (см. 
Гомойотермные животные). На суше 
возникли наиболее высокоорганизован
ные группы животных: насекомые — 
из беспозвоночных, млекопитающие и 
птицы — из позвоночных.

Лит.: Дарлингтон Ф., Зоогеогра
фия, пер. с англ., М., 1966. В. Г. Гептнер. 
СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА, вид воору
жённых сил, предназначенный для вы
полнения стратегия, и оперативно-тактич. 
задач на сухопутных театрах воен, дей
ствий. В большинстве стран С. в. состав
ляют основу их воен. мощи. По боевым 
возможностям С. в. способны самостоя
тельно или во взаимодействии с др. 
видами вооруж. сил отражать вторжение 
сухопутных армий, крупных возд. и 
мор. десантов противника, наносить одно
временные массированные огневые уда
ры на всю глубину его оперативного по
строения, прорывать оборону врага, осу
ществлять стратегия, наступление в вы
соких темпах, на большую глубину и за
креплять занятую территорию. Гл. свой
ства С. в. как вида вооруж. сил — боль
шая огневая мощь и ударная сила, высо
кая манёвренность и полная боевая 
самостоятельность. В случае применения 
в войне ядерного оружия С. в., в силу 
присущих им боевых возможностей и 
свойств, способны использовать резуль
таты ядерных ударов для полного раз
грома группировок врага и овладения 
жизненно важными для него р-нами.

Сов. С. в. оснащены ядерным и ракет
ным оружием, обычными видами ору
жия и боевой техники, средствами свя
зи и транспорта. Они состоят из родов 
войск и специальных войск. Родами войск 
являются: ракетные войска сухопутных 
войск, артиллерия, мотострелковые 
войска, танковые войска, воздушноде
сантные войска, войска противовоздуш
ной обороны сухопутных войск. Ракет
ные войска составляют основу боевой 
мощи С. в. Они предназначены для нане
сения мощных ядерных ударов по лю
бым целям, расположенным в тактич. 
и оперативной глубине обороны против
ника. Артиллерия способна осуществлять 
надёжное огневое обеспечение общевой
сковых соединений во всех видах боя и 
операции. Мотострелковые войска вме
сте с танк, войсками являются гл. удар
ной силой С. в. Они могут совершать 
марши на большие расстояния, проры
вать глубоко эшелонированную оборо
ну, насыщенную большим количеством 
противотанк. средств, гибко маневриро
вать на поле боя, в высоких темпах раз
вивать наступление вслед за ядерными 
ударами или мощным огнём артиллерии, 
успешно вести борьбу с противником, 
применяющим совр. средства борьбы. 
Воздушнодесантные войска могут захва
тывать и удерживать р-ны в тактич. и 
оперативной глубине противника и успеш
но действовать в большом отрыве от осн. 
группировок С. в. Войска противовоздуш
ной обороны С. в. способны обеспечить 
прикрытие соединений и частей на ма
лых, средних и больших высотах. К спец, 
войскам относятся: инженерные войска, 
химические войска, радиотехнические 
войска, войска связи, автомобильные вой
ска, дорожные войска, различные служ
бы, а также части и учреждения тыла.

Организационно Сов. С. в. сведены 
в подразделения, части, соединения и 
объединения. В мирное время высшим 
военно-адм. объединением является воен, 
округ. Во главе С. в. стоит Главнокоман
дующий — зам. министра обороны СССР. 
Ему подчиняются Главный штаб С. в., 
командующие (начальники) родов войск, 
начальники специальных войск, гл. уп
равлений, военно-уч. заведений и науч- 
но-исследоват. учреждений. Главноко
мандующими С. в. были: Маршалы Со
ветского Союза Г. К. Жуков (март— 
июнь 1946), И. С. Конев (июль 1946 — 
март 1950, март 1955 — март 1956), 
Р. Я. Малиновский (март 1956 — окт. 
1957), А. А. Гречко (ноябрь 1957 — апр. 
I960), В. И. Чуйков (апр. 1960 — июнь 
1964), с нояб. 1967 — генерал армии 
И. Г. Павловский.

По составу С. в. США (армия — 
army) делятся на рода войск и службы. 
К родам войск относятся войска, непо
средственно ведущие бой,— пехота, бро- 
нетанк. войска, артиллерия. Инж. вой
ска, войска связи, армейская авиация, 
части разведки и контрразведки рассмат
риваются как рода войск и как службы, 
т. к. они обеспечивают рода войск при 
ведении ими боевых действий и в то же 
время могут непосредственно участво
вать в боевых действиях. К службам от
носятся: инженерная, связи, химическая, 
артиллерийско-техническая, разведки 
и контрразведки, квартирмейстерская, 
транспортная, воен, полиция и др. С. в. 
возглавляются министром армии, назна
чаемым из гражд. лиц, и командова
нием С. в. (возглавляется нач. штаба) на 
континентальной части США. Нач. штаба 
армии назначается из числа генералов. В 
организац. отношении С. в. состоят из ди
визий, корпусов, армий и групп армий. 
В их состав входят также отд. бригады 
различных типов, бронекавалерийские 
полки, отд. дивизионы наземных и зенит
ных ракет, радиотехнич. войска, а также 
специальные войска, подготовленные 
для диверсионно-подрывной деятельности 
в тылу противника. Дивизии делятся 
на пехотные, механизированные, броне
танковые, воздушнодесантные и аэромо
бильные. Армейский корпус имеет штаб, 
корпусные части и подразделения, 2—4 
(и более) дивизии. В состав полевой армии 
входят: штаб, армейские части и неск. 
армейских корпусов. Для усиления армии 
придаются части из резерва гл. командо
вания. Группа армий создаётся на опре- 
дел. период. В неё входят неск. полевых 
армий и одно тактич. авиац. командова
ние. С. в. США имеют на вооружении 
ракетно-ядерное и др. совр. оружие и бое
вую технику.

С. в.— древнейший вид вооруж. сил. 
В рабовладельч. гос-вах они состояли 
из пехоты и конницы (см. Кавалерия) 
или только из одного рода войск. В Др. 
Египте, Ассирии, Греции и армиях др. 
гос-в возникли организац. единицы (де
сятки, сотни и др.). Наибольшее развитие 
организация С. в. получила в Др. Риме, 
где с 4 в. до н. э. постоянной адм. и бое
вой единицей был легион, делившийся 
на подразделения (центурии, когорты).

В период раннего и развитого феодализ
ма в Зап. Европе (9—14 вв. ) pi. родом С. в. 
была рыцарская конница, пехота играла 
вспомогат. роль. На Руси пехота сохра
няла своё значение наряду с конницей. 
С 14 в. в Зап. Европе происходило возрож
дение пехоты как одного из осн. родов 
войск и появилась артиллерия. С созда

нием постоянных наёмных армий в Зап. 
Европе (15 в.) возникли организац. едини
цы — роты, затем полки (из 8—12 и более 
рот), а во 2-й пол. 16 — 1-й пол. 17 вв.— 
бригады и батальоны. После создания 
в России постоянного войска (16—17 вв.) 
оно делилось на полки (или приказы), 
состоявшие из подразделений (сотен, 
рот, полусотен, десятков и др.).

В 17—18 вв. С. в. различных стран, 
в т. ч. России (с 18 в.), получили строй
ную постоянную организацию (дивизии, 
бригады, полки, батальоны, роты и эскад
роны). В это же время в составе С. в. 
появились инж. войска. В кон. 18 — нач. 
19 вв. дивизия, а с нач. 19 в. и корпус 
становятся общевойсковыми соединения
ми постоянного состава, включавшими 
определ. число частей, согласно штатам, 
к-рые периодически менялись. Количест
вом дивизий стали исчислять силы С. в. 
гос-ва. В сер. 19 в. в рус. и др. армиях 
появились войска связи. В 19 в. были 
созданы массовые вооруж. силы, постро
енные на принципах кадровой армии, 
основу к-рых составляли С. в. Прочно 
закрепилась дивизионная и корпусная ор
ганизация войск; создаются армии как 
оперативные объединения.

Во время 1-й мировой войны 1914—18 
С. в. воюющих стран составляли осн. 
массу войск. В ходе войны появились 
бронетанк., автомоб., химич. войска, 
войска противовоздушной обороны и др. 
Количеств, рост артиллерии и применение 
автоматич. оружия намного увеличили 
огневую мощь С. в. Были созданы пол
ковая и батальонная артиллерия, проти
вотанк. и зенитная артиллерия, резко 
возросло количество ручных и станко
вых пулемётов, бомбомётов (миномётов). 
Для перевозки пехоты стал использо
ваться автотранспорт. Кавалерия во мн. 
странах утратила свою роль. С. в. воюю
щих сторон получили большой опыт веде
ния фронтовых и армейских операций 
(см. Военное искусство, Оперативное 
искусство).

В результате победы Окт. революции 
1917 в стране были созданы принципиаль
но новые вооруж. силы, основу к-рых 
составили С. в., включавшие различные 
рода войск и спец, войска. Высшими так
тич. соединениями были стрелковые и ка
валерийские дивизии, а после Гражд. 
войны 1918—20 и корпуса; оперативными 
объединениями — армии.

К началу 2-й мировой войны 1939—45 
численность С. в. во мн. странах резко 
увеличилась, особенно в армиях фаш. 
гос-в, возрос удельный вес танк., механи- 
зиров. и воздушнодесантных войск, про
тивотанк. и зенитной артиллерии, про
должалась моторизация и механизация 
войск. Среди капиталистич. гос-в наиболее 
многочисленные и лучше подготовленные 
С. в. имела фаш. Германия. С началом 
войны осн. массу войск воюющих сторон 
составляли С. в. В ходе войны в составе 
С. в. формировались и развёртывались 
крупные оперативные объединения —• 
фронты (группы армий), общевойсковые 
и танк, армии (группы), появились но
вые тактич. соединения: арт. дивизии и 
корпуса, миномётные, противотанк., воз
душнодесантные части и соединения и 
соединения противовоздушной обороны. 
Осн. тяжесть войны вынесли сов. С. в. 
Они разгромили при поддержке ВВС и 
ВМФ гл. силы сухопутных армий фаш. 
гос-в и показали полное превосходство 
над ними, в совершенстве овладели 
искусством ведения операций на любых

298 299 300



СУХУМСКИЙ 105
театрах воен, действий. Бронетанк. вой
ска превратились в гл. ударную силу и 
важнейшее оперативное средство по раз
витию наступления на большую глуоину 
и в высоких темпах; артиллерия стала 
основой огневой мощи С. в. Инж. войска 
превратились в оперативное средство обе
спечения манёвра С. в., прорыва обороны 
противника, форсирования водных пре
град, создания оборонит, полос и рубе
жей. Во время войны в С. в. находилось 
св. 80% всего личного состава Сов. 
Вооруж. Сил.

После Великой Отечеств, войны 1941 — 
1945 С. в. развивались на базе получен
ного боевого опыта и дальнейшего совер
шенствования оружия и боевой техники. 
Они были полностью моторизованы и 
механизированы. Стрелковые войска 
(пехота) получили новые виды воору
жения и бронированные боевые машины, 
что увеличило их подвижность и создало 
возможность для ведения боя не только 
в пешем порядке, но и непосредственно 
на боевых машинах. В Сов. Вооруж. Си
лах в 1957 стрелковые и механизир. ди
визии были преобразованы в мотострел
ковые. Кавалерия к этому времени как 
род войск утратила своё значение во всех 
странах и была расформирована.

В нач. 60-х гг. С. в. наиболее развитых 
гос-в получили на вооружение ракетно- 
ядерное оружие, более совершенное обыч
ное оружие и боевую технику, совр. 
средства управления. На базе нового 
оружия и техники и в соответствии с но
выми условиями ведения воен, дейст
вий изменились организац. структура 
частей, соединений, объединений С. в., 
способы их использования в бою и опера
ции, а также методы обучения. Появле
ние ядерного оружия вызвало измене
ния в соотношении видов вооруж. сил. 
На первое место выдвинулись Ракетные 
войска стратегия, назначения (страте
гия. силы), но, несмотря на это, С. в. про
должают оставаться одним из ведущих 
и наиболее многочисленным видом во
оруж. сил. Дальнейшее развитие С. в. 
идёт с учётом совершенствования их ор
ганизац. структуры, увеличения огневой 
мощи и повышения манёвренности.

Илл. см. на вклейке, табл. VIII (стр. 
128—129).

Лит. см. при статьях Военная наука, Во
енное искусство, Вооружённые силы.

f И. Г. Павловский.
СУХОРУКОВ Василий Дмитриевич 
[1795—13(25).8.1841, Новочеркасск], рус
ский историк. Окончил Харьковский 
ун-т (1815). Служил в казачьих войско
вых учреждениях. Собирал материалы 
по истории и быту донского казачества. 
В 1824 в Петербурге с декабристом
A. О. Корниловичем издал ист. альманах 
«Русская старина», в к-ром опубликовал 
ист.-этногр. материалы о донских каза
ках 17—18 вв. За связь с К. Ф. Рыле
евым, А. А. Бестужевым и др. декабри
стами отправлен в 1827 на Кавказ, участ
вовал в рус.-тур. войне 1828—29. Служил 
в Финляндии, на Дону, на Кавказе. 
С 1839 в отставке. Работы С. по истории 
казачества носят фактология, характер.

Соч.: Историческое описание Земли Вой
ска Донского, т. 1—2, Новочеркасск, 1867— 
1872; Статистическое описание Земли Дон
ских казаков, составленное в 1822 —1832 г., 
Новочеркасск, 1891.

Лит.: Линин А. М., Историк Дона
B. Д. Сухоруков и А. С. Пушкин, «Дон», 
1949, № 2; Фадеев А. В., Декабристы 
на Дону и на Кавказе, Ростов-на-Дону, 1950; 
Волк С. С., Исторические взгляды декаб
ристов, М.— Л., 1958.

СУХОСТ0Й в лесу, засохшие, пре
кратившие жизнедеятельность, но стоя
щие на корне деревья. С. может быть 
в виде одиночных деревьев или групп, 
бывают случаи усыхания целых лесных 
массивов. Причины усыхания деревьев: 
предельный возрасФ растений (естеств. 
старость), засуха, понижение уровня 
грунтовых вод, заболачивание, морозы, 
заморозки, солнечные ожоги, уплотнение 
почвы при неправильной пастьбе скота 
в лесу, лесные пожары, массовое рас
пространение вредных насекомых и гриб
ных болезней. Для предупреждения об
разования С. рекомендуются мероприя
тия: систематич. рубки ухода, санитар
ные рубки, своевременная рубка пере
стойных или значительно повреждённых 
древостоев, осушение заболоченных зе
мель, ликвидация очагов размножения 
вредных насекомых и распространения 
болезней, деревьев и др.
СУХОТЙН Алексей Михайлович 
[7(19). 11.1888, с. Кочеты, ныне Волково 
Орловской обл.,—21.2.1942, Ульяновск], 
советский языковед. Окончил Моск, 
ин-т востоковедения (1925). Проф. Моск.
гор. пед. ин-та (с 1933). Осн. труды отно
сятся к области общего, слав., индоиран, 
и тюрк, языкознания. С.— один из осно
вателей московской фонологической 
школы. Вместе с Н. Ф. Яковлевым уча
ствовал в разработке письменностей для 
народов СССР.

Соч.: К вопросам алфавитной политики, 
«Просвещение национальностей», 1930, 
№ 4—5; К проблеме национально-лингвисти
ческого районирования в Южной Сибири, 
«Культура и письменность Востока», 1931, 
кн. 7 — 8; Спор об унификации алфавитов, 
«Революция и письменность», 1932, № 1—2; 
Вопросы языкового строительства в журна
лах, там же, № 3; Проблема «сокращенных 
слов» в языках СССР, «Письменность и ре
волюция», 1933, сб. 1. Ф. Д. Ашнин.
СУХРАВАРДИ Хусейн Шахид (1893, 
Миднапур, Бенгалия,—5.12.1963, Бей- 
рут, Ливан), пакистанский политич. и
гос. деятель. Получил юридич. обра
зование в Великобритании. Был участ
ником Халифатского движения, затем 
многие годы секретарём провинциальной 
орг-ции Мусульманской лиги в Бенгалии. 
В 1937—46 мин. и в 1946—47 гл. мин. 
в пр-ве Бенгалии. В марте 1950 возгла
вил Народную мусульм. лигу (впослед
ствии Народная лига). В дек. 1954 —■ 
авг. 1955 мин. юстиции, в сент. 1956 — 
окт. 1957 премьер-мин. Пакистана. После 
гос. переворота 1958 С. было запрещено 
заниматься политич. деятельностью. 
В 1962—63 один из инициаторов созда
ния оппозиционных пр-ву группировок. 
Был тесно связан с бурж.-помещичьими 
кругами Бенгалии.
СУХУМИ, город в Грузии, столица Абх- 
АССР. Порт на Чёрном м., ж.-д. станция. 
Расположен на берегу обширной бухты и 
склонах прилегающих холмов (высотой 
до 140 м}. 118 тыс. жит. в 1976 (44 тыс. 
в 1939, 65 тыс. в 1959, 102 тыс. в 1970).

В 6 в. до н. э. на месте совр. С. греч. 
купцы основали г. Диоскуриада, в 1 в. 
н. э. завоёванный римлянами, воздвиг
шими здесь крепость Себастополис. С. 
в нач. 6 в. принадлежал Византии. В груз, 
летописях город именовался Цхум (впер
вые упомянут в 736). С 12 в. генуэзская 
фактория. В 16 в. попал под власть тур. 
феодалов, к-рые в 1724 возвели крепость 
и назвали её Сухум-Кале (Сухумская 
крепость). В 1810 С. присоединён к Рос
сии. С 1847 город. После упразднения 
Абх. княжества в 1864 С.— центр Сухум

ского воен, отдела (области). В 1903 со
здана сухумская с.-д. группа Батумского 
к-та РСДРП. Трудящиеся С. участвовали 
в революц. событиях 1905 и 1917. В нояб. 
1917 власть в С. захватил местный орган 
контрреволюц. Закавказского комисса
риата. В марте 1918 большевистские 
орг-ции Абхазии подняли вооруж. вос
стание, 8 апр. в С. была провозглашена 
Сов. власть, однако 17 мая 1918 войска 
контрреволюц. Закавказского сейма за
хватили город. 4 марта 1921 освобождён 
восставшими трудящимися Абхазии при 
поддержке Красной Армии. С марта 
1921 С.— столица Абх. АССР.

За годы социалистич. строительства С. 
превратился в важный культурный и 
экономич. центр. Пром-сть, перерабатыва
ющая местное с.-х. сырьё: табачная 
(опытно-экспериментальный табачный 
комбинат), консервная, кожевенно-обув
ная и др. Заводы: приборостроительный, 
экспериментальный газовой аппаратуры. 
Сухумская ГЭС (на р. Гумиста).

Имеются: Абхазский ин-т языка, лит-ры 
и истории им. Д. И. Гулиа АН Груз. ССР, 
Ин-т экспериментальной патологии 
и терапии АМН СССР (с обезьяньим 
питомником), Абх. филиал НИИ курорто
логии и физиотерапии Мин-ва здраво
охранения Груз. ССР, филиал Все
союзного ин-та чая и субтропических 
культур, Сухумский ботанический сад 
АН Груз. ССР. Пед. ин-т; индустриальный 
техникум, мед., культ.-просвет., муз. и ху
дожеств. уч-ща. Абх. гос. краеведческий 
музей, Дом-музей Д. И. Гулиа, Сухум
ский драматический театр им. С. Я. 
Чан бы.

Среди совр. сооружений: Дом пр-ва 
Абх. АССР (1932—39, арх. В. А. Щуко,
В. Г. Гельфрейх), гостиница «Абхазия» 
(1938, арх. Ю. С. Голубев, Ю. В. Щуко), 
драматич. театр (1952, арх. М. Чхиквад
зе), филиал Всесоюзного ин-та чая и суб- 
тропич. культур (1968, арх. Д. Кипшидзе 
и др.) и др.

С.— климатобальнеологич. курорт. Ле
то очень тёплое (ср. темп-ра июля 24 °C), 
зима мягкая (ср. темп-ра янв. 6 °C); 
осадков ок. 1460 мм в год. Леч. сред
ства: климатотерапия, морские купания (с 
мая по октябрь), минеральные воды (азот
ные суль фатно-хлоридно-натриево-каль- 
циевые, слабосероводородные метановые 
и др.), используемые в основном для 
ванн. Показания к лечению те же, что и 
для курорта Гагра. Санатории, дома от
дыха, пансионаты.

С.— один из важных центров туризма 
на Кавказе и Чёрном м. (круизы). Через 
город проходит 20 всесоюзных турист
ских маршрутов; имеются 2 турбазы. 
Популярное место туризма —• располо
женный вблизи С. Новый Афон.

Лит.: Транш M. М., Труды, т. 2— 
Древний Сухуми, Сухуми, 1969; [Сихарулид
зе В. Н.], Сухуми. [Путеводитель, Сухуми, 
1967]; По Закавказью. Путеводитель, М., 
1972.
СУХУМСКИЙ БОТАНЙЧЕСКИЙ
САД АН Грузинской ССР, 
один из старейших ботанич. садов СССР. 
Основан в 1840; до 1889 находился 
в ведении воен, ведомства («Сухумский 
военно-ботанич. сад»). Расположен в 
центре г. Сухуми. Демонстрационная 
часть занимает 7 га, экспериментальные 
участки — 18 га. В первые годы после ос
нования сада были интродуцированы 
ценные субтропич. культуры: чай, цит
русовые, нек-рые эфирномасличные и др. 
За годы Сов. власти сад расширен и ре-
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«Отелло» Шекспира (1941), «Коварство и 
любовь» Шиллера (1947), «Последние» 
Горького (1954), «Гунда» Пачалиа (1957), 
«Песня о скале» по Шинкубе, «Дон Кар
лос» Шиллера (обе в 1971), «Алоу сер
дится» Чкадуа (1974), «Дело» Сухо- 
во-Кобылина (1975); груз, труппа — 
«Сурамская крепость» по Чонкадзе 
(1930), «Разгром» Фадеева (1935), «Ро
мео и Джульетта» Шекспира (1936), 
«Уриель Акоста» Гуцкова (1940), «Горы 
высокие» по Пшавела, «Учитель танцев» 
Лопе де Вега (обе в 1971), «Киквидзе» 
Дарасели, «Каса маре» Друцэ (обе в 1973), 
«Караман женится» Гецадзе (1974).

Большое значение для становления 
мастерства обеих трупп имела деятель
ность В. И. Домогарова, А. Хоравы,
A. Васадзе, А. Тавзарашвили. В разные 
годы в театре работали режиссёры:
B. Кушиташвили, С. Челидзе, А. Агрба, 
Ш. Пачалиа, Г. Суликашвили, Н. Эшба, 
X. Джопуа, Г. Журули, Г. Габуниа, 
Ю. Какулиа, Л. Паксашвили, С. Мрев- 
лишвили и др. В 1967 театру присвоено 
имя писателя С. Я. Чанбы. В труппах 
(1975): нар. арт. Груз. ССР и Абх. АССР 
А. Агрба, Р. Агрба, А. Аргун-Коношок, 
М. Зухба, Т. Болквадзе, Л. Касландзиа, 
Н. Кипиани, И. Кокоскериа, М. Кове, 
Ш. Пачалиа, М. Чубинидзе, засл. арт. 
Груз. ССР и Абх. АССР С. Агумаа, 
А. Бокучава, С. Каландадзе, Н. Кам- 
киа, С. Пачкориа, Г. Ратиани и др. 
С 1973 гл. режиссёр абх. труппы засл, 
деят. иск-в Абх. АССР Д. Кортава, 
грузинской — Д. Кобахидзе.

Лит.: Ар г у н А., Абхазский театр, Суху
ми, 1973; Грузинский театр (Сухумский дра
матический театр им. С. Я. Чанбы), Сухуми, 
1974. А. X. Аргун.
CŸX3-5ÂTOP Дамдины [2.2. 1893, ай
мак Цэцэн-Хана (ныне Сухэ-Баторский 
аймак),— 22.2.1923, Урга (ныне Улан- 
Батор)], монгольский политический и 
гос. деятель, основатель Монг, нар.- 
революц. партии (МНРП), вождь Монг, 
нар. революции 1921. С.-Б. родился 
в семье бедного арата. В юности работал 
погонщиком. В 1912 был призван в армию 
феод.-теократич. Монголии, командовал 
эскадроном. Неоднократно участвовал в 
боях против кит. милитаристов и бандит
ских отрядов япон. агента Бабуджаба. За 
проявленное мужество прозван «Батор», 
что значит богатырь, герой. Это почётное 
прозвище стало составной частью его 
имени. С 1919 работал наборщиком 
в Ургинской типографии. Здесь он по
знакомился с рус. революционерами и 
через них — с освободит, идеями В. И. 
Ленина. В 1919 создал нелегальный 
революц. кружок. В 1920 возглавил ре
волюц. орг-цию, образовавшуюся в ре
зультате слияния его кружка с аналогич
ным кружком Чойбалсана. Созданием 
этой орг-ции было заложено основание 
Монг. нар. партии, организационно офор
мившейся в марте 1921 (с 1925 стала наз. 
МНРП). Вместе с Чойбалсаном и др. 
развернул среди аратов агитацию за соз
дание отрядов для борьбы с кит. мили
таристами и рус. белогвардейцами, окку
пировавшими в окт. 1920 Монголию. 
Под рук. С.-Б. в марте 1921 состоялся 
1-й съезд Монг. нар. партии, призвав
ший монг. народ к восстанию и опреде
ливший задачи антиимпериалистич. и 
антифеод, революции. С.-Б. был избран 
в состав ЦК Монг. нар. партии. С 13 мар
та 1921 он член Временного нар. пр-ва, 
воен, министр и главнокомандующий 
Нар. армии. Под рук. С.-Б. молодые пол

конструирован. Осн. его задачи: интро
дукция новых полезных растений и вве
дение их в культуру, а также изучение 
флоры и растительности Абхазии. Имеют
ся отделы—интродукции растений, бота
ники, цветоводства и зелёного строитель
ства; лаборатории — физиологии и цито
эмбриологии, защиты растений. Здесь 
собрано св. 4500 видов, сортов и форм 
растений, в т. ч. ок. 1200 видов — суб
тропич. деревьев и кустарников, многие 
из них — редкие для культурной флоры 
СССР. В открытом грунте произрастают 

Общий вид центральной части Сухум
ского ботанического сада.

субтропич. плодовые (авокадо, азимина, 
ногоплодник и др.), технич. и лекар
ственные (пилокарпус, больдо и др.), вод
ные (виктория, лотосы белый и розовый, 
водяной мак, водяной гиацинт)и др. ра
стения. В оранжереях плодоносят съедоб
ный банан, кофейное и дынное деревья 
и мн. др. Наибольшее значение во флоре 
сада имеют зимнезелёные деревья японо
китайского и североамер, происхождения.

Гигантские листья виктории (Victoria 
cruciana).

Ряд новых интродуцированных садом 
видов древесно-кустарниковых пород и 
сортов цветочных растений внедрён 
в культуру. Сад имеет уникальные кол
лекции ископаемых растений третичного 
периода, гербарии интродуцированной и 
местной флоры. С. б. с. ежегодно посе
щает ок. 500 тыс. чел. Издаёт (с 1961) 
труды.

Лит.: Ай б а Г. Г., Старейшая база аккли
матизации растений, «Тр. Сухумского бота
нического сада», 1967, в. 16; Цицин Н. В., 
Ботанические сады СССР, М., 1974.

Г. Г. Айба.
СУХУМСКИЙ ДРАМАТЙЧЕСКИЙ
TEÄTP им. С. Я. Ч а н б ы, создан 
в 1928- С момента основания в театре 
работают абх. и груз, труппы. Среди 
лучших постановок: абх. труппа — «Ан
зор» Шаншиашвили (1930), «Ашхаджыр» 
Чанбы (1928), «Ревизор» Гоголя (1932), 
«Овечий источник» Лопе де Вега (1934), 
«Гибель эскадры» Корнейчука (1937),

ки Нар. армии раз
громили кит. мили
таристов 18 марта 
1921 под Маймаче- 
ном (ныне Алтан- 
Булак). Монг. нар. 
армия под командо
ванием С.-Б. и при
шедшие на помощь 
монг. народу части 
сов. Красной Ар
мии в мае — августе 
1921 разбили бело
гвардейские войска
Унгерна. 6 июля Д* Сухэ-Батор.; 
1921 была освобож
дена Урга (ныне Улан-Батор). 10 июля 
Временное нар. пр-во было реорганизова
но в постоянное Нар. пр-во; С.-Б. вошёл 
в его состав, заняв пост воен, министра.

За выдающиеся заслуги в борьбе про
тив белогвардейских банд — общего вра
га сов. и монг. народов — С.-Б. награж
дён сов. орденом Красного Знамени. 
5 нояб. 1921 С.-Б. участвовал в подписа
нии в Москве Соглашения о дружбе 
между РСФСР и Монголией и был при
нят Лениным.

Лит.: Т у д э в Л., За Полярной звездой. 
Повесть о Сухэ-Баторе, [пер. с монг.], М., 
1968; Бат-Очир Л., Д а ш ж а м ц Д., 
Д. Сухбаатарын намтар, Улан-Батор, 1967; 
Д. Сухбаатар баримт бичгийн туувэр (1915 — 
1925), Улан-Батор, 1971. А. Т. Якимов. 
сУхэ-бАтор, город в Монгольской На
родной Республике на берегу р. Орхон, 
близ впадения её в Селенгу, у границы 
с СССР. Адм. центр Селенгинского ай
мака. Пристань. 8,3 тыс. жит. (1963). 
Торгово-трансп. пункт на ж. д. Москва — 
Улан-Батор. Спичечная фабрика, домо- 
строит. комбинат, мельница; ремёсла. Ве
теринарная и зоотехния, станция; вете
ринарный техникум. Город С.-Б. обра
зован в 1940; назван в честь монг. по
литического и гос. деятеля Сухэ-Батора. 
CY4ÄBA (Suceava), река на С. Румы
нии и в Черновицкой обл. УССР (вер
ховья), прав, приток р. Сирет (басе. 
Дуная). Дл. 160 км, пл. басе. ок. 3,8 тыс. 
км2. Берёт начало в Вост. Карпатах, ср. 
и ниж. течение — на плато Сучава. Ве
сеннее половодье, летние дождевые па
водки, осенне-зимняя межень. Ср. рас
ход воды ок. 20 м31сек, несёт много нано
сов. На С.— г. Сучава.
СУЧАВА (Suceava), уезд на С.-В. 
Румынии. Пл. 8,6 тыс. км2. Нас. 
645 тыс. чел., в т. ч. св. 27% городского 
(1974). Адм. центр — г. Сучава. В уезде 
производится 1,8% валовой пром, про
дукции страны. По продукции лесной 
(под лесом св. %2 терр. С.), деревообр., 
целлюлозно-бум. пром-сти уезд занимает 
1-е место в Румынии. Пищ., текст, и кож.- 
обув. пром-сть. Добыча руд марганца, 
цветных металлов, кам. соли, барита, 
серы. В с. х-ве производится ок. 3% об
щерумынской валовой продукции. Посе
вы кукурузы, пшеницы, ячменя, конопли, 
сах. свёклы. Садоводство, овощеводство. 
По сборам картофеля, поголовью кр. рог. 
скота (278 тыс. голов в 1974), произ-ву 
молока уезд на 1-м месте в Румынии.
СУЧАВА (Suceava), город на С.-В. Ру
мынии, на р. Сучава, притоке р. Си
рет. Адм. центр уезда Сучава. 51,6 тыс. 
жит., с пригородами 75,7 тыс. жит. 
(1974). Трансп. узел. Крупные целлю
лозно-бум. и деревообр. комбинаты; 
пищ., маш.-строит., кож.-обув., трикот. 
пром-сть. В 14 — сер. 16 вв. С.— сто
лица Молдавского княжества.
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Памятники архитектуры — замок Че- 

татя де Скаун (14 в.), церкви 15—17 вв. 
(св. Георгия, св. Дмитрия, св. Ильи и др.).

Лит.: Suceava, Вис., 1968.
СУЧЁН И Е, упрочнение волокнистого 
продукта (ленточки) закатыванием его 
двумя сжимающими параллельными по
верхностями сучильных рукавов. Исполь
зуется в прядильном производстве для 
формирования ровницы. Сучильные ру
кава представляют собой широкие уп
ругие бесконечные ремни из кожи или 
синтетич. материала; имеют шероховатую 
поверхность. Совершают непрерывное 
движение в направлении оси продукта, 
транспортируя его, и возвратно-поступат. 
движение, перпендикулярное оси про
дукта. При этом ленточка закручивается 
то в одном, то в другом направлении, 
уплотняется, приобретает округлую фор
му сечения, волокна неск. перепутыва
ются, что увеличивает прочность про
дукта. Интенсивность С. характеризуется 
степенью С., т. е. числом оборотов лен
точки вокруг оси при прохождении су
чильных рукавов.

С. применяется в аппаратном пряде
нии, иногда в гребенном прядении тонкой 
шерсти и шёлкопрядении. Распростра
нение С. ограничивается тем, что оно свя
зывает волокна гораздо слабее, чем 
кручение. Преимуществом является про
стота устройства (нет веретён, необходи
мых для кручения) и обслуживания 
механизмов. В. В. Жоховский.
СУ ЧЖАО-ЧЖЗН (1885—1929, Шан
хай), деятель рабочего движения Китая. 
По профессии моряк. Руководил Сянган
ской стачкой моряков 1922. В 1924 всту
пил в Коммунистич. партию Китая 
(КПК). В мае 1925 был избран чл. Ис
полкома Всекит. федерации профсоюзов 
(ВФП), а в мае 1926 пред. Исполкома 
ВФП. С. Ч.-ч.— один из руководителей 
Сянган-Гуанчжоуской забастовки 1929—■ 
1926. На 5-м съезде КПК (1927) избран 
чл. ЦК КПК. В качестве представителя 
КПК входил в марте — июне 1927 в нац. 
пр-во в Ухане, был мин. труда. На чрез
вычайном совещании ЦК КПК 7 авг. 
1927 избран чл. Политбюро ЦК КПК. 
Во время Гуанчжоуского восстания 1927 
был заочно избран пред. Совнаркома 
(Гуанчжоуской коммуны). В 1928 избран 
чл. Исполкома Коминтерна и чл. Испол
нит. бюро Профинтерна. Умер от тубер
кулёза.
СУЧЖбУ, У с я н ь, город в Китае 
в пров. Цзянсу вблизи оз. Тайху, на 
Великом Китайском канале. 633 тыс. жит. 
(1957). Речной порт и ж.-д. ст. на линии

Нанкин — Шанхай. Крупный центр шёл
ковой пром-сти и различных кустарных 
произ-в. Предприятия хим., бум., хл.- 
бум., пищ. пром-сти. Авиац. и пед. ин-ты.

Был построен как столица княжества 
У ваном Хэ Лю (514—489 до н. э.) и наз. 
Тайчэн. Совр. назв. получил при дина
стии Суй (581—618); в последующие века 
имел и др. назв. (Пинцзян, Усянь). В пе
риод династии Сун (960—1279) становит
ся областным центром, при династии 
Пин (1644—1911) — гл. городом пров. 
Цзянсу. В период средневековья — круп
ный центр торговли, хл.-бум. и шёлко
ткацкого произ-ва.

В С. много старинных парков с искус
ственными горами, водоёмами, павильо
нами, галереями, мостами и усадеб с пей
зажными садами. Памятники архитекту
ры — крепостная стена (1360, реставри
рована в 15—18 вв.); пагоды: 13-ярусная 
Жуйгуанта (3 в., перестройка 904), 
7-ярусная Хуцюта (7 в., перестройка 
10 в.), две 7-ярусные пагоды-близнецы 
Шуанта (984) и др.

Лит.: Лобода И., Город садов, шёлка 
и вышивок, «Азия и Африка сегодня», 1962, 
№ 9.
СУЧК0В Борис Леонтьевич [23.7(5.8). 
1917, Саратов,—2.12.1974, Будапешт, по
хоронен в Москве], русский советский 
литературовед, чл.-корр. АН СССР 
(1968). Чл. КПСС с 1941. Окончил 
Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина 
(1938). Печатался с 1940. Участник Ве
ликой Отечеств, войны 1941—45. Дирек
тор Ин-та мировой литературы им. 
М. Горького (1967—74). Разрабаты
вал теоретич. вопросы реализма (кн. 
«Исторические судьбы реализма. Раз
мышления о творческом методе», 1967, 
пер. на мн. языки). Характерные тенден
ции иск-ва 20 в. выявлены в кн. С. «Лики 
времени. Ф. Кафка. С. Цвейг. Г. Фалла- 
да. Т. Манн. Л. Фейхтвангер» (1969), 
в статьях об Э. М. Ремарке, К. Гамсуне, 
М. Прусте. Гос. пр. СССР (1975). Награж
дён 2 орденами.

Соч.: Ленинское наследие и развитие лите
ратуры, в кн.: Ленин и современная наука, 
кн. 1, М., 1970; Великий русский писатель, 
в кн.: Достоевский — художник и мыслитель, 
М., 1972; Социалистический реализм сегодня, 
в сб.: Контекст 1974, М., 1975.

Лит.: Книпович Е., Исторические 
эпохи и реализм, «Правда», 1968, 16 янв.; 
её же, Главное направление, «Литератур
ная газета», 1975, 3 сент.; Т о п e р П., 
Цельность концепции, «Знамя», 1970, № 3; 
Самарин Р., Ценное исследование, 
«Коммунист», 1970, № 10; Naumann М., 
Realismus und Geschichte, «Sinn und Form», 
1973, H. 6. ф. С. Наркирьер.

Сучжоу. Уголок 
парка.

307 308

СУЧКОЛОВЙТЕЛЬ, аппарат непрерыв
ного действия для предварит, очистки 
волокнистого материала {бумажной мас
сы) от сучков, непроваренных частиц ще
пы, пучков волокон и различных крупных 
включений. В центробежных С. 
целлюлозные волокна проходят через от
верстия цилиндрич. сита под действием 
статич. напора массы и центробежной 
силы, возникающей при вращении распо
ложенного в сите лопастного ротора. 
Вибрационные С. состоят из 
лотка с перфорированным днищем, подве
шенным в железобетонной ванне. Отсорти
рованная масса проходит через отверстия 
сита в ванну, а сучки и непроварен- 
ная щепа вследствие вибрации переме
щаются вдоль лотка и на выходе из аппа
рата отмываются от хорошего волокна. 
В поступающей в С. водной суспензии со
держится 0,8—2,5% (по массе) волокни
стого материала. Диаметр отверстий сита 
от 4 до 9 мм, общая площадь сита до 2 м2. 
Производительность С. достигает 250 
mfcym.
СУЧКОРЁЗНАЯ МАШЙНА, предна
значается для очистки деревьев от сучьев. 
Различают самоходные С. м., используе
мые на лесосеках или погрузочных пло
щадках лесосек, и стационарные — на 
нижних лесных складах. С. м. с по
штучной обработкой деревьев 
состоит из подающего, режущего и про
таскивающего ствол механизмов. В 
нек-рых конструкциях таких С. м. ре
жущий механизм перемещается вдоль не
подвижного ствола. С.м. с пачковой 
обработкой очищают деревья от 
сучьев в результате взаимного трения 
друг об друга и о стенки V-образного бун
кера машины. Производительность стацио
нарных С. м. достигает 800 м3 в смену 
при объёме бункера 25—40 м3, диаметр 
деревьев в зоне срезания сучьев у С. м. 
с поштучной обработкой 8—50 см. Раз
рабатываются (1976) сучкорезно-раскря
жёвочные и валочно-сучкорезные маши
ны, с помощью к-рых можно совмещать 
обрезку сучьев с раскряжёвкой хлыстов 
на сортименты (или валку и обрезку), 
а также лесозаготовительные комбайны 
для валки деревьев, обрезки сучьев, рас
кряжёвки хлыстов на сортименты и др. 
лесозаготовительных работ. в. Г. Югов. 
CŸLLJAK (Susak), б. город в Югославии, 
с 1947 — в составе г. Риека.
СУШЕНЙЦА (Gnaphalium), виды расте
ний из рода гнафалиум, распространён
ные в СССР (12 видов). С. топяная 
(G. uliginosum) и ещё неск. близких 
к ней видов растут преим. в лесной или 
(реже) в лесостепной и степной зонах, 
часто по берегам рек и водоёмов на сырых 
почвах и как сорные в посевах и на па
ровых полях. С. топяная обладает ле
карственными свойствами. Применяют её 
в виде настоев, гл. обр. при язвенной бо
лезни желудка; масляный раствор — 
наружно при труднозаживающих ранах, 
язвах, ожогах. С. лесная (G. sylvati- 
cum)— многолетник, встречающийся в лес
ной и лесостепной зонах на равнинах и до 
среднего горного пояса в светлых лесах, 
на полянах и вырубках, на опушках и 
суходольных лугах.
СУ ШИ (известен также под именем 
Су Дун-по) (1036, пров. Сычуань,— 
1101, г. Чанчжоу), китайский писатель 
и политич. деятель. Принимал участие 
в политич. борьбе вокруг проектов ре
формы системы правления. Выступив 
против Ван Ань-ши, с 1079 по 1100 провёл
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103 СУШКА
в тюрьме и ссылке. С. Ш. оставил глубо
кий след во всех «высоких» жанрах 
лит-ры своего времени. Сохранилось не
сколько тыс. стихотворных и прозаич. 
(гл. обр. эссеистических) произв., отме
ченных экспрессией. В творчестве С. Ш. 
представлены политич., филос. и пейзаж
ная лирика, картины нар. страданий. 
Проза С. Ш., отразившая широту его 
интересов, отличается живостью и естест
венностью.

Соч.: Су Дун-по цзи, т. 1 — 3, Шанхай, 
1958; в рус. пер.— [Стихи], в кн.: Антология 
китайской поэзии, т. 3, М., 1957; [Стихотв. 
в прозе], в кн.: Китайская классическая 
проза, М., 1959; Стихи, Мелодии, Поэмы, 
М., 1975.

Лит.: Лапина 3. Г., Политическая 
борьба в средневековом Китае (40—70 гг. 
XI в.), М., 1970; Голубев И. С., Обви
нители и защитники поэта Су Ши, «Проблемы 
Дальнего Востока», 1973, № 1; Lin Y u- 
t a n g, The gay genius, N. Y., 1947; Лин 
Ц и h ь - ж y, Су Ши сысян таньтао, Тайбэй, 
1964. В. Ф. Сорокин.
CŸIÜKA, высушивание, удаление 
жидкости (обычно влаги) из твёрдых, 
жидких и газообразных тел. При С. 
удаляется, как правило, влага, связанная 
с материалом физико-химически (адсорб- 
ционно и осмотически) и механически 
(влага макро- и микрокапилляров); хи
мически связанная влага не может быть 
удалена путём С. Цель С.— сохранение 
физико-хим. свойств материалов, обеспе
чение во мн. случаях сохранности мате
риалов на продолжит, период, а также 
исключение перевозки балласта. В техни
ке наиболее распространена С. влажных 
твёрдых материалов при их подготовке 
к переработке, использованию или хране
нию. С. этих материалов—процесс, сопро
вождающийся тепло- и массообменом меж
ду сушильным агентом (воздух, топочные 
газы и др.) и влагой высушиваемого ма
териала. Давление паров жидкости на 
поверхности твёрдого материала с повы
шением темп-ры возрастает и пары диф
фундируют в поток сушильного агента. 
Возникающий при этом градиент концент
рации влаги в материале заставляет её 
перемещаться из глубинных слоёв к по
верхности со скоростью, зависящей от ха
рактера связи влаги с материалом. При 
естественной С. в отсутствие принудит, 
движения сушильного агента (свободное 
испарение) процесс идёт медленно; он 
ускоряется при обтекании высушиваемо
го материала потоком подогретого су
шильного агента, т. е. при искусств. С. 
Ниже рассматривается С. только искусст
венная с применением различного типа 
сушилок.

Выбор условий С. (темп-ра, давление, 
скорость движения сушильного агента 
и др.) зависит от физико-хим. свойств вы
сушиваемого материала: склонности к со
кращению в объёме (дерево), образо
ванию плотной корки на поверхности 
(нек-рые соли), повышению хрупкости, 
термостойкости (бумага) и др.

По способу подвода тепла сушилки 
бывают: конвективные (высушиваемый 
материал омывается потоком предвари
тельно нагретого сушильного агента); 
контактные (непосредственный контакт 
высушиваемого материала с нагреваемой 
поверхностью); сублимационные (удале
ние влаги в замороженном состоянии под 
вакуумом); высокочастотные (удаление 
влаги под воздействием электрич. поля 
высокой частоты); радиационные (высу
шивание под действием инфракрасного 
излучения).
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Широкое пром, применение получили 
конвективные сушилки раз
личных конструкций (камерные, бара
банные, пневматические, с кипящим сло
ем, распылительные и пр.). В основном 
варианте конвективной сушилки (рис. 1,<з) 
сушильный агент, предварительно нагре
тый в калорифере до максимально допу
стимой темп-ры, движется в сушилке, не
посредственно соприкасаясь с высуши
ваемым материалом (пищ. продуктами, 
мед. препаратами, хим. соединениями 
и др.). Отличительная особенность это
го варианта — однократный нагрев и 
однократное использование сушильного 
агента.

При С. термически нестойких мате
риалов (напр., полиэтилена) сушильный 
агент только частично нагревается в ос
новном калорифере и вводится в сушиль-

Рис. 1. Схема конвективных сушилок: 
а — основной вариант; б — с рециркуля
цией части отработанного воздуха; А — 
сушильный агент; П — греющий пар; 
М — высушиваемый материал; 1 — вен
тилятор; 2 — калорифер; 3 — сушиль

ная камера.

ную камеру при допустимой для высуши
ваемого материала темп-ре. Остальное 
необходимое для С. тепло агент получает 
в дополнит, калориферах, установлен
ных в сушильной камере.

Для С. нек-рых материалов (древесины, 
заформованных керамич. изделий и пр.) 
часто применяются сушилки с возвратом 
(рециркуляцией) части отработанного 
воздуха (рис. 1, б}. Этим достигается 
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уменьшение перепадов темп-ры и влаго- 
содержания воздуха на входе и выходе 
из сушилки и более равномерная сушка. 
Для С. огне- и взрывоопасных материа
лов или при удалении из высушиваемого 
материала ценных продуктов (спирты, 
эфиры и пр.) применяются сушилки 
с замкнутой циркуляцией потока инерт
ных газов или воздуха. В зависимости от 
назначения используются сушилки раз
личных конструкций.

Барабанные — для С. мелкокуско
вых и сыпучих материалов (азотные 
удобрения, серный колчедан, хлорид ка
лия, а также зерно, см. Зерновая сушил
ка} (рис. 2) — представляют собой ци
линдр с внутр, насадкой для пересыпа
ния и перемешивания материала с целью 
улучшения его контакта с сушильным 
агентом. Барабан устанавливается либо 
горизонтально, опираясь бандажами на 
опорные ролики, либо с небольшим на
клоном (0,5—3°). Диаметр барабана мо
жет иметь 3500 мм, а длина его равна 
3,5—7 диаметрам. Барабан медленно 
вращается (0,5—8 обIмин}.

Пневматические—для С. зернистых 
материалов (угля, адипиновой кисло
ты и др.) потоком горячего сушиль
ного агента (рис. 3) — представляют со
бой одну или неск. последовательно 
соединённых вертикальных труб. Высу
шиваемый материал перемещается по 
этим трубам потоком сушильного агента, 
скорость которого превышает скорость 
витания наиболее крупных кусков 
(обычно 10—40 м/сек}. Вследствие крат
ковременности контакта (1—5 сек} 
эта сушилка пригодна для термиче
ски нестойких материалов даже при 
высокой температуре сушильного 
агента.

В сушилке с кипящим (псевдоожи
женным) слоем достигается интенсив
ное перемешивание материала, уско
ренный тепло- и массообмен, благодаря 
чему сушильный агент можно использо
вать при повышенных температурах. Со
четая простоту устройства с высокой 
удельной производительностью и лёг
костью автоматизации, эти сушилки на
шли широкое применение в химической 
промышленности, цветной металлургии 
(подробнее см. Кипящий слой и Кипя
щего слоя печь}.

Распылительные — для 
С. жидких веществ повы
шенной вязкости (моло
ко, кровь, альбумин и др.), 
распыляемых в поток го
рячего сушильного агента 
(рис. 5). Благодаря боль
шой удельной поверхно
сти распыленного материа
ла процесс испарения вла
ги происходит интенсивно, 
время С. мало (15—30 
сек}. При весьма быстрой 
С. темп-ра поверхности 

"частиц, даже при высокой 
темп-ре сушильного аген
та, близка к темп-ре адиа- 
батич. испарения чистой 
жидкости. Высушиваемый 
материал (в виде эмуль
сий, суспензий, раство
ров) распыляется меха
нич. или пневматич. фор
сунками. Сушилки снаб
жаются аппаратами для 
улавливания уносимых ча
стиц высушиваемого мате
риала.
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в

Ленточные — для сыпучих и волок
нистых материалов (искусств, волок
на и др. полимеров); высушиваемый ма
териал движется по бесконечной ленте 
(или на нескольких последовательно рас
положенных лентах), натянутой между 

ведущим и ведомым ба
рабанами (рис. 4). С. 
осуществляется горя
чим воздухом или то
почными газами, дви
жущимися вдоль лент 
или в 
токе.

Кон 
(напр., вальцовые) — 
для С. жидких и пасто
образных 
(ксантогенаты 
ных

перекрёстном

т а к т н ы е

материалов 
щелоч- 

металлов и др.)

Рис. 4. Ленточная сушилка: 1 — камера 
сушки; 2 — бесконечная лента; 3 — ве
дущие барабаны; 4 — ведомые барабаны; 
5 — калорифер; 6 — питатель; 7 — опор

ные ролики.

Рис. 3. Пневмати
ческая сушилка: 
1 — бункер; 2 — 
питатель; 3 —тру
ба; 4 — вентиля
тор; 5 — калори
фер; 6 — сборник- 
амортизатор; 7 — 
циклон; 8 — раз
грузочное устрой

ство; 9 — 
фильтр.

под атм. давлением или вакуумом. 
Используются одно- или двухвальцовые 
сушилки; основной частью этих суши
лок являются медленно вращающиеся 
(2—10 обIмин) вальцы, в к-рые через по
лую цапфу поступает греющий пар и от 
них отводится конденсат. Высушиваемый 
материал поступает на вальцы, налипает 
на их поверхности тонким слоем (1 — 
2 мм), высушивается и срезается ножом. 
На рис. 6 показаны одновальцовая и 
двухвальцовая вакуум-сушилки.

Сублимационные (см. Лио
филизация и Консервирование) — для 
С. пищевых продуктов и мед. препаратов 
(антибиотиков, плазмы крови и Др.) 
с сохранением осн. биол. качеств мате
риала. В этих сушилках влага удаляется 
в замороженном состоя
нии под вакуумом (ос
таточное давление 
6,65—332,5 HjM2 или 
0,05—2,5 мм рт. ст.) 
при темп-ре ок. 0 °C.

В камере испаряется осн. часть влаги 
(60—85% от общего содержания), осталь
ная влага удаляется тепловой ва
куум-сушкой (при темп-ре 30—45 °C). 
Теплота, необходимая для С., подво
дится к материалу от нагретых поверхно
стей или радиацией от нагретых экранов. 
При сублимационной С. отсутствует окис
лит. действие кислорода воздуха, не 
изменяются размеры продукта, что по
зволяет получать продукты высокого 
качества, приближающиеся по органо- 
лептич. показателям и содержанию вита
минов, пахучих и др. веществ к свежим.

Высокочастотные — гл. обр. 
для С. материалов, обладающих боль
шим сопротивлением внутр, перемещению 
влаги (карандаши, тонкие литейные фор-

высушиваемый 
прогревается 

толщине, что

мы). В этих сушилках 
токами ВЧ, создаваемы
ми специальными генера
торами, 
материал 
по всей 
ускоряет процессе. Воз
можно регулирование 
темп-ры и влажности по 
всему объёму материа
ла. Под действием вы
сокочастотного элект
рич. поля ионы и элект
роны в материале меня
ют направление движе
ния синхронно с изме
нением знака заряда 
пластин конденсатора, 
дипольные молекулы 
приобретают вращат. 
движение, а неполярные 
молекулы поляризуются 
за счёт смещения их за
ряда. Эти процессы, соп
ровождаемые внутр, трением, приводят 
к тепловыделению и нагреванию высуши
ваемого материала. С. применима для 
пластмасс, резиновых изделий и др. 
материалов, обладающих диэлектрич. 
свойствами.

С. твёрдых материалов широко приме
няют в хим., пищевой, бум., деревоотде
лочной, строит, материалов, кож., текст, 
и др. отраслях пром-сти. В литейном 
произ-ве С. используется для упрочне
ния литейных форм и стержней и прида
ния им необходимых физико-механич. 
свойств, а также удаления избытка 
влаги из красок и натирок, наносимых на 
их поверхность. С. жидкостей производят

Рис. 5. Распылительная сушилка: 1 — 
камера сушки; 2 — форсунка; 3 — шнек 
для выгрузки высушенного материала; 
4 — циклон; 5 — рукавный фильтр;

6 — вентилятор; 7 — калорифер. 
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осушающими веществами, не взаимодей
ствующими с осушаемыми жидкостями 
(фосфорный ангидрид, концентрирован
ная серная к-та, безводный хлорид каль
ция и др.), связывающими воду.

С. газов (воздуха, топочных газов) 
производят преим. абсорбционным и ад
сорбционным методами. Абсорбционный 
способ (см. Абсорбция) основан на по
глощении (растворении) влаги из газов 
жидкими растворителями (абсорбентами), 
химически не взаимодействующими 
сушиваемым газом. Абсорбентами 

с вы
еду-

Квакуум 
насосу

К вакуум 
насосу

5

Рис. 6. Вакуум-сушилки: а — одновальцовая; б — двух
вальцовая; 1 — полый барабан (валец); 2 — корпус; 3 — 
корыто; 4 — распределительный валик; 5 — нож; 6 — 
шнек; 7 — приёмный колпак; 8 — сборник; 9 — вальцы;

10 — наклонные стенки.

боксита-

жат гл. обр. растворы диэтиленгликоля, 
триэтиленгликоля, глицерина, хлорида 
кальция, едких щелочей и др. (применение 
хлорида кальция ограничено вследствие 
коррозионного воздействия на аппарату
ру). Технология, схемы С. газов абсорб
ционным способом включают абсорберы, 
десорберы, а также разнообразные теп
лообменные аппараты и насосы для пере
качки растворов.

Адсорбционные способы (см. Адсорб
ция) основаны на поглощении влаги из 
газов твёрдыми веществами с высокой 
пористостью — адсорбентами: 
ми, алюмогелем, силикагелем, искусств, 
цеолитами (молекулярные сита). Эти ад
сорбенты легко регенерируются и погло
щают практически от 3 до 12% вла
ги (по массе). Адсорбционные установки 
для С. газов включают заполненные сор
бентом адсорберы и теплообменную аппа
ратуру (подогреватели и холодильники). 
Десорбция влаги (регенерация) произво
дится путём продувки слоя насыщенного 
адсорбента потоком горячего газа или 
перегретого водяного пара.

Применяют также способы С. газов, 
основанные на конденсации или вымо
раживании влаги при понижении темп-ры; 
они осуществляются в попеременно ра
ботающих теплообменниках, где газ ох
лаждается водой или низкотемператур
ным хладоагентом (в последнем случае 
содержащаяся в газах влага выпадает 
в виде снега или инея). На С. газов пу
тём охлаждения благоприятно влияет по
вышение давления.

Для С. газов иногда используют их 
контакт с твёрдыми гигроскопич. веще
ствами (в частности, едким кали или ед
ким натром); высушиваемые газы про-
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пускают через аппараты, заполненные 
поглотителем. С. газов часто предшест
вует их фракционированию методами 
ректификации или парциальной кон
денсации (см. Газов разделение}, транс
портировке горючих газов по трубопро
водам и др.

Лит.: Лыков М. В., Сушка в химиче
ской промышленности, М., 1970; К р и-
ш e р О., Научные основы техники сушки, 
пер. с нем., М., 1961; Лыков А. В., Тео
рия сушки, 2 изд., М., 1968; Роман-
ков П. Г., Рашковская Н. Б., Суш
ка во взвешенном состоянии, 2 изд., Л., 
1968; Касаткин А. Г., Основные про
цессы и аппараты химической технологии, 
9 изд., М., 1973; Г e р ш С. Я., Глубокое 
охлаждение, 3 изд., ч. 1 — 2, М.— Л., 1957 — 
1960; Г у й г о Э. И., Журавская Н. К., 
Каухчешвили Э. И., Сублимацион
ная сушка в пищевой промышленности, 
2 изд., М., 1972. В. Л. Пебалк.
CŸUJKA ДРЕВЕСЙНЫ, процесс ис
парения содержащейся в древесине 
влаги; одна из разновидностей гидротер
мической обработки древесины.

Назначение С. д.— снижение влаж
ности древесины до уровня, соответ
ствующего условиям эксплуатации из
готовленных из неё изделий, что пре
дупреждает изменение их размеров и 
формы, предохраняет древесину от за
гнивания, увеличивает её прочность, 
снижает массу изделий, повышает на
дёжность клеевых соединений и качест
во отделки. Древесина высушивается 
в виде пиломатериалов, лущёного или 
строганого шпона, измельчённых частиц 
или полуфабрикатов.

Наиболее простой способ сушки п и- 
ломатериало в — атмосферная 
сушка, при к-рой пиломатериалы укла
дываются в штабеля на открытом воз
духе или под навесами и выдерживают
ся так от 2—3 нед до неск. месяцев. 
Осн. пром, способ — камерная сушка — 
ведётся в сушильных камерах с помо
щью горячего воздуха, смеси воздуха 
с топочными газами, перегретого пара. 
Преимущественное применение нашли 
возд. камерные сушилки с паровыми 
калориферами. Камеры непрерывного 
действия используются гл. обр. для мас
совой сушки (до влажности 18—22% ) 
пиломатериалов, предназначенных для 
дальнейшей транспортировки, а камеры 
периодич. действия — для сушки до 
эксплуатац. влажности (7 —10%).

В результате снижения влажности 
происходит неравномерная по объёму 
усушка древесины и возникают внутр, 
напряжения, к-рые могут вызвать её раз
рушение (растрескивание). Для преду
преждения этого сушку проводят с по
нижением относит, влажности и повы
шением темп-ры сушильного агента по 
ходу процесса. Режимы камерной сушки 
пиломатериалов в СССР стандартизиро
ваны. В зависимости от желаемой ин
тенсивности процесса и назначения дре
весины применяют след, режимы сушки: 
мягкие (темп-ра в нач. сушки 40—50 °C), 
нормальные (60—80 °C), форсирован
ные (80—100 °C), высокотемпературные 
(выше 100 °C). Продолжительность сушки 
колеблется от 15—25 сут (мягкие ре
жимы, твёрдые породы) до 20—30 ч 
(высокотемпературные режимы, мягкие 
породы). Если древесина подлежит точ
ной механич. обработке, её в конце суш
ки подвергают обработке паром для сня
тия внутр, напряжений. Применяются 
также сушка в электрич. поле высокой 
частоты (см. Диэлектрический нагрев) 
и др. способы.

Для сушки лущёного и стро
ганого шпона служат гл. обр. ро
ликовые сушилки непрерывного действия, 
в к-рых листы шпона, омываемые горя
чим воздухом (110—130 °C) или топоч
ным газом (150—250 °C), перемещаются 
через установку роликовыми транспортё
рами. Продолжительность процесса в 
роликовых сушилках от 2 до 12 мин. 
Иногда для сушки шпона применяют 
т. н. дыхательные прессы, т. е. прессы 
с периодич. смыканием и размыканием 
плит (темп-ра плит 130—170 °C, про
должительность сушки до 2 мин). Лу
щёный шпон перспективно обрабаты
вать не листами, а непрерывной лентой 
в сушилках с сопловым дутьём и лен
точными (лента из металлич. сетки ) или 
ролико-цепными транспортёрами.

Сушка измельчённой дре
весины для древесностружечных 
плит производится преим. в газовых 
барабанных сушилках при темп-ре до 
500 °C. Используются также пневматич. 
установки, в к-рых измельчённая дре
весина сохнет в потоке газа во взвешен
ном состоянии. Для упаковочной струж
ки и мелких полуфабрикатов (напр., 
спичечной соломки) применяются ленто
чные сушилки, в к-рых нагретый воздух 
пропускается через слой материала, уло
женного на сетчатую ленту.

Лит.: Кречетов И. В., Сушка древе
сины, М., 1972; Серговский П. С., 
Гидротермическая обработка и консервирова
ние древесины, М., 1975. П. С. Серговский. 
CŸLLIKA ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 
способ консервирования пищевых про
дуктов посредством удаления влаги. 
СУШКЁВИЧ Борис Михайлович [26.1 
(7.2).1887, Петербург,— 10.7.1946, Ле
нинград], советский режиссёр, актёр, 
педагог, нар. арт. РСФСР (1944). Сот
рудник, затем актёр МХТ. Один из 
основателей, руководитель и режиссёр 
1-й Студии МХТ (с 1924 — МХАТ 2-й), 
где поставил спектакли, в к-рых высту
пал и как актёр: «Сверчок на печи» 
Диккенса, «Эрик XIV» Стриндберга, 
«Дело» Сухово-Кобылина, «Пётр I» А. Н. 
Толстого. Ученик К. С. Станиславского, 
работавший в творческом содружестве 
с Е. Б. Вахтанговым и Л. А. Сулержиц- 
ким, С. тяготел к углублённой психоло
гия. режиссуре, глубоко и всесторонне 
раскрывал лит. материал. С 1933 ху
дожеств. руководитель Ленингр. акаде
мия. театра драмы (ныне Театр драмы 
им. А. С. Пушкина); постановки: «Вра
ги» Горького (1933), «Борис Годунов» 
Пушкина (1934), «Платон Кречет» Кор
нейчука (1935), «Ревизор» Гоголя (1936), 
«Пётр I» (1935, 1938 — 2-я и 3-я редак
ции). В 1937 возглавил ленингр. Новый 
театр. Спектакли в 1941 — «Профессор 
Мамлок» Вольфа (играл Мамлока), 
«Фельдмаршал Кутузов» Соловьёва 
(играл Кутузова). Крупнейшая работа 
С.— спектакль «Перед заходом солнца» 
Гауптмана (1940), где он создал вдохно
венный образ Маттиаса Клаузена. Пре
подавал в Ленингр. гос. театр, ин-те 
(в 1933—41 проф., с 1936 директор). 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Соч.: Семь моментов работы над ролью, 
Л., 1933; Основные моменты воспитания ак
тёра, в кн.: Записки Ленинградского теат
рального института, М.— Л., 1941. 
CŸUIKMH Пётр Петрович [27.1(8.2). 
1868, Тула,— 17.9.1928, Кисловодск, 
похоронен в Ленинграде], советский 
зоолог, акад. АН СССР (1923). Ученик 
М. А. Мензбира. В 1889 окончил Моск.

ун-т. С 1910 проф. 
Харьковского ун-та 
и с 1919 Таврическо- 
го ун-та в Симферо- 
поле; с 1921 работал яайя» 
в АН СССР (в Гео- 'V
логич. и Зоологич. . Jr
музеях); с 1927 ака- 
демик-секретарь от- 
деления физико-ма- 
тематич. наук. Осн. 
труды в области op- 

зоогео- 
графин, сравнитель
ной анатомии И па- П. П. Сушкин, 
деонтологии. В ре
зультате многочисл. экспедиций (в Баш
кирию, Казахстан, горы Юж. Сибири) 
собрал богатый материал по систематике, 
биологии, география, распространению 
птиц; его зоогеография, обобщения и 
особенно работы, посвящённые Мину
синской котловине и Алтаю, имели боль
шое значение для понимания истории 
фауны Сибири. Детально разработал 
систематику отряда хищных птиц и 
семейства вьюрков. Палеонтология, ра
боты посвящены гл. обр. истории назем
ных позвоночных и изучению древней
ших их представителей (стегоцефалов и 
зверозубых пресмыкающихся).

Лит.: Дементьев Г. П., Пётр Петро
вич Сушкин, М., 1940 (лит.); Пуза
нов И. И., Основоположник русской зоо
географии (Н. А. Северцов — М. А. Менз
бир — П. П. Сушкин), в кн.: Труды совеща
ния по истории естествознания 24—26 де
кабря 1946 г., М.— Л., 1948, с. 286—98. 
СУЩЁСТВЕННО ОСОБАЯ TÖ4KA 
аналитической функции, 
точка Zo комплексной плоскости, в к-рой 
не существует ни конечного, ни беско
нечного предела при z-^zo для функции, 
однозначной и аналитической в нек-рой 
окрестности этой точки (см. Аналити
ческие функции). Примеры: точка z = 0 
является С. о. т. для функции е^'2 , 

1 1z siny, cosy + In(z-j-l) и т. д. В окрест
ности С. о. т. zo функция f(z) может 
быть разложена в Лорана ряд

Zoo 
ak (z-zo)fe +

V°° bk
о — z^k ’ 

причём среди чисел bi, b2,... бесконечно 
много отличных от нуля. Это свойство 
часто используется для определения 
С. о. т. О поведении функции в окрестно
сти С. о. т. позволяет судить Сохоцкого— 
Вейерштрасса теорема. Обобщением 
этой теоремы служит большая теоре
ма Пикара: во всякой окрестности С. о. т. 
аналитич. функция принимает любое ком
плексное значение, кроме, быть может, 
одного. Последняя теорема, в свою оче
редь, имеет ряд обобщений и уточнений. 
В нек-рых отделах теории аналитич. 
функций под С. о. т. понимают также 
особые точки более сложной природы.

Лит.: Маркушевич А. И., Теория 
аналитических функций, 2 изд., т. 1 — 2, 
М., 1967 — 68; Неванлинна Р., Одно
значные аналитические функции, пер. с нем., 
М.~ Л., 1941.
СУЩЕСТВЙТЕЛ ЬНОЕ, часть речи, 
класс полнозначных слов (лексем), 
к-рый включает в себя названия пред
метов и одушевлённых существ и может 
выступать в предложении в функциях 
подлежащего и дополнения. С. относит
ся к именным частям речи (см. Имя). 
С. могут противопоставляться другим
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частям речи по употреблению в опре
делённых синтаксических конструкциях 
(напр., в кит. яз. только С. выступает 
в качестве главного члена атрибутивной 
конструкции с «ды») и по сочетанию со 
служебными словами (напр., в бирм. яз. 
только С. сочетаются с вопросит, части
цей ga1 — La3), а также по обладанию 
такими грамматич. категориями (или 
частью их), как род, именной класс, 
число, определённость, падеж, обуслов
ливающими набор форм С. при склонении. 
В конкретном языке могут иметься все 
эти основания выделения С. как особого 
класса или первое и второе. Так, во 
вьетнамском яз. С. противопоставлены 
глаголам и прилагательным необходи
мостью связки Là при употреблении их 
в роли сказуемого и их сочетаемостью с 
показателями единичности и множествен
ности, особые же грамматич. категории 
у С. отсутствуют. В рус. яз., в отличие 
от других классов, С. функционирует 
и как дополнение, и как главный член 
атрибутивной конструкции с прилага
тельными и сочетается с предлогами; ха
рактеризуется категориями рода, числа 
и падежа. Дополнит, отличием С. от 
других частей речи может служить его 
фонетич. структура (напр., в яз. йоруба 
С. начинаются с гласного, а глаголы — 
с согласного).

Кроме функций подлежащего и до
полнения, С. может выступать в функции 
обстоятельства («идти лесом»), опреде
ления («дом отца»), сказуемого (араб, 
'anä ragulun — «я человек») или его 
именной части (англ, he is a hero — «он 
герой») и образовывать синтаксич. 
единства с предлогами, послелогами и 
счётными словами. По значению С. де
лятся на собственные (названия 
индивидуальных предметов —«Иван», 
«Москва») и нарицательные (про
чие С.). Выделяются также конкрет
ные (напр., «стол», «человек») и о т- 
влечённые (напр., «белизна», «хож
дение») С. Последние часто являются 
производными от прилагательных и гла
голов (отглагольные С.).

Лит.: Вопросы теории частей речи, Л., 
1968. В. М. Живов.
СУЩЕСТВОВАНИЕ [позднелат. exsis
tentia, от лат. ex(s)isto — существую], 
в диалектико-материалистической фило
софии синоним бытия материи и со
знания. В истории философии понятие 
«С.» употреблялось обычно для обозна
чения внешнего бытия вещи, к-рое, в 
отличие от сущности вещи, постигается 
не мышлением, а опытом. Схоластика 
(см. Реализм, Номинализм) усматривала 
в дуализме сущности и С. коренную раз
двоенность природного (сотворённого) 
универсума, снимаемую лишь в боге: С. 
вещи не выводимо из её сущности, но 
детерминировано в конечном счёте твор
ческим волением бога.

Англ, эмпиризм 17—18 вв. (Дж. Локк, 
Д. Юм) признаёт реальность единичных 
фактов, С. к-рых ниоткуда не выво
димо и к-рые фиксируются в чувствен
ном опыте — источнике всякого знания. 
Рационализм нового времени (Р. Декарт, 
Б. Спиноза, И. Г. Фихте, Г. Гегель) в 
своём истолковании С. исходит из учения 
о тождестве мышления и бытия: С., по 
существу, трактуется здесь как нечто 
разумное, рациональное. Попыткой при
мирить обе точки зрения были учения 
Г. Лейбница и И. Канта. Лейбниц 
признаёт два рода истин: вечные истины 
разума и истины факта; однако разли

чие между первыми и вторыми, согласно 
Лейбницу, существует только для конеч
ного человеческого разума, в божествен
ном разуме оно снимается. Кант признаёт 
онтология, значение С. непознаваемой 
«вещи в себе», к-рое принципиально не
выводимо логически, т. к. невозможно 
логически вывести существование ни од
ного чувственного явления (ибо рассу
док даёт лишь формальную связь, а ма
териал для него поставляет чувственность).

Принципиально новый категориаль
ный смысл С. получает у С. Кьеркегора. 
Он противопоставляет рационализму 
(в частности, Гегеля) понимание С. как 
человеческого бытия, к-рое постигается 
непосредственно. С., по Кьеркегору,— 
единично, личностно, конечно. Конечное 
С. имеет свою судьбу и обладает исто
ричностью, ибо понятие истории, соглас
но Кьеркегору, неотделимо от конечности, 
неповторимости С., т. е. от судьбы.

В 20 в. кьеркегоровское понятие 
С. возрождается в экзистенциализме 
(К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, 
Г. Марсель и др.), где оно занимает 
центр, место. С. (т. е. экзистенция; от
сюда сам термин «экзистенциализм») 
трактуется в экзистенциализме как не
что соотнесённое с трансценденцией, т. е. 
выходом человека за собственные преде
лы. Непостижимая для мышления связь 
С. с трансценденцией, его конечность обна
руживаются, согласно экзистенциализму, 
в факте самого С. Однако конечность, 
смертность С.— не просто эмпирический 
факт прекращения жизни, а начало, оп
ределяющее структуру С., пронизы
вающее собой всю человеческую жизнь. 
Отсюда характерный для экзистенциа
лизма интерес к т. н. «пограничным 
ситуациям» (страдание, страх, тревога, 
вина), в к-рых выявляется природа С.

Выступая против всех форм идеализма, 
марксистская философия рассматривает 
С. как объективную реальность много
образных форм материи и как социаль- 
но-историч. бытие, определяющее по
ложение человека в обществе. См. ст. 
Бытие и лит. при ней. П. П. Гайденко. 
СУЩНОСТЬ И ЯВЛЁНИЕ, философ- 
ские категории, отражающие всеобщие 
формы предметного мира и его познание 
человеком. Сущность — это внутр, со
держание предмета, выражающееся в 
единстве всех многообразных и проти
воречивых форм его бытия; явление — 
то или иное обнаружение (выражение) 
предмета, внешние формы его существо
вания. В мышлении категории С. и я. вы
ражают переход от многообразия на
личных форм предмета к его внутр, со
держанию и единству — к понятию. 
Постижение сущности предмета составля
ет задачу науки.

В антич. философии сущность мысли
лась как «начало» понимания вещей и 
вместе с тем как источник их реального 
генезиса, а явление — как видимый, 
иллюзорный образ вещей или как то, что 
существует лишь «по мнению». Согласно 
Демокриту, сущность вещи неотделима 
от самой вещи и производна от тех ато
мов, из к-рых она составлена. По Плато
ну, сущность («идея») несводима к те
лесно-чувственному бытию, т. е. сово
купности конкретных явлений; она име
ет сверхчувственный, нематериальный 
характер, вечна, бесконечна. У Аристо
теля, в отличие от Платона, сущность 
(«форма вещей») не существует отдель
но, помимо единичных вещей; с другой 
стороны, сущность, по Аристотелю, не
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выводится из той «материи», из к-рой 
строится вещь. В ср.-век. философии 
сущность резко противопоставляется 
явлению: носителем сущности выступает 
здесь бог, а земное существование рас
сматривается как неистинное, иллюзор
ное. В философии нового времени про
тивопоставление С. и я. приобретает гно
сеология. характер и находит своё вы
ражение в концепции первичных и вто
ричных качеств.

И. Кант, признавая объективность 
сущности («вещи в себе»), считал, что 
сущность принципиально не может быть 
познана человеком в её самобытном су
ществовании. Явление, согласно Канту, 
есть не выражение объективной сущности, 
а лишь вызванное последней субъектив
ное представление. Преодолевая мета- 
физич. противопоставление С. и я., 
Г. Гегель утверждал, что сущность яв
ляется, а явление есть явление сущности. 
Вместе с тем в диалектич. идеализме Ге
геля явление истолковывалось как чув
ственно-конкретное выражение «абсо
лютной идеи», что влекло за собой не
разрешимые противоречия.

В бурж. философии 20 в. категории 
С. ия. получают идеалистич. истолкова
ние: неопозитивизм отвергает объек
тивность сущности, признавая реальны
ми только явления, «чувственные дан
ные»; феноменология рассматривает яв
ление как самообнаруживающееся бы
тие, а сущность — как чисто идеальное 
образование; в экзистенциализме ка
тегория сущности вытесняется понятием 
существования, явление же трактует
ся в субъективистском духе.

Подлинное содержание взаимоотноше
ний С. и я. впервые было раскрыто 
марксистской философией. С. и я.-- 
универсальные объективные характе
ристики предметного мира; в процессе 
познания они выступают как ступени 
постижения объекта. Категории С. и яо 
всегда неразрывно связаны: явление пред
ставляет собой форму проявления сущно
сти, последняя раскрывается в явлении. 
Однако единство С. и я. не означает их 
совпадения, тождества: «... если бы фор
ма проявления и сущность вещей непо
средственно совпадали, то всякая наука 
была бы излишня...» (М арке К., 
см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 25, ч. 2, с. 384).

Явление богаче сущности, ибо оно 
включает в себя не только обнаружение 
внутр, содержания, существенных свя
зей объекта, но и всевозможные случай
ные отношения, особенные черты послед
него. Явления динамичны, изменчивы, в 
то время как сущность образует нечто 
сохраняющееся во всех изменениях 
(напр., в условиях капитализма цены 
того или иного товара постоянно меняются, 
стоимость же его определённое время 
остаётся неизменной). Но, будучи устой
чивой по отношению к явлению, сущ
ность также изменяется: «... не только 
явления преходящи, подвижны, теку
чи,.. но и сущности вещей...» 
(Ленин В. И., Поли. собр. соч., 5 
изд., т. 29, с. 227). Теоретич. познание 
сущности объекта связано с раскрыти
ем законов его развития: «...закон и 
сущность понятия однородные..., 
выражающие углубление познания чело
веком явлений, мира...» (там же, с. 136). 
Характеризуя развитие человеческого 
познания, В. И. Ленин писал: «Мысль 
человека бесконечно углубляется от яв
ления к сущности, от сущности первого.
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так сказать, порядка, к сущности вто
рого порядка и т. д. без конца» 
(там же, с. 227).

Лит.: Ильенков Э. В., Диалектика 
абстрактного и конкретного в «Капитале» 
К. Маркса, М., 1960; Богданов Ю. А., 
Сущность и явление, К., 1962; Наумен
ко Л. К., Монизм как принцип диалекти
ческой логики, А.-А., 1968; История маркси
стской диалектики, М., 1971, раздел 2, гл. 9.

А. А. Сорокин. 
СУЫКБУЛАК, посёлок гор. типа в 
Чарском р-не Семипалатинской обл. 
Казах. ССР. Расположен на р. Чар 
(приток Иртыша), в 85 км к Ю.-В. от 
Семипалатинска. Ж.-д. станция на ли
нии Семипалатинск—Актогай. З-д строй
материалов, добыча мрамора и известняка. 
СУЗЦ, город на С.-В. Египта, адм. ц. 
провинции Суэц. 315 тыс. жит. (1970, 
оценка). Порт на Суэцком канале при 
входе из Красного м. Важный трансп.- 
пром, центр на Суэцком канале. Узел 
ж.-д., автомоб. и возд. путей сообще
ния. Нефтеперерабат. и нефтехим. пред
приятия.

Близ совр. С. ок. 2-готыс. дон. э. был 
построен судоходный канал, связы
вавший Нил с Красным м. (засыпан в 
776 н. э.). В древности С. (др.-греч. 
Клизма) был известен как торг, центр. В 
ср. века утратил значение. Подъём С. 
связан с открытием в 1869 Суэцкого ка
нала. Во время израильской агрессии 
1967 и воен, действий на Бл. Востоке в 
октябре 1973 подвергся сильным разру
шениям; с 1974 стал восстанавливаться.
СУЭЦКИЙ ЗАЛЙВ, залив Красного м. 
между Синайским п-овом и берегом Аф
рики. Дл. ок. 325 км, шир. 15—46 км, 
глуб. до 80 м. Приливы полусуточные, 
их величина 1,8 м. Суэцким каналом 
соединяется со Средиземным м. Глав
ный порт — Суэц.
СУЭЦКИЙ КАНЛЛ, судоходный бес- 
шлюзовой морской канал на С.-В. АРЕ, 
соединяющий Средиземное и Красное 
моря. С. к.— кратчайший водный путь 
между портами Атлантич. и Индийского 
океанов (на 8—15 тыс. км меньше пути 
вокруг Африки). Зона С. к. считается 
условной география, границей между 
Азией и Африкой. С. к. официально 
был открыт для судоходства 17 нояб. 
1869. Длина канала ок. 161 км, ширина 
по зеркалу воды 120—150 м, по дну — 
45—60 м. Глубина по фарватеру 12,5— 
13 м. Ср. время, затрачиваемое на про
ход судов через канал, 11 —12 ч. Глав
ные входные порты: Порт-Саид (с Порт- 
Фуадом) из Средиземного м. и Суэц 
(с Порт-Тауфиком) из Красного м.

Трасса С. к. проходит по Суэцкому 
перешейку в его наиболее пониженной 
и узкой части, пересекая ряд озёр, а так
же лагуну Мензала. Для снабжения зо
ны канала речной водой из Нила прорыт 
т. н. пресноводный канал Исмаилия.

География, положение канала в центре 
междунар. мор. коммуникаций, связы
вающих нефтедоб. р-н Бл. и Ср. Востока 
с Зап. Европой, обеспечивающих её 
связи с Азией, Австралией и Вост. Аф
рикой, обусловило высокую степень 
загруженности С. к. В 1870 через канал 
прошло 486 судов (общим тоннажем 0,4 
млн. т), в 1913 — 5,1 тыс. судов 
(20 млн. г/?), в 1966 — 21,25 тыс. судов 
(274,3 млн. ?тг). Св. 70% перевозок со
ставляют нефть и нефтепродукты. За 
эксплуатацию канала АРЕ получила в 
1966 95 млн. егип. ф. По тоннажу пе
ревозимых грузов С. к. до 1967 стоял 
на 1-м месте среди всех междунар. ка

налов (на него приходи
лось ок. 15% мировых оке
анских перевозок грузов 
и св. 20% перевозок неф
ти и нефтепродуктов).

В Др. Египте ок. 2-го 
тыс. до н. э. был соору
жён канал, соединявший 
р. Нил и Красное море 
(т. н. Канал фараонов). 
В периоды упадка Др. 
Египта канал приходил в 
запустение. Восстанавли
вался Птолемеем II (Зв. 
до н. э.) и в рим. эпоху 
(носил название «Река 
Траяна»).

После завоевания Егип
та арабами канал был в 
642 н. э. вновь восстанов
лен, но в 776 его засыпа
ли, чтобы направить тор
говлю через осн. р-ны Ха
лифата. Планы восстанов
ления канала, разрабаты
вавшиеся позднее (в 1569 
по приказу великого ве- 
зира Османской империи 
Мехмеда Соколлу и фран
цузами во время егип. 
экспедиции Бонапарта в 
1798—1801), не были осу
ществлены. В 1854 франц, 
дипломат и предприни
матель Ф. Лессепс, поль
зуясь усилением влияния 
Франции в Египте, а так
же личными связями, по
лучил у егип. правителя 
Саида-паши концессию на 
стр-во С. к. на льготных 
условиях. Авторами про
екта были франц. (Линан 
и Мужель) и итал. (Не- 
грелли) инженеры. Стр-во 
канала возглавила создан
ная Лессепсом «Всеобщая 
компания С. к.», к-рая 
юридически считалась 
егип. предприятием. Егип. 
пр-во приобрело 44% всех 
акций, 53% было разме
щено во Франции, 3% в 
других странах. По усло
виям концессии акционе
рам причитался 71% при
былей, Египту 15%, осно
вателям компании 10%. 
Стр-во канала было нача
то 25 апр. 1859 и заверше
но в 1869 (к открытию ка
нала композитор Дж. Вер
ди по заказу егип. хедива 
написал оперу «Аида»). 
Осн. работы на С. к. 
производились силами 
егип. феллахов, к-рых набирали при
нудительно по 60 тыс. чел. в месяц 
(при населении Египта 4 млн. чел.). 
Многие из них погибли от непосильного 
труда и эпидемий. Непомерные расходы 
на стр-во С. к. осложнили экономич. 
положение Египта. Пользуясь этим, 
брит, пр-во в 1875 купило у Исмаила-па
ши егип. долю акций С. к. В 1880 егип. 
пр-во оказалось вынужденным про
дать своё право на 15% прибылей от 
С. к. франц, банку. Египет был отстра
нён от управления С. к. и от участия в 
прибылях. Компания С. к. стала прак
тически англо-франц, предприятием. 
После оккупации в 1882 Египта англ, 
войсками С. к. стал главной брит, военно-

стратегич. базой на Бл. Востоке. В 1888 
в Стамбуле (Константинополе) была за
ключена междунар. конвенция об обеспе
чении свободы плавания по С. к., явля
ющаяся и ныне осн. междунар.-правовым 
документом, регулирующим судоходст
во по С. к. Во время 1-й (1914—18) 
и 2-й (1939—45) мировых войн фактиче
ски англ, власти регулировали судоход
ство по С. к. С 20-х гг. 20 в. егип. народ 
вёл борьбу против англ, оккупации С. к. 
Согласно англо-егип. договору 1936, 
брит, пр-во обязалось ограничить срок 
оккупации С. к. 20 годами. Движение за 
вывод англ, войск из долины Нила и зо
ны С. к. усилилось после 2-й мировой 
войны. Деятельность иностр, компании
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С. к. противоречила нац. интересам 
Египта: в 1955 компания уплатила при
былей акционерам 12,4 млрд, фр., 
Египту 1,1 млрд. фр. С егип. судов за 
пользование С. к. взимался такой же 
сбор, как и с судов иностр, гос-в; Египет 
был по существу лишён возможности 
использовать канал для связи между 
побережьем Красного м. и севером стра
ны. Компания тормозила модерниза
цию канала. Получая от эксплуатации 
С. к. огромные прибыли, она расходо
вала на работы по его совершенствованию 
крайне незначит. средства. 26 июля 
1956 егип. пр-во национализировало 
компанию С. к.; при этом оно заявило, 
что будет уважать свободу судоходства 
по С. к. в соответствии с Константино
польской конвенцией 1888; акционерам 
национализированной компании будет 
выплачена компенсация (к нач. 1963 вы
плачено 28,3 млн. егип. ф.). Правящие 
круги Великобритании, Франции и США 
попытались оказать дипломатическое 
и иное давление на Египет и добиться 
«интернационализации» канала. Во
прос обсуждался на Лондонской кон
ференции стран — пользователей С. к. 
и в Совете Безопасности ООН. Совет 
Безопасности признал суверенитет Егип
та над каналом. Империалистич. дер
жавы организовали экономич. блока
ду Египта, отозвали с С. к. своих лоц
манов, однако прибывшие из СССР, 
Польши, Югославии и нек-рых др. 
стран лоцманы помогли егип. адми
нистрации обеспечить судоходство по 
С. к. В конце окт. 1956 империалисты 
Великобритании и Франции при участии 
Израиля прибегли к прямой военной 
интервенции против Египта. Во вре

Вход в Суэцкий 
канал у Порт-Саида.
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мя англо-франко-израильской агрессии 
против Египта 1956 агрессоры повреди
ли С. к. 24 апр. 1957, после завершения 
работ по очистке С. к., движение по ка
налу возобновилось. В результате из
раильской агрессии 1967 против Египта 
и некоторых других араб, стран судоход
ство по С. к. вновь было прервано, т. к. 
зона С. к. фактически превратилась в 
линию фронта, разделяющую егип. и 
израильские войска, а в ходе октябрь
ской войны 1973 — в р-н активных воен, 
действий. Ежегодный ущерб, наносимый 
бездействием С. к. мировой экономике, 
исчислялся в 4—5 млрд. долл. В 1974, 
после отвода израильских войск из зо
ны С. к., Египет приступил к расчист
ке, восстановлению и реконструкции 
канала. 5 июня 1975 С. к. был вновь от
крыт для судоходства.

Лит.: Суэцкий канал. Сб. документов, 
М., 1957; Дементьев И. А., Суэцкий 
канал, М., 1954; Объединенная Арабская 
Республика, М., 1968, с. 212 — 19.

И. А. Дементьев. 
СУЭЦКИЙ ПЕРЕШЁЕК, полоса суши, 
соединяющая Африку и Азию и разде
ляющая Средиземное и Красное моря. 
Шир. до 112 км. Занимает зону тектонич. 
опускания. Поверхность — глинистая 
равнина, на 3. с песчаными дюнами и 
барханами. Встречаются солёные озёра 
(Большое Горькое озеро и др.). Климат 
субтропич. пустынный. С. п. пересечён 
Суэцким каналом.
суюмбАев Ахматбек Суттубаевич 
(р. 17.12.1920, с. Орто-Алаш Аламе- 
динского, ныне Кантского р-на Кирг. 
ССР), советский гос. и парт, деятель. 
Чл. КПСС с 1942. Род. в крест, семье. 
Окончил Всесоюзный заочный финан-
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сово-экономич. ин-т (1954). В 1938^ 
1939 на финанс. работе. В 1939—47 в 
Сов. Армии, участник Великой Отечеств, 
войны 1941—45. В 1947—48 на сов. ра
боте. С 1948 на руководящей работе в 
финанс. органах Кирг. ССР; в 1952—■ 
1954 нач. управления Мин-ва финансов, 
в 1954—55 зав. Иссык-Кульским обл- 
финотделом. В 1955—60 мин. финансов 
Кирг. ССР. В 1960—62 пред. Ошского 
облисполкома. С 1962 1-й секретарь Ош
ского обкома КП Киргизии (в 1963—64 
1-й секретарь Ошского сел. обкома КП 
Киргизии). С янв. 1968 пред. Сов. Мин. 
Кирг. ССР. Делегат 22—25-го съездов 
КПСС, с 1971 канд. в чл. ЦК КПСС. 
Чл. Бюро ЦК КП Киргизии. Деп. Верх. 
Совета СССР 6—9-го созывов. Награж
дён 2 орденами Ленина, 4 др. орденами, 
а также медалями.
СФАГНОВЫЕ БОЛ0ТА, обычно вер
ховые болота с почти сплошным покро
вом из мхов рода сфагнум, образующих 
сфагновый торф. С. б. часто выпуклой 
формы, т. к. сфагнумы лучше растут 
в центре болота, где слабее минерализа
ция воды. Преобладают в умеренных 
широтах лесной и лесотундровой зон. 
СФАГНУМ (Sphagnum), род сфагно
вых, или торфяных (белых), мхов. Вклю
чает 320 видов; в СССР 42 вида. Преим. 
болотные мхи, произрастающие густыми 
плотными скоплениями, образующими 
крупные подушки или сплошные ковры 
на сфагновых болотах', реже С. встреча
ются во влажных лесах. Прямостоячий 
(выс. 10—20 см) мягкий стебель с пучко
видно расположенными ветвями и од
нослойные листья С. содержат большое 
кол-во мёртвых водоносных (гиалиновых) 
клеток с порами, легко впитывающих 
воду, что обусловливает высокую влаго- 
ёмкость С. и способствует быстрому раз
витию верховых болот в местах, где по
являются эти мхи. Стебли С. ежегодно 
в нижней части отмирают (рост стебля 
продолжают верхушечные ветви), об
разуя торф. Распространены преим. 
в тундровой и лесной зонах Сев. полу
шария; в Юж. полушарии встречаются 
высоко в горах, реже на равнинах уме
ренного пояса.
СФАКС, город на вост, побережье Ту
ниса, в зал. Габес. 100 тыс. жит. (1973). 
Пром.-трансп. и адм. ц. вилайета Сфакс. 
Порт (грузооборот 3,8 млн. т в 1974), 
гл. обр. по вывозу фосфоритов. Узел 
шосс. дорог. Ж.-д. станция. Аэропорт. 
Предприятия текст., металлообр., пищ. и 
кож.-обув, пром-сти. Крупный з-д по 
произ-ву суперфосфата. ТЭС. Осн. в 9 в. 
на месте древнего г. Тапарура, известного 
в рим. эпоху. Среди памятников архи
тектуры — остатки гор. стен (с 9 в.), 
дворец Дар-Си-Али-Нури (9 в.; ныне му
зей нар. иск-ва), Большая мечеть (849). 
Новый город (севернее Старого С.) с 
1944 развивается как регулярный город- 
сад. Археол. музей.
СФАЛЕРЙТ (от греч. sphalerôs — об
манчивый), цинковая обманка, 
минерал из класса сульфидов, хим. сос
тав ZnS (67,1% Zn и 32,9% S). Изоморф
ные примеси: Fe (до 26%), Mn, Cd, Ga, 
Ge, In, Co, Hg. Богатые Fe разновид
ности наз. марматитом, бесцвет
ные и слабоокрашенные — клейофа- 
ном. Структура С.— плотнейшая кубич. 
упаковка из атомов S, в тетраэдрич. 
пустотах к-рой находятся атомы Zn. 
Гексагональная модификация ZnS наз. 
вюртцитом. Нек-рые природные С.
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представлены чередованием кубич. и 
гексагональных политипных разновид
ностей. Встречается в виде зернис
тых агрегатов, часто образует тет- 
раэдрич. или додекаэдрич. кристаллы. 
С., не содержащий примесей, бесцветен; 
окраска от коричневой до чёрной обу
словлена содержанием Fe; при малых 
кол-вах Fe зеленовато-жёлтая окраска 
связана с Cd, красная — с Мп, Си и 
Ag, с In и Т1. Блеск — алмазный. Тв. 
по минералогия, шкале 3,5—4,0; плот
ность 3900 — 4100 кг{м3. Обнаруживает 
пьезо- и пироэлектрич. свойства. С. об
разуется в гидротермальных месторож
дениях (вместе с галенитом, пиритом, 
халькопиритом, арсенопиритом, квар
цем, кальцитом, баритом, доломитом), 
а также в осадочных месторождениях. 
В зоне окисления переходит в сульфат 
цинка (госларит) и смитсонит. С.— осн. 
цинковая руда (см. Полиметаллические 
руды}. А. С. Марфунин.
«сфАтул цЗрий» («Совет края», 
«Совет страны»), контрреволюц. орган 
бессарабских помещиков и буржуазии. 
Частично С/5) сформирован на т. н. Воен- 
но-молд. съезде, а преобладающая часть 
(4/5) подобрана по личному усмотрению 
лидеров националистов. Открытие со
стоялось 21 нояб. (4 дек.) 1917. Пред. 
«С. ц.» был эсер И. К. Инкулец, вице
пред. П. Н. Халиппа; исполнит, орган — 
Совет генеральных директоров (Дирек- 
ториат); издавалась газ. «Сфатул цэ- 
рий». Осн. целью «С. ц.» была ликвида
ция власти Советов в Бессарабии и со
хранение буржуазно-помещичьего строя. 
2(15) дек. 1917 руководители «С. ц.» 
объявили Бессарабию «Молдавской на
родной республикой», а себя «верховной 
властью». Они обратились за помощью 
к западным державам, которые рассмат
ривали Бессарабию как плацдарм для 
борьбы против Советской страны. При 
содействии стран Антанты в Бессарабию 
в декабре 1917 вторглись войска коро
левской Румынии. 27 марта (9 апр.) 1918 
«С. ц.» принял решение об условном 
«присоединении» к Румынии. Сов. пр-во 
в ноте от 18 апр. 1918 указало, что пр-во 
Румынии нарушило соглашение 1918 об 
эвакуации из Бессарабии (см. Советско- 
румынские соглашения). 27 нояб. (10 дек.) 
1918 «С. ц.» объявил о присоединении 
Бессарабии к Румынии на заседании, 
в к-ром приняло участие менее 25% со
става. Часть депутатов заявила о неза
конности этого решения. Аннексия Бес
сарабии Румынией никогда не признава
лась Сов. пр-вом.

Лит.: Борьба трудящихся Молдавии про
тив интервентов и внутренней контрреволю
ции в 1917—1920 гг., Со. документов и мате
риалов, Киш., 1967; Предательская роль 
«Сфатул Цэрий», Киш., 1969.
СФАЦЕЛЯ РИ ЕВ Ы E (Sphacelariales), 
один из порядков бурых водорослей. 
14 родов, включающих ок. 50 видов. 
Обитают в морях. Слоевища кустистые, 
выс. 1—20 см, ветви цилиндрические, 
растут посредством деления крупной 
верхушечной клетки. Размножение бес
полое и половое.
СФЁКСЫ (Sphex), род семейства рою
щих ос. Дл. тела 12—30 мм. Взрослые С. 
кормятся на цветках. Личинок выкарм
ливают парализованными кузнечиками, 
сверчками, кобылками и др. Самка С. 
роет норку в земле, затем отправляется 
на охоту. Насекомых парализует уколами 
жала в грудные нервные узлы. На пер
вую жертву в норке откладывает яйцо. 

Заполнив норку пищей, оса запечаты
вает её и начинает строить новую. Пара
лизованные насекомые остаются живыми 
до 40 сут. Ок. 250 видов, распространены 
широко; в СССР ок. 50 видов. Практич. 
значение С. невелико; один из видов — S. 
aegyptiacus, обычно следуя за перелёт
ной саранчой, частично уничтожает 
этих вредных насекомых.
СФЕН (от греч. sphen — клин; назв. 
связано с формой кристаллов С.), мине
рал, титансодержащий силикат CaTiSiO5. 
См. Титанит.
СФЕНОИДЙТ (от греч. sphenoeides — 
клиновидный), воспаление основной, 
или клиновидной, пазухи (см. Придаточ
ные пазухи носа). Одна из форм синуи- 
тов.
СФЕНОФЙ ЛЛ Ы (Sphenophyllales),
порядок (или класс) вымерших членисто
стебельных растений; то же, что клино
листные. От других членистостебельных 
отличаются отсутствием сердцевинной 
полости в тонком длинном одревесневшем 
стебле и листовыми пластинками с веер
ным жилкованием. Спорангии собраны 
в гомо- и гетероспоровые стробилы, раз
нообразные по строению. С. более харак
терны для тропических флор.
СФЁРА (от греч. sphâira — шар), 1) 
замкнутая поверхность. 2) Область дей
ствия, пределы распространения чего- 
либо (например, сфера действия тяго
тения). 3) Обстановка, среда, общест
венное окружение. См. также Сфера ма
териального производства, Сфера об
служивания.
СФЁРА (матем.), замкнутая поверх
ность, все точки к-рой одинаково удале
ны от одной точки (центра С.). Отрезок, 
соединяющий центр С. с какой-либо её 
точкой (а также его длина), называется 
радиусом С. Площадь поверхности С. 
S = 4лК2, где R — радиус С. Часть 
пространства, ограниченная С. и содер
жащая её центр, называется шаром; 
объём шара V = 4/з nR3. С точки зре
ния аналитич. геометрии С. является 
центральной поверхностью 2-го порядка, 
уравнение к-рой в прямоугольной систе
ме координат имеет вид

(х — а)2 + (у — b)2 + (z — c)2 = R2, 
здесь а,Ь,с — координаты центра С. О ге
ометрии и тригонометрии на С. см. Сфе
рическая геометрия и Сферическая три
гонометрия.
СФЁРА ДЁЙСТВИЯ ТЯГОТЁНИЯ 
небесного тела, область про
странства, в к-рой тяготение данного 
тела доминирует над притяжением всех 
других небесных тел. Это понятие может 
быть уточнено в зависимости от рассмат
риваемой задачи. Так, при изучении дви
жения комет вне Солнечной системы 
С. д. т. Солнца называют область, в к-рой 
силы притяжения звёзд настолько малы 
по сравнению с силой притяжения Солн
ца, что ими можно пренебречь. При изу
чении движения комет, других малых 
тел, а также космических зондов внут
ри Солнечной системы рассматривают 
С. д. т. планет. Если такое тело нахо
дится внутри С. д. т. какой-либо плане
ты, то его движение целесообразно изу
чать в системе координат, связанной с 
этой планетой; притягивающее же дей
ствие Солнца учитывать как возмуще
ние (см. Небесная механика). При на
хождении С. д. т. планеты притяжением 
всех других планет пренебрегают.

С. д. т. планеты определяется следую
щим образом. Если R есть ускорение, 
сообщаемое нек-рому телу Солнцем в его 
гелиоцентрическом (отнесённом к центру 
Солнца) движении, a F — возмущаю
щее ускорение со стороны планеты; ес
ли, с другой стороны, Ri есть ускоре
ние, сообщаемое телу планетой в её пла- 
нетоцентрич. движении, a F± — возму
щающее ускорение, вносимое в это дви
жение притяжением Солнца, то С. д. т. 
планеты является область, в к-рой выпол
няется неравенство: Ft/Ri<F/R. За пре
делами этой области выгоднее за основу 
принимать гелиоцентрич. движение. 
С. д. т. планет ограничены поверхностя
ми, по форме близкими к сфероиду, 
центр к-рого совпадает с центром планеты, 
а полярная ось направлена к Солнцу. 
Полярный радиус рр и экваториальный 
радиус ре этого сфероида определяют
ся формулами:

РР = Ту~т2/2; ре = гу~т2, 
где г — радиус-вектор планеты, а т — её 
масса в долях массы Солнца. Т. к. 
ре = 1,15 рр, а г меняется очень мало, 
то практически за С. д. т. планеты при
нимают планетоцентрич. сферу с ра
диусом

5/-----ур = а у nF, 

где а — большая полуось орбиты пла
неты.

Величины р, выраженные в астроно
мии. единицах, приведены в таблице.

Сферы действия тяготения 
планет

Планеты р, а.е. Планеты р, а.е.

Меркурий . . 0,001 Юпитер . . . 0,322
Венера .... 0,004 Сатурн . . . 0,364
Земля .... 0,006 Уран .... 0,346
Марс............... 0,004 Нептун . . . 0,580

Для Плутона р = 0,22, но вследствие 
значительного изменения радиуса-векто
ра г радиус С. д. т. колеблется от 0,18 до 
0,30 а. е.

При анализе движения космич. аппа
ратов, направляемых к Луне, исполь
зуют понятие С. д. т. Луны, определяе
мое аналогичным образом. При этом 
сопоставляется действие на космич. аппа
рат со стороны Луны и Земли. Величина 
р для С. д. т. Луны приближённо равна 
66 тыс. км.

Лит. см. при ст. Небесная механика. 
СФЁРА МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗ
ВОДСТВА, включает совокупность 
отраслей материального производства, 
в к-рых создаются материальные блага, 
удовлетворяющие определённые потреб
ности человека, личные или обществен
ные. Различия между С. м. п. и непро
изводственной сферой носят принци
пиальный характер. Чёткое отграничение 
отраслей С. м. п. от других видов дея
тельности необходимо для правильного 
определения объёма совокупного обще
ственного продукта и национального 
дохода.

Нац. доход производится в отраслях 
материального произ-ва. В социали
стических странах нац. доход исчис
ляется на основе данных о произ-ве в от
раслях С. м. п. Расходы по содержанию 
непроизводств. сферы формируются за 
счёт прибавочного продукта, созданно-
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го трудом работников С. м. п.^ во-пер
вых, через гос. бюджет (напр., для та
ких видов деятельности, как просвеще
ние, здравоохранение и управление); 
во-вторых, за счёт личных доходов тру
дящихся, к-рые в обмен на часть своего 
дохода получают особую потребитель
ную стоимость — услугу.

Труд работников, занятых в С. м. п., 
является производительным трудом.

Советская статистика в состав С. м. п. 
включает пром-сть, с. х-во и лесное х-во, 
строительство, транспорт и связь (по об
служиванию материального произ-ва), 
торговлю и обществ, питание, материаль- 
но-технич. снабжение и сбыт, заготовки 
и пр. отрасли материального произ-ва 
(издат. дело, киностудии, предприятия 
звукозаписи, проектные орг-ции, заго
товка металлолома и утильсырья, заго
товка дикорастущих растений, плодов, 
грибов, семян, трав и их первичная об
работка, охотничье х-во).

В других социалистических стра
нах классификация отраслей С. м. п. 
имеет нек-рые особенности. В основном 
они связаны с отнесением к материаль
ному произ-ву таких видов деятельно
сти, к-рые для потребителей являются 
услугой, но обладают характерными 
чертами производит. труда. Так, в 
нек-рых социалистич. странах к С. м. п. 
относят не только грузовой, но и пасс, 
транспорт, а также связь по обслужи
ванию населения. Поэтому для сопоста
вимости данных о произ-ве, исходя из 
практических соображений, Классифи
кация отраслей народного хозяйства 
стран — членов СЭВ, принятая в 1966, 
включает в материальное производство 
также пассажирский транспорт и связь 
в целом.

Особое место занимает наука, к-рая 
в условиях научно-технической револю
ции становится важнейшим производств, 
фактором, непосредственной произво
дит. силой. Науч, деятельность — сфе
ра духовной деятельности, однако осн. 
её достижения внедряются в произ-во, 
изменяя качественно и количественно 
состав средств произ-ва, обеспечивая тем 
самым рост производит, сил общества. 
К С. м. п. относится лишь часть науч, 
деятельности, труд работников к-рой 
непосредственно воплощается в мате
риальных благах: конструкторские и 
проектные орг-ции, комплексные и от
раслевые станции с. х-ва, эксперимен
тальные и опытно-производств. станции 
при науч, учреждениях, выпускающих 
товарную продукцию, опытные пром, 
предприятия, а также ряд науч, учреж
дений, непосредственно обслуживающих 
произв. деятельность. Они распределе
ны по соответствующим отраслям С. м. п., 
напр. биостанции и биолаборатории, 
обслуживающие сельское хозяйство, лес
ные почвенные лаборатории, проектные 
и изыскательские орг-ции по обслу
живанию строительства, организации по 
глубокому разведочному бурению на 
нефть и газ.

Бурж, экономич. наука не проводит 
разграничений между С. м. п. и непро- 
изводств. сферой. Поэтому в капи
талистических странах нац. 
доход исчисляется как сумма доходов 
населения, полученная в обеих сферах 
деятельности, причём производительным 
считается труд военнослужащих, по
лицейских, правительств, чиновников, 
деятельность религ. орг-ций. Такая 
классификация позволяет скрывать 
8* 331 

эксплуататорский характер социальной 
структуры общества.

Состав отраслей в нар. х-ве не явля
ется постоянным. Развитие материаль
ного произ-ва, технич. прогресса и об
ществ. разделения труда приводит к об
разованию новых отраслей нар. х-ва, к из
менению соотношений между С. м. п. 
и непроизводств. сферой.

Лит.: Маркс К., Теории прибавочной 
стоимости (IV том «Капитала»), Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 26, ч. 1; 
Кваша Я. Б., О границах материального 
производства, «Уч. зап. по статистике», 
1961, т. 6; M е д в е д е в В. А., Обществен
ное производство и сфера услуг, М., 1968; 
Гурьев В. И., Классификация отраслей 
народного хозяйства СССР, М., 1971.

л , Ю. Л. Селиванов.
СФЁРА ОБСЛУЖИВАНИЯ, совокуп- 
ность отраслей народного хозяйства, 
продукция которых выступает в виде 
определённой целесообразной деятельно
сти (услуг).

С. о., согласно делению, принятому 
в планировании и статистике СССР, 
включает торговлю, общественное пи
тание и отрасли непроизводственной 
сферы (за исключением отраслей науки, 
научного обслуживания и управления). 
Часть услуг население получает в поряд
ке заказов у отд. граждан. С. о. в СССР 
составляет примерно Vio часть общего 
нац. произ-ва материальных благ и ус
луг (в 1973 соответственно 89,9 млрд, 
руб. и 850,2 млрд. руб.). Доля С. о. 
в общем фонде потребления населени
ем СССР материальных благ и услуг 
возросла с 29,6% в 1960 до 33,7% в 
1974, а занятых (в общем количестве 
занятых в нар. х-ве) — с 17,1% в 1960 
до 23,7% в 1974. Значит, рост С. о. 
объясняется структурными сдвигами 
в составе обществ, потребностей. По ме
ре роста материального и культурного 
уровня жизни народа потребности в ус
лугах образования, культуры, здравоох
ранения растут относительно быстрее 
совокупности остальных потребностей 
населения в силу действия объективно
го экономич. закона возвышения потреб
ностей (см. Возвышения потребностей 
закон). Увеличивается и доля расходов 
на платные услуги в потребительских 
затратах населения. По мере повышения 
уровня экономич. развития страны на 
долю С. о. приходится возрастающая 
часть ресурсов общества, продукция её 
играет всё более значит, роль в потребле
нии населения. С. о. растёт во всех со
циалистических странах. Та же тенден
ция характерна и для развитых ка
питалистич. стран. Так, в США в 1950 
на долю услуг приходилось 30,4% вало
вого национального продукта, в 1960 — 
37,2%, в 1973 — 41,9%.

Лит.: РутгайзерВ. М., Сфера обслу
живания — какой ей быть?, М., 1971; США: 
сфера услуг в экономике, М., 1971; Теорети
ческие проблемы услуг и непроизводствен
ной сферы при социализме, М., 1972; Прав
дин Д. И., Непроизводственная сфера: 
эффективность и стимулирование, М., 1973.

В. М. Рутгайзер. 
СФЁРА РАССЁЯНИЯ , внешний слой 
атмосферы, из к-рого происходит ус
кользание (рассеяние) атмосферных 
частиц в космич. пространство; то же, 
что экзосфера.
СФЕРЙЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ, один 
из типов аберраций оптических систем', 
проявляется в несовпадении фокусов 
для лучей света, проходящих через осе
симметрическую оптич. систему (линзу, 
объектив) на разных расстояниях от оп-
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тической оси этой системы (рис.). Фо
кус параксиального пучка лучей, к-рый 
проходит через центр, зону системы 
hohi, располагается в гауссовой 
плоскости Oh; фокусы пучков лу
чей, проходящих через другие кольце
вые зоны (hih2, h2h3 и т. д.), находятся 
ближе гауссовой плоскости для соби
рающих (положительных) систем и даль
ше для рассеивающих (отрицательных) 
систем. Вследствие С. а. изображение, 
даваемое параллельным пучком лучей, 
будет на экране, перпендикулярном оси 
в точке О, иметь вид не точки, а кружка 
с ярким ядром и ослабевающим по яр
кости ореолом. При перемещении экрана 
вдоль оптич. оси размеры этого круж
ка рассеяния и распределение

Сферическая аберрация положительной 
(собирающей) линзы.

в нём освещён н ост и меняются. Для 
нек-рого положения экрана кружок рас
сеяния имеет минимальные размеры 
(примерно в 4 раза меньше, чем в гауссо
вой плоскости). Различают продольную и 
поперечную С. а. Первая измеряется 
длиной отрезка Oôs', отсчитанной от 
гауссовой плоскости до фокуса лучей, 
прошедших через крайнюю зону оптич. 
системы (h4h5 на рис.); поперечная
С. а.— радиусом кружка рассеяния 
OÔz' в гауссовой плоскости, определяе
мым лучами, идущими от крайней зоны 
h4h5. Т. к. для собирающих линз Oôs'< 0, 
а для рассеивающих Oôs'>0, то спец, 
подбором линз в оптич. системе можно 
почти полностью устранить С. а. У оди
ночных линз со сферич. поверхностями 
С. а. можно уменьшить, выбирая опти
мальное соотношение радиусов кри
визны этих поверхностей. При преломле
ния показателе материала линзы 
п = 1,5 С. а. минимальна, если отно
шение радиусов равно Уб- Уменьшить 
С. а. можно, используя оптич. элементы 
с асферич. поверхностями (напр., пара
болическими).

Лит.: Тудоровский А. Н., Теория 
оптических приборов, ч. 1, М.— Л., 1948; 
Русинов M. М., Техническая оптика, 
М.— Л., 1961; Волосов Д. С., Фото
графическая оптика, М., 1971.

Л. Н. Капорский. 
СФЕРЙЧЕСКАЯ АСТРОНОМИЯ, раз
дел астрометрии, разрабатывающий ма- 
тематич. методы решения задач, связан
ных с изучением видимого расположения 
и движения светил (звёзд, Солнца, Луны, 
планет, искусственных небесных тел 
и др.) на небесной сфере. Широко при
меняется в различных областях астро
номии. С. а. возникла в глубокой древ
ности и явилась первым шагом на пути 
изучения астрономия, явлений.

Основным понятием С. а. является 
небесная сфера. Каждое направление 
на небесное светило в пространстве изоб
ражается на сфере точкой, а плоскость — 
большим кругом. Применение небесной 
сферы позволяет значительно упростить 
математич. соотношения между направ-
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лениями на небесные светила, сводя 
сложные пространственные представле
ния к более простым фигурам на поверх
ности сферы; с этим связано и само 
название «С. а.».

Для изучения взаиморасположения и 
движения точек по небесной сфере на 
ней устанавливают системы координат. 
В С. а. употребляются горизонтальная, 
две экваториальные и эклиптическая 
системы координат (см. Небесные коор
динаты}. Установление связи между 
различными системами координат про
изводится с помощью формул сфериче
ской тригонометрии. Поскольку С. а. 
изучает явления, связанные с видимым 
суточным вращением небесного свода 
(т. е. видимые движения светил, обуслов
ленные вращением Земли), небесной сфе
ре придают вращение вокруг оси мира 
с В. на 3. с угловой скоростью, равной 
скорости вращения Земли. Такая кине- 
матич. модель почти точно воспроизво
дит картину, к-рая наблюдается на небе 
с вращающейся Земли. Общие соотноше
ния между горизонтальными и эквато
риальными координатами дают возмож
ность определить время и азимут восхода 
и захода небесных светил, моменты их 
кульминации, элонгации, положение све
тил в заданные моменты времени и др. 
Одной из задач С. а. является определе
ние условий, при к-рых две соответствую
щим образом выбранные звезды нахо
дятся на одинаковой высоте. Эта зада
ча имеет значение для определения гео
графических координат точек земной по
верхности из астрономических наблю
дений.

Измерение времени. Одной 
из важных задач С. а. является установ
ление теоретич. основ астрономии, систе
мы счёта времени. В С. а. рассматрива
ются единицы времени и связь между 
ними. В основу измерения времени поло
жены естественные периодич. явления — 
вращение Земли вокруг своей оси и обра
щение Земли вокруг Солнца. Вращение 
определяет, в зависимости от выбранной 
на небесной сфере основной точки (точка 
весеннего равноденствия, Солнце), звёзд
ные или солнечные сутки. При отсчёте 
звёздных суток принимают во внима
ние, что точка весеннего равноденствия 
вследствие прецессии и нутации не со
храняет постоянного положения на не
бесной сфере, а перемещается поступа
тельно, совершая одновременно колеба
ния относительно среднего положения. 
Для счёта солнечных суток вводят поня
тие среднего Солнца — фиктивной точки, 
равномерно движущейся по экватору со
гласованно со сложным видимым дви
жением истинного Солнца по эклиптике. 
Обращение Земли вокруг Солнца опреде
ляет тропич. год, величина к-рого, соот
ветствующая периоду смены времён года, 
лежит в основе календаря. Т. к. тропич. 
год не содержит целого числа средних 
суток, то изменением величины кален
дарного года (365 или 366 дней) добива
ются того, чтобы его средняя продолжи
тельность за большой промежуток вре
мени равнялась бы продолжительности 
тропич. года. В астрономии счёт времени 
ведётся непосредственно в тропич. годах, 
в календарных годах со средней продол
жительностью 365, 25 суток или последо
вательным счётом дней (т. н. юлианский 
период}.

Координаты небесных светил, полу
чаемые непосредственно из наблюдений, 
искажены в результате действия ряда
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факторов. Прежде всего сами координат
ные оси, связанные с осью вращения 
Земли и направленные на точку весен
него равноденствия, не сохраняют по
стоянного направления, а вращаются 
вследствие прецессии и нутации. Из-за 
аберрации небесные светила видны на не
бесной сфере несколько смещёнными 
с тех мест, где они были бы в случае 
неподвижности Земли. Результаты на
блюдений искажаются также вследствие 
рефракции', необходимо учитывать при 
обработке наблюдений и влияние парал
лакса. Для освобождения наблюдаемых 
мест небесных светил от перечисленных 
искажений и определения их в одной для 
всех наблюдений системе координат (в ка
честве такой системы выбирают коорди
натную систему, связанную с положе
нием оси вращения Земли, и точки ве
сеннего равноденствия в нек-рый фикси
рованный момент, напр. 1900.0 или 
1950.0; см. Среднее место звезды} воз
никает необходимость в редукциях (вве
дении поправок) координат светил, учи
тывающих влияние прецессии, нутации, 
аберрации, параллакса и рефракции. 
Специальные «редукционные величины» 
для учёта влияния прецессии, нутации 
и аберрации, а также другие величины, 
необходимые для, обработки астрономия, 
наблюдений, публикуются в астрономия, 
ежегодниках.

Прецессия и нутация. 
Вследствие прецессии ось Земли медлен
но (с периодом ок. 26 000 лет) изменяет 
своё направление, описывая поверхность 
конуса. На это движение земной оси 
накладываются нутационные колебания 
(см. Нутация}. Весьма медленно изме
няет своё положение в пространстве так
же и плоскость эклиптики, с чем связано 
перемещение точки весеннего равноденст
вия, служащей начальной точкой отсчёта 
в ряде систем небесных координат. В ре
зультате изменяются координаты светил 
в экваториальной и эклиптической систе
мах небесных координат.

Аберрация. Видимые положения 
звёзд на небесной сфере отличаются от их 
истинных положений вследствие аберра
ции света, происходящей в результате 
того, что наблюдатель и небесное светило 
движутся друг относительно друга. Так, 
при наблюдениях звёзд принимается 
в расчёт движение наблюдателя вследст
вие обращения Земли вокруг Солнца (го
дичная аберрация) и вследствие её вра
щения (суточная аберрация). При наблю
дениях искусственных спутников Зем
ли вычисляют также аберрацию, обус
ловленную движением спутника вокруг 
Земли.

Параллакс. Поскольку наблюда
тель перемещается в пространстве из-за 
вращения Земли и обращения её вокруг 
Солнца, меняются и направления на не
бесные светила. Для получения сравни
мых величин результаты наблюдений 
приводятся в первом случае (при наблю
дении тел Солнечной системы) к центру 
Земли, а во втором случае (при наблюде
нии звёзд) — к центру Солнечной систе
мы, т. е. к Солнцу. Величина параллак
тического смещения зависит от расстоя
ния до небесного светила.

Рефракция. Вследствие прелом
ления света небесных светил в земной 
атмосфере светила кажутся смещёнными 
в направлении зенита. Величина смеще
ния зависит от показателя преломления 
воздуха (от темп-ры, давления и др.) 
и зенитного расстояния светила. При наб-
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людениях близких небесных светил (осо
бенно для искусственных спутников 
Земли) принимают во внимание также 
смещения вследствие рефракционного 
параллакса, обусловленные неодинако
вым влиянием рефракции на небесные 
светила, находящиеся в одном направле
нии от земного наблюдателя, но на раз
ных расстояниях от него.

Результаты наблюдений небесных све
тил могут быть использованы для прак
тич. целей — определения география, 
координат, азимутов и времени, а также 
для теоретич. исследований и других 
целей — лишь после освобождения их 
от влияния всех перечисленных искажаю
щих факторов. Для вычисления соответст
вующих редукций пользуются т. н. астро
номия. постоянными, т. е. численными 
характеристиками описанных явлений. 
Определение астрономия. постоянных 
из данных астрономия, наблюдений явля
ется задачей, связывающей С. а. с фун
даментальной астрометрией и небесной 
механикой, а также с изучением строения 
Земли. С. а. имеет широкое и непосредст
венное применение в практич. астроно
мии. В предмет С. а. также входят вопро
сы, связанные с определением координат 
на поверхности тел Солнечной системы, 
в частности на поверхности Луны, тре
бующие учёта либрации Луны. Послед
няя проблема стала особенно актуальной 
с началом эры межпланетных перелётов 
и высадкой космонавтов на Луну. Кроме 
того, в С. а. изучаются способы вычисле
ния солнечных и лунных затмений, 
а также других аналогичных явлений 
(покрытий звёзд Луной, прохождений 
планет по диску Солнца и т. п.).

Лит.: Б л а ж к о С. Н., Курс сферической 
астрономии, 2 изд., М., 1954; Редукционные 
вычисления в астрономии, в кн.: Астрономи
ческий ежегодник СССР на 1941 г., М.— Л., 
1940 (Приложение, с. 379—432); Каза
ков С. А., Курс сферической астрономии, 
2 изд., М.— Л., 1940; Куликов К. А., 
Курс сферической астрономии, М., 1969; 
Загребин Д. В., Введение в астромет
рию, М.— Л., 1966; NewcombS., A com
pendium of spherical astronomy..., N. Y.— L., 
1906; Chauvenet W., A manual of sphe
rical and practical astronomy..., 5 ed., v. 1, 
Phil., 1891.
СФЕРЙЧЕСКАЯ ГЕОМЁТРИЯ, мате- 
магическая дисциплина, изучающая гео
метрия. образы, находящиеся на сфере, 
подобно тому как планиметрия изучает 
геометрия, образы, находящиеся на пло
скости.

Всякая плоскость, пересекающая сфе
ру, даёт в сечении нек-рую окружность; 
если секущая плоскость проходит через 
центр О сферы, то в сечении получается 
т. н. большой круг. Через каж
дые две точки А и В на сфере (рис., /), 
кроме случая диаметрально противопо
ложных точек, можно провести единст
венный большой круг. Большие круги 
сферы являются её геодезия, линиями 
и поэтому в С. г. играют роль, аналогич
ную роли прямых в планиметрии. Однако 
в то время как любой отрезок прямой
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является кратчайшим между его конца
ми, дуга большого круга на сфере будет 
кратчайшей лишь в случае, когда она 
короче дополнительной дуги. Во многих 
других отношениях С. г. также отлична 
от планиметрии; так, напр., в С. г. не су
ществует параллельных геодезических: 
два больших круга всегда пересекаются, 
и притом в двух точках.

Длину отрезка АВ на сфере, т. е. дугу 
АтВ (рис., 7) большого круга, измеряют 
соответствующим пропорциональным ей 
центральным углом АОВ. Угол АВС 
(рис., 2), образованный на сфере дугами 
двух больших кругов, измеряют углом 
А'ВС' между касательными к соответст
вующим дугам в точке пересечения В 
или двугранным углом, образованным 
плоскостями ОВА и ОВС.

При пересечении двух больших кругов 
на сфере образуется четыре сфериче
ских двуугольника (рис., 3). 
Сферич. двуугольник определяется зада
нием своего угла. Площадь сферического 
двуугольника определяется по формуле: 
S = 2R 2А, где R — радиус сферы, 
А — угол двуугольника, выраженный 
в радианах.

Три больших круга, не пересекающих
ся в одной паре диаметрально противо
положных точек, образуют на сфере во
семь сферических треуголь
ников (рис., 4); зная элементы (углы 
и стороны) одного из них, легко опреде
лить элементы всех остальных. Поэтому 
обычно рассматривают соотношения 
между элементами лишь одного треуголь
ника, притом того, все стороны к-рого 
меньше половины большого круга (такие 
треугольники наз. эйлеровыми). Стороны 
<7, Ь, с сферич. треугольника измеря
ются плоскими углами трёхгранного угла 
О АВС (рис., 5), углы А, В, С треуголь
ника — двугранными углами того же 
трёхгранного угла. Свойства сферич. тре
угольников во многом отличаются от 
свойств треугольников на плоскости 
(прямолинейных треугольников). Так, 
к известным трём случаям равенства пря
молинейных треугольников для треуголь
ников на сфере добавляется ещё четвёр
тый: два треугольника равны, если рав
ны их соответствующие углы (на сфере 
не существует подобных треугольников).

Равными треугольниками считаются 
те, к-рые могут быть совмещены после 
передвижения по сфере. Отсюда следует, 
что равные сферич. треугольники имеют 
равные элементы и одинаковую ориента
цию. Треугольники, имеющие равные 
элементы и различную ориентацию, наз. 
симметричными; таковы, напр., треуголь
ники АС'С и ВСС' на рис., 6.

Во всяком сферич. треугольнике (эйле
ровом) каждая сторона меньше суммы 
и больше разности двух других; сумма 
всех сторон всегда меньше 2л. Сумма 
углов сферич. треугольника всегда мень
ше Зл и больше л. Разность s — л = 
= Е, где s — сумма углов сферич. 
треугольника, наз. сферическим 
избытком. Площадь сферич. тре
угольника определяется по формуле: 
S = R2e, где R — радиус сферы. О 
соотношении между углами и сторонами 
сферич. треугольника см. Сферическая 
тригонометрия.

Положение каждой точки на сфере 
вполне определяется заданием двух чи
сел: эти числа (координаты) можно опре
делить, напр., след, образом. Фиксиру
ются (рис., 7) нек-рый большой круг 
QQ' (экватор), одна из двух то

чек пересечения диаметра РР' сферы, 
перпендикулярного к плоскости эквато
ра, с поверхностью сферы, напр. Р (п о- 
л ю с), и один из больших полукругов 
PAP', выходящих из полюса (нуле
вой меридиан). Большие полу
круги сферы, выходящие из Р, назы
ваются меридианами, малые её 
круги, параллельные экватору,— п а- 
раллелями. В качестве одной из 
координат точки М на сфере принимается 
угол 0 = РОМ (полярное рас
стояние), в качестве второй — угол 
Ф = AON между нулевым меридианом 
и меридианом, проходящим через точ
ку М (долгота, отсчитываемая про
тив часовой стрелки).

Введение координат на сфере позво
ляет проводить исследование сферич. фи
гур аналитич. методами геометрии. Так, 
два ур-ния

0 = /7О, <P = g(t)
или одно ур-ние

F (0, ср) = О
между координатами 0 и ф определяют 
нек-рую линию на сфере. Длина L дуги 
М1М.2 этой линии вычисляется по формуле 

где 71 и t2 — значения параметра t, со
ответствующие концам Mi и М2 дуги 
MiM2 (рис., 8).

Лит.: Степанов H. Н., Сферическая 
тригонометрия, 2 изд., Л.— М., 1948; Энци
клопедия элементарной математики, кн. 4, 
Геометрия, М., 1963.
СФЕРЙЧЕСКАЯ ТРИГОНОМЁТРИЯ,
математическая дисциплина, изучающая
зависимости между уг
лами и сторонами сфе
рич. треугольников (см. 
Сферическая геомет
рия). Пусть А, Б, 
С — углы и а, Ь, с — 
противолежащие им 
стороны сферического 
треугольника АВС (см.
рис.). Углы и стороны сферич. треуголь
ника связаны след, основными форму
лами С. т.:

sin а — sin fe _sin c 
sin Л sin В sin С ’ (1)

cos a — cos b cos c + sin b sin c cos Л, (2) 
cos Л = — cos В cos С + sin В sin С cos a, (2i) 
sin a cos В = cos b sin c — sin b cos c cos A, (3) 

sin A cos b = cos В sin C +
+ sin В cos C cos a; (3i)

в этих формулах стороны a, b, с изме
ряются соответствующими центральными 
углами, длины этих сторон равны соот
ветственно aR, bR, cR, где R — радиус 
сферы. Меняя обозначения углов (и сто
рон) по правилу круговой перестановки: 
А В -+ С -> А (а -> b -> с -> а), мож
но написать другие формулы С. т., ана
логичные указанным. Формулы С. т. по
зволяют по любым трём элементам сфе
рич. треугольника определить три осталь
ные (решить треугольник).

Для прямоугольных сферич. треуголь
ников (Л = 90°, а — гипотенуза, Ь, с — 
катеты) формулы С. т. упрощаются, 
напр.:

sin b = sin a sin В, (1')
cos a — cos b cos с, (2')

sin a cos В = cos b sin c. (3')
Для получения формул, связывающих 

элементы прямоугольного сферич. тре

угольника, можно пользоваться след, 
мнемонич. правилом (правилом 
Непера): если заменить катеты пря
моугольного сферич. треугольника их 
дополнениями и расположить элементы 
треугольника (исключая прямой угол Л) 
по кругу в том порядке, в каком они 
находятся в треугольнике (т. е. след, об
разом: В, а, С, 90° — Ь, 90° — с), то 
косинус каждого элемента равен произ
ведению синусов неприлежащих элемен
тов, напр.,

cos а = sin (90° — с) sin (90° — b) 
или, после преобразования,

cos а = cos b cos с (формула 2')-
При решении задач удобны след, 

формулы Деламбра, связы
вающие все шесть элементов сферич. тре
угольника:
11 11sin — a cos — (В — С) - sin—A sin-|-

11 11sin — a sin —(В — С) = cos — A sin —(7? — с),

cos-i- a cosy (B + C)= sinA cos l(7? + c),

11 11cos — a sin-y (B-\-C) = cos~y & cos ~ “ c)-
При решении многих задач сферич. 

астрономии, в зависимости от требуемой 
точности, часто оказывается достаточным 
использование приближённых формул: 
для малых сферич. треугольников 
(т. е. таких, стороны к-рых малы по срав
нению с радиусом сферы) можно пользо
ваться формулами плоской тригономет
рии; для узких сферич. треугольни
ков (т. е. таких, у к-рых одна сторона, 
напр. д, мала по сравнению с другими) 
применяют след, формулы:

л« е_ф2_в, (1”)
sin с

a cos В æ с —Ь (3")
или более точные формулы:

g sin В J a2 sin 2В cos с (!"') 
sin с 2 sin2 с ’

В., r i g2 sin2B 
2 tg c

C. t. возникла значительно раньше 
плоской тригонометрии. Свойства прямо
угольных сферич. треугольников, выра
жаемые формулами (1') — (3'), и раз
личные случаи их решения были извест
ны ещё греч. учёным Менелаю (1 в.) 
и Птолемею (2 в.). Решение косоуголь
ных сферич. треугольников греч. учёные 
сводили к решению прямоугольных. 
Азерб. учёный Насирэддин Туси (13 в.) 
систематически рассмотрел все случаи 
решения косоугольных сферич. треуголь
ников, впервые указав решение в двух 
труднейших случаях. Основные форму
лы косоугольных сферич. треугольников 
были найдены араб, учёным Абу-ль- 
Вефа (10 в.) [формула (1)], нем. мате
матиком И. Региомонтаном (сер. 15 в.) 
[формулы типа (2)], франц, математи
ком Ф. Виетом (2-я пол. 16 в.) [фор
мулы типа (21) ] и Л. Эйлером (Россия, 
18 в.) [формулы типа (3) и (3,)]. Эйлер 
(1753 и 1779) дал всю систему формул 
С. т. Отдельные удобные для практики 
формулы С. т. были установлены шотл. 
математиком Дж. Непером (кон. 16 — 
нач. 17 вв.), англ, математиком Г. Бриг
сом (кон. 16 — нач. 17 вв.), рус. астро-
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номом А. И. Лекселем (2-я пол. 18 в.), 
франц, астрономом Ж. Деламбром (кон. 
18 — нач. 19 вв.) и др.

Лит. см. при ст. Сферическая геометрия. 
СФЕРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ 
точки М, три числа г, 0, ср, к-рые 
определяются следующим образом. Через 
фиксированную точку О (рис.) прово
дятся три взаимно 
оси Ох, Оу, Oz. 
Число г равно рас
стоянию от точки О 
до точки М, 0 пред
ставляет собой угол 
между вектором 
ОМ и положитель
ным направлением 
оси Oz, ф — угол, 
на к-рый надо по
вернуть против ча
совой стрелки положительную полу
ось Ох до совпадения с вектором ON 
(N — проекция точки М на плоскость 
хОу). С. к. точки М зависят, т. о., от вы
бора точки О и трёх осей Ох, Оу, Oz. 
Связь С. к. с прямоугольными декарто
выми координатами устанавливается 
следующими формулами:

X — r sin 0 cos ф, у = r sin 0 sin ф, 
z = r cos 0.

С. к. имеют большое применение в мате
матике и её приложениях к физике и тех
нике.
СФЕРЙЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ , специ
альные функции, применяемые для изу
чения физич. явлений в пространствен
ных областях, ограниченных сферич. по
верхностями, и для решения физических 
задач, обладающих сферич. симметрией. 
С. ф. являются решениями дифферен
циального уравнения

Г д2 , д , 1 д2 ,
dt~ Э9 sin2 6 дХ2

+ Z(Z + 1)1 У(0, ф)-0,

получающегося при разделении перемен
ных в Лапласа уравнении в сферич. коор
динатах г, 0, ф. Общий вид решения:

у;(0, <₽)=У' «mym(0, ф)=

= V/ ö,nPW(cos 0)
= I I

m
где am — постоянные, P (cos 0) — 
присоединённые функции Лежандра сте
пени Z и порядка т, определяемые ра
венством:

р"‘(х) = (1-х2)т/2

где Рп — Лежандра многочлены.
С. ф. можно рассматривать как функ

ции на поверхности единичной сферы. 
Функции

у"1 (0 } = f(2i+l)(/-m)! 1-/2уП.(е )
[ 4л(1+т)! J

образуют полную ортонормированную си
стему на сфере, играющую ту же роль 
в разложении функций на сфере, что 
тригонометрич. система функций {e im(p} 
на окружности. Функции на сфере, 
не зависящие от координаты ф, разла
гаются по зональным С. ф.:

У° (0,ф) = Ц(2/+ 1)/4л P, (COS 0):

С. ф. степени Z
m т

Y (0, ф) = У/М)

при вращениях сферы линейно преобра
зуются по формуле:

Yn(q-'M)= У" t (q)Y™(M) (1) 
Z ^àm = — l пт I

(q~lM —точка, в к-рую переходит точ
ка М сферы при вращении Q-1). Коэф
фициенты ^п(<7) являются матричными 
элементами неприводимого унитарного 
представления веса Z группы вращения 
сферы. Их наз. также обобщёнными 
С. ф. Обобщённые С. ф. применяются 
при разложении векторных и тензорных 
полей на единичной сфере, решении 
нек-рых задач теории упругости и т. д.

С формулой (1) связана теорема сло
жения для зональных С. ф.:

Pi (cos у) = у1 Рт (cos 0) X 
*~т = -1 I

ХР ™ (cos 0) eim (ф — ф'),

где 
cos y=cos 0 cos 0' + sin 0 sin 0'cos (ф—ф'), 
у — сферич. расстояние точки (0, ф) 
ОТ ТОЧКИ (О', ф')-

Характерным примером многочисл. 
приложений С. ф. к вопросам матема
тич. физики и механики является приме
нение их в теории потенциала. Пусть 
о = о(0, ф) — поверхностная плот
ность распределения массы по сфере 
радиуса R с центром в начале коорди
нат; если о можно разложить в ряд 
С. ф. » у" (0> <₽)> сходящийся рав
номерно на поверхности сферы, то по
тенциал, соответствующий этому распре
делению масс, в каждой точке (г, 0, ф), 
внешней относительно данной сферы, 
равен 

4л Rn+2 Yn (0, Ф),2п + 1 rn+1

а в каждой точке, внутренней по отноше
нию к сфере, равен

^^У„(0,Ф).

Общий член каждого из этих двух рядов 
представляет собой шаровую функцию 
соответственно степени п — 1 и п.

С. ф. были введены А. Лежандром 
и П. Лапласом в кон. 18 в.

Лит.: Бейтмен Г., Э р д е й и А., 
Высшие трансцендентные функции, пер. 
с англ., т. 1 — 2, М., 1973; Никифо
ров А. Ф., Уваров В. Б., Основы тео
рии специальных функций, М., 1974; Гоб
сон Е. В., Теория сферических и эллипсо
идальных функций, пер. с англ., М., 1952; 
Lense J., Kugelfunktionen, 2 Aufl., Lpz., 
1954.
СФЕРЙЧЕСКИЙ ИЗБЫТОК, превы
шение суммы углов сферического тре
угольника сверх 180°, т. е. сверх суммы 
углов прямолинейного треугольника 
на плоскости. Сумма углов треугольни
ка, образованного тремя геодезическими 
линиями на поверхности с положитель
ной кривизной, т. е. на выпуклой поверх
ности, всегда больше двух прямых и 
равна

л+ J \lCdS, 

где К — полная кривизна поверхности, 
a dS — элемент её площади. С. и. тре

угольника, образованного большими кру
гами на сфере (шаре) с радиусом R, 
равен 

где 5 — площадь треугольника. Для не
больших треугольников на поверхности 
земного шара с двумя сторонами a, b 
и углом С между ними величина е, вы
раженная в секундах дуги, равна

,г 206 265 i .
е “—2R2 fl&sinC'

СФЕРЙЧЕСКИЙ МАЯТНИК , мате
риальная точка, движущаяся под дейст
вием силы тяжести по гладкой сферич. 
поверхности, в частности по полусфере, 
обращённой выпуклостью вниз. См. 
Маятник.
СФЕРЙЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК, 
геометрическая фигура, образованная ду
гами трёх больших кругов, соединяющих 
попарно три к.-н. точки на сфере. 
О свойствах С. т. и соотношениях между 
его элементами (углами и сторонами) см. 
в статьях Сферическая геометрия, Сфери
ческая тригонометрия.
СФЕРЙЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЁНИЕ 
поверхности S, непрерывное ото
бражение S на сферу Р единичного ра
диуса, определяемое по параллельности 
касательных плоскостей в соответствую
щих точках поверхности и сферы (С. о. 
является также отображением по парал
лельности нормалей). Площадь s' сфе
рич. образа областей G поверхности S 
не меняется при изгибаниях S. Это об
стоятельство позволяет рассматривать 
число s' как внутреннюю меру искрив
лённости области G (площадь s' рас
сматривается со знаком в зависимости 
от направления обхода её границы). Если 
существует предел К отношения s' 
к s (s — площадь G), когда область 
G стягивается к нек-рой точке М на по
верхности S, то он, очевидно, также 
не меняется при изгибаниях S и поэтому 
является внутренней характеристикой 
искривлённости S в точке М. Это число К 
называется полной, или гауссовой, кри
визной поверхности S в точке M. С. о. 
поверхности играет важную роль в изуче
нии свойств поверхностей.

Лит.: Рашевский П. К., Риманова 
геометрия и тензорный анализ, 3 изд., М., 
1967; Гильберт Д., Кон-Фосс ен С., 
Наглядная геометрия, пер. с нем., 2 изд., 
М., 1951.
СФЕРЙЧЕСКОЕ ПбЛЕ, централь- 
ное поле, понятие теории поля (см. 
Поля теория). Векторное поле а(Р) наз. 
С. п., если существует такая точка О, 
что все векторы а(Р) лежат на прямых, 
проходящих через О, и их длина зависит 
только от расстояния г точки Р до точ
ки О, то есть а(Р) = f(r)n, где п — еди
ничный вектор прямой. Скалярное поле 
и(Р) наз. С. п., если существует такая 
точка О, что и(Р) зависит только от рас
стояния г точки Р до точки О, то есть 
и(Р) = ф(г). Примеры векторного С. п.: 
силовое поле, образованное точечным 
зарядом, поле ньютоновского тяготения 
материальной точки. Пример скалярного 
С. п.— поле распределения темп-ры 
в изотропном однородном теле при точеч
ном источнике тепла.
СФЕРО... (от греч. sphâira — шар), пер
вая часть нек-рых сложных слов, имею
щих отношение к шару или сфере как 
геометрии, образам.
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СФЕР0ИД (от сфера и греч. éidos — 
вид), сплюснутый эллипсоид вращения 
малого сжатия; в более общем смысле — 
всякая поверхность, близкая к сфере. 
См., напр., Земной сфероид.
СФЕРОИДИЗАЦИЯ в металло
ведении, процесс перехода кристал
лов избыточной фазы в глобулярную 
(сферическую) форму, происходящий 
при относительно высоких темп-рах 
в связи с уменьшением межфазной по
верхностной энергии. Особенно важное 
значение имеет С. пластинок цементита, 
входящего в состав перлита-, при этом 
пластинчатый перлит превращается в 
зернистый, в результате чего значитель
но уменьшаются твёрдость и прочность, 
но повышается пластичность металла. С. 
осуществляется длительной выдержкой 
при темп-рах вблизи нижней критич. точ
ки или циклич. нагревом — охлаждением 
вблизи этих темп-p (см. Отжиг); про
цесс может быть ускорен предварит, 
деформацией или закалкой. Сфероиди
зирующий отжиг на зернистый перлит, 
особенно высокоуглеродистых шарико
подшипниковых и инструментальных 
сталей, служит для улучшения их обра
батываемости на металлорежущих стан
ках, а также для подготовки структуры 
к закалке.

Лит.: Раузин Я. Р., Термическая об
работка хромистой стали, 3 изд., М., 1963; 
Бунин К. П., Баранов А. А., Ме
таллография, М., 1970. Р. И. Энтин. 
СФЕРОЛЙТЫ (от сферо... и греч. 
lithos — камень), небольшие шарики ра
диально-лучистого строения, представ
ляющие собой агрегаты очень тонких 
игольчатых кристаллов. Встречаются 
в магматических и осадочных горных 
породах. Минеральный состав и вели
чина С. разнообразны. С. в магматич. 
породах рассматриваются б. ч. как эндо
генные контактовые образования в крае
вых участках диабазов. В кислых лавах 
С. могут возникать путём консолидации 
в основной стекловатой массе при её 
застывании. В основных лавах (вариоли
тах) подобные образования наз. в а- 
риолями. С. формируются также 
в газовых пустотах уже твёрдой породы 
при вторичном выпадении цеолитов, 
кварца и т. п. минералов (т. н. псев
досферолиты). В осадочных по
родах встречаются С. карбонатные, мар
ганцево-железистые, фосфатные, халце
доновые и т. п., образующиеся обычно 
при раскристаллизации вещества кол
лоидных стяжений. Мн. из них по про
исхождению близки к конкреционным 
образованиям (см. Конкреции). 
СФЕРОС0МЫ (от сферо... и греч. 
söma — тело), гранулы в растит, клетках. 
Одни исследователи принимают их за 
скопление рибосом, другие — за участки 
эндоплазматической сети. На основа
нии обнаружения в С. активности кислой 
фосфатазы и неспецифич. эстераз их 
отождествляют с лизосомами животных 
клеток, от к-рых они отличаются высо
ким содержанием липидов.
СФЕРОФ0РУС (Sphaerophorus), род 
лишайников из сем. сферофоровых. Слое
вище кустистое, прямостоячее, коралло
видное, коричневатого или коричневато
сероватого цвета. Апотеции заклады
ваются глубоко на вздутых полушаровид- 
ных верхушках веток и имеют вид лож
ных перитециев. По созревании слой спо
рообразующих клеток (гимений) разру
шается и обнажается вместилище, запол
ненное спорами. Ок. 8 видов. В СССР
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2 вида (Sph. fragilis и Sph. globosus); 
поедаются сев. оленями. Распространены 
в арктич. и горных областях.
СФЕЦЙДЫ , семейство жалоносных пе
репончатокрылых насекомых; то же, что 
роющие осы.
СФИГМОГРАФИЯ (от греч. sphygmos— 
пульс и ...графия), бескровный метод 
исследования кровообращения человека 
и животных, основанный на графической 
регистрации пульса — колебаний стенок 
артерий при прохождении пульсовой 
волны. Для записи пульсовых кривых 
(сфигмограмм) применяют дат
чики, к-рые фиксируют над сонной арте
рией (сфигмограмма центр, пульса, от
ражающая гл. обр. процесс изгнания 
крови из левого желудочка сердца в аор
ту) или поверхностно расположенными 
артериями конечностей (сфигмограмма 
периферич. пульса, характеризующая 
особенности распространения пульсовой 
волны в артериях). Синхронная запись 
этих кривых позволяет измерить время 
запаздывания периферич. пульса по от
ношению к центральному и определить 
скорость распространения пульсовой 
волны. Одновременная запись сфигмо
граммы центр, пульса, электрокардио
граммы и фонокардиограммы 
(см. Фонокардиография) — поли
кардиограмм а — применяется 
для изучения сердечного сокращения ме
тодом т. н. фазового анализа. С. исполь
зуют для распознавания нек-рых поро
ков сердца, сосудистых и др. заболева
ний. И. М. Каевицер.
СФИГМОМАН0МЕТР (от греч. sphyg
mos — пульсация крови, пульс и мано
метр), прибор для непрямого измерения 
артериального давления. По типу мано
метра С. делят на 
ртутные, или а п- гр—
параты Рива- |Д
Р о ч ч и (по имени |
итал. педиатра S. Riva- |
Rocci, создавшего С. в |
1896), имембран- |

Ртутный сфигмо
манометр.

н ы e С., чаще наз. тонометрами. Поми
мо манометра, С. снабжён резиновой ман
жетой с чехлом из плотной ткани, нагнета
тельной грушей с воздушными клапанами, 
тройником и стравливающим винтовым 
вентилем. Из методов непрямого опре
деления артериального давления обычно 
применяется аускультативный, т. е. зву
ковой метод (по H. С. Короткову). Ман
жету С. чаще обёртывают вокруг плеча 
и накачивают в неё воздух, чтобы сжать 
плечевую артерию и остановить в ней 
ток крови. Установив в области локтевого 
сгиба капсулу фонендоскопа, постепенно 
выпускают воздух из манжеты и опреде
ляют, при каком показании манометра 
в фонендоскопе слышен первый звуковой 
тон Короткова. В этот момент давление 
в манжете соответствует систолическому 
(максимальному) давлению крови в пле
чевой артерии. По мере дальнейшего вы
пуска воздуха из манжеты звуковые тоны 
исчезают. В момент прекращения тонов 
давление равно диастолическому (мини
мальному). На основе схемы С. иопре
деления звуковых тонов микрофоном соз
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даны автоматы для регулярного наблю
дения за кровяным давлением у тяжело
больных.

Лит. см. при ст. Кровяное давление.
Н. К. Сараджев. 

СФИНГОЗЙН, высший алифатический 
ненасыщенный аминоспирт, С1зН27СН = 
= СН CH(OH)CH(NH2)CH2OH. Раство
рим в органических растворителях; не
растворим в воде; £пл 81,5—83 °C; обла
дает свойствами основания. В живой 
природе встречается в составе сфинго
липидов. Биосинтез С. в клетках осу
ществляется из аминокислоты серина 
и пальмитиновой к-ты с участием кофер
мента А. С. обладает антикоагулянтным 
действием, т. к. тормозит превращение 
протромбина в тромбин. Свыше 60 ана
логов С.— сфингозиновых оснований — 
различаются длиной алифатич. цепи, сте
пенью её ненасыщенности, разветвлён
ностью, положением двойной связи.
СФИНГОЛИПЙДЫ, сложные липиды, 
в состав к-рых входит ненасыщенный 
аминоспирт сфингозин, его гомологи или 
аналоги. Во всех природных С. амино
группа сфингозинового основания связа
на амидной связью с одной из высших 
жирных к-т или оксикислот, различаю
щихся длиной углеродной цепи и сте
пенью ненасыщенности. С. делят на 2 осн. 
группы: сфингофосфолипиды 
содержат остатки фосфорной к-ты и хо
лина (сфингомиелины) или фосфорной 
к-ты и инозитилгликозида (фитосфинго
липиды); сфингогликолипиды 
содержат моносахариды, обычно галак
тозу, или олигосахариды (цереброзиды); 
или олигосахариды и остатки сиаловых 
кислот (ганглиозиды) (форму
лы см. в ст. Липиды). С. обнаружены 
в мембранах животных и растительных 
клеток; они — осн. компонент миелино
вой оболочки мякотных нервов и липи
дов мозга. В жировых отложениях почти 
не содержатся. Наиболее распространены 
сфингомиелины (20% всех липидов моз
га), к-рые включают преим. насыщенные 
(лигноцериновая или стеариновая) и мо- 
ноненасыщенные (нервоновая) к-ты.

Лит.: Жукова И. Г., Смирно
ва Г. П., Гликолипиды, в кн.: Успехи био
логической химии т. 9, М., 1968; Ленин- 
д ж e р А., Биохимия, пер. с англ., М., 1974; 
Michalec С., Biochemistry of sphingoli
pids, Praha, 1967. H. С. Кобрина.
СФИНКС (греч. Sphinx), 1) в Древнем 
Египте — статуя, изображающая фанта
стическое существо (дух-охранитель, во
площение царской власти) с телом льва 
и головой человека (обычно портрет фара
она) или священного животного. Крупней
ший из сохранившихся С.— т. н. Большой

Сфинкс из 
храма Амен-' 
хотепа III. 

Гранит. 15 в. 
до н. э. Уста
новлен в 1834 
на набережной 
р. Невы в Пе

тербурге.
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С. в Гизе, близ пирамиды Хефрена (28 в. 
до н. э.; илл. см. т. 9, вклейка к стр. 41, 
рис. 1). 2) В др.-греч. мифологии фанта- 
стич. женщина с телом львицы и крылья
ми. Обосновалась у входа в Фивы и уби
вала прохожих, к-рые не могли разгадать 
её загадку: «Кто ходит утром на четырёх 
ногах, днём — на двух, вечером — на 
трёх». Когда загадку разгадал прибыв
ший в Фивы Эдип, ответивший, что это 
человек в детстве, зрелом возрасте и ста
рости, она бросилась со скалы (по др. 
версии, была убита Эдипом). Иносказа
тельно С.— загадка, загадочный человек.

Лит.: Струве В. В., Петербургские 
сфинксы, СПБ, 1912; D e s s e n n e A., Le 
sphinx. Etude iconographique, P., 1957.
СФИНКС , гвинейский павиан 
(Papio papio), узконосая обезьяна рода 
павианов. Дл. тела 65—70 см, хвоста 50— 
55 см. Шерсть красновато-коричневая, 
густая и длинная, у самцов на плечах 
особенно длинная и образует мантию. 
Лицо, уши, кисти и стопы чёрные, седа
лищные мозоли ярко-красные. Обитают 
в Сенегале и Гвинее. Держатся стадами 
в 20—40 особей. Большую часть времени 
проводят на земле в открытых местах, 
но спят на деревьях. Питаются плодами, 
корнями растений, мелкими животными, 
яйцами птиц.
СФЙНКСЫ (Sphinx), род бабочек се
мейства бражников.
СФЙНКТЕР (греч. Sphinkter, от sphïn- 
gö — сжимаю) (анатомич.), сжима
тель, жом, кольцевидная (круговая) 
мышца, суживающая или замыкающая 
при сокращении к.-л. естеств. наружное 
отверстие (ротовое, заднепроходное и 
др.) или отверстие перехода из одного 
отдела трубчатого полого органа в другой 
(напр., из желудка и жёлчного протока 
в двенадцатиперстную кишку, из мочевого 
пузыря в мочеиспускательный канал); 
находится в определённом тонич. напря
жении. К С. относится также круго
вая мышца радужной оболочки глаза. 
Нек-рые С. состоят из поперечнополоса
тых, другие — из гладких мышц, иннер
вируемых вегетативной нервной системой. 
СФИНКТО30А (Sphinctozoa), класс вы
мерших животных, условно относимый 
к типу губок. Жили от карбона до конца 
мела. Одиночные или колониальные фор
мы; выс. до 20 см. Скелет известковый, 
пористый, в виде кубка или цилиндра;

Представитель 
сфинктозоа Barrosia; 
внешний вид коло-' 
нии (кусочек дан в 
продольном разрезе).

внутр, полость разделена горизонталь
ными перегородками (днищами) на от
дельные камеры. У нек-рых имеется 
трубка, обособляющая центр, полость. 
В камерах и центр, полости может быть 
пузырчатая ткань. Ок. 30 родов.

Лит.: Основы палеонтологии, М., 1962. 
СФИО (SFIO, сокр. от франц. Section 
Française de l’internationale Ouvrière — 
Французская секция рабочего Интерна
ционала), см. Французская социалисти
ческая партия (осн. в 1905).
СФ0РЦА (Sforza), династия миланских 
герцогов в 15—16 вв. Родоначальник —

Муцио Аттендоло С. (1369— 
1424), крестьянин из Романьи, прозван
ный Сфорца за свою силу (итал. sfor- 
zare — одолевать силой). Его сын 
Франческо С. (1401—66) — кон
дотьер на службе у Милана, Флоренции, 
Венеции; зять последнего миланского 
герцога из рода Висконти. В 1450 завла
дел Миланом и стал герцогом. Присоеди
нил к Милану большую часть Ломбар
дии, Бари, Геную. Род С., привлекая 
к своему двору учёных, поэтов, худож-. 
ников (Леонардо да Винчи и др.), спо
собствовал превращению Милана в зна
чит. культурный центр. Герцоги Г а л е- 
аццо Мария С. (1444—76), пра
вивший с 1466, и Лодовико С. 
[по прозвищу Моро (Мавр)] (1452—1508), 
правивший с 1494 (фактически с 1479), 
вели многочисл. войны за расширение 
своих владений. Нар. восстание вынуди
ло Лодовико покинуть Милан в 1499 
(в 1500 недолго вновь властвовал в Мила
не). Его сыновья Массимилиано 
С. (1493—1530) в 1512—15 и Фран
ческо II С. (1495—1535) в 1521—25 
восстанавливали власть рода С. в Милан
ском герцогстве. Со смертью Франческо II 
династия С. прекратилась; в 1535 Ми
лан вошёл в состав владений Испании. 
СФОРЦАНДО (итал. sforzando, от sfor- 
zare — напрягать силы; также sforzato, 
forzato, сокр. sf, sfz, fz), в музыке дина
мическое обозначение, предписывающее 
более громкое исполнение звука или 
аккорда. Особенно сильное выделение 
звука или аккорда обозначается превос
ходной степенью sforzato — sforzatissimo. 
СФРАГЙСТИКА (от греч. sphragi's — 
печать), сигиллография (от лат. 
sigillum — печать и греч. graphö — пи
шу), вспомогательная историческая дис-
циплина, изучающая печати.

Печатью принято называть как штам
пы, вырезанные на твёрдом материале 
(камне, металле, кости и т. д.),— матри
цы, так и оттиски их (на золоте, серебре, 
олове, воске, сургуче, бумаге и т. д.). 
Печать как признак удостоверения под
линности документа возникла впервые 
на Др. Востоке (в Шумере, Египте и др.) 
и имела форму цилиндра (с изображе
ниями и надписями), к-рый прокатывали 
по сырой глиняной таблетке с текстом 
документа для нанесения на неё отпе
чатка. Перстневая печать-щиток, оттис
кивавшаяся на воске и различных масти
ках, характерна для антич. времени. 
В ср. века в гос-вах Зап. Европы, Визан
тии, на Руси были распространены т. н. 
печати вислые, к-рые оттискивались 
спец, матрицами на золоте (хрисовул), 
серебре (аргировул), свинце (моливдо- 
вул), воске, сургуче и т. д. и закрепля
лись на привешенном к документу шнуре. 
Приблизительно с 14—15 вв. вислая пе
чать стала постепенно вытесняться одно
сторонней прикладной, оттискивавшейся 
на воске и мастиках, а затем и с по
мощью красящих веществ. Эта разновид
ность печатей характерна и для настоя
щего времени. Местами (Ватикан) до 
20 в. сохранялись вислые печати.

С. стала формироваться в 18 в. как 
отдел дипломатики, её цели ограничива-
лись датированием документа и установ
лением его подлинности (с помощью пе
чатей на нём). С кон. 19 в., когда в науч, 
обиход были введены многочисл. печати, 
обнаруженные в результате раскопок 
и утратившие связь с документом (др.- 
егип., др.-вавилонские, др.-инд., парфян
ские, др.-рус. и др.), начался новый этап

Золотые древнеегипетские печати-цилин
дры времени IV династии (кон. 28 — сер. 

26 вв. до н. э.).

в развитии С. как дисциплины, изучаю
щей историю формирования и развития 
древних гос. институтов на основе хроно
логия. классификации совокупности пе
чатей, чётко выявляющих изменения гос. 
аппарата. Это новое понимание С. нашло

Kn.PVKrtlWN <1t h ил+млнки N «Лг» f « Д1 H» Vt

Новгородская грамота начала 15 в. 
с печатями.

отражение в трудах учёных Г. Шлюм
берже (Франция), Н. П. Лихачёва и др. 
Материалы С.— важные источники 
изучения прикладного искусства, гераль
дики, нумизматики, эпиграфики, онома
стики, выяснения состава древних архи
вов. В СССР наблюдается заметный 
подъём С., что вызвано значит, расшире
нием её материалов в результате успеш
ных раскопок в Новгороде и Пскове. 
Русская С. делится на два осн. раз
дела: 1) период бытования вислых метал
лич. печатей (10—15 вв.); представлен 
гл. обр. обнаруженными в результате 
раскопок свинцовыми буллами (осн. кол
лекции в Эрмитаже, Гос. историч. музее, 
Новгородском музее); 2) период бытова
ния прикладных печатей (с 15 в.). Рус. 
печати 10—15 вв. использовались толь
ко представителями высшей власти и по 
своей принадлежности делятся на кня
жеские, епископские, посадничьи, печа
ти тысяцких, наместников и т. д. Особое 
развитие получили печати в Новгороде 
12—15 вв. В результате их изучения по
лучены важные данные для характери
стики взаимоотношений князя и респуб
лики и выяснения гл. этапов развития 
респ. государственности (реформы кон. 
13 в., сер. 14 в., нач. 15 в.). С 15 в. сфера 
применения печатей расширилась (они 
стали использоваться частными лицами).

Лит. : Лихачев Н. П., Из лекций по 
сфрагистике, СПБ, 1899; его же, «Древ
нейшая сфрагистика». Из лекций по дипло
матике, СПБ, 1906; его же, Материалы для 
истории византийской и русской сфрагисти
ки, в. 1, Л., 1928; Черепнин Л. В., Рус
ские феодальные архивы XIV — XV вв., 
ч. 1, М.— Л., 1948; Янин В. Л., Новгород
ские посадники, М., 1962; его же, Актовые
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печати древней Руси X — XV вв., т. 1 — 2, 
М., 1970; Каменцева Е. И., Устю
гов Н. В., Русская сфрагистика и геральди
ка, М., 1974; Schlumberger G., 
Sigillographie de l’Empire Byzantin, P., 1884; 
Laurent V., Le corpus des sceaux de Г Em
pire Byzantin, t. 5, [v. 1—2], P., 1963—65.

В.Л. Янин. 
СФУМАТО (итал. sfumato — затушё
ванный, букв.— исчезнувший как дым), 
приём в живописи: смягчение очертаний 
изображаемых предметов, фигур (и све
тотеневой моделировки в целом), к-рое 
позволяет передать окутывающий их воз
дух. Приём С., один из важнейших 
элементов воздушной перспективы, был 
теоретически и практически обоснован 
Леонардо да Винчи.
CXÂJ1KEP (Schalker) Корнелис (31.7. 
1890,— 13.1.1944, Схевенинген, близ Гаа
ги), деятель нидерландского рабочего 
движения. В 1914 вступил в С.-д. рабочую 
партию, в 1916 перешёл в левую С.-д. 
партию, с 1918 чл. компартии Нидерлан
дов (КПН). С 1925 чл. ЦК КПН. В 1929— 
1930 секретарь окружного к-та КПН 
в провинции Юж. Голландия. С 1930 по
литич. секретарь ЦК КПН. В 1933—37 
деп. парламента. На 7-м конгрессе Комин
терна (1935) избран кандидатом в чл. 
ИККИ. В 1937—38 представитель КПН 
в ИККИ. С 1938 секретарь ЦК КПН. 
После оккупации Нидерландов нем.-фаш. 
войсками (май 1940) вошёл (в окт. 1943) 
в нелегальное руководство партии. 
В нояб. 1943 схвачен и затем расстрелян 
гитлеровцами.
схАутен, С X о у t e н (Schonten) 
Виллем Корнелис [1580(2), Хорн, пров. 
Сев. Голландия,— 1625], голландский 
мореплаватель, нач. торговой экспеди
ции, посланной совместно с Я. Лемером 
в 1615 зап. путём в Индонезию. Его от
чёт о кругосветном плавании, изданный 
в Амстердаме в 1618 под назв. «Journal 
ou description du merveilleux vouage», 
многократно переиздавался. В честь С. 
названы открытые им острова близ сев.- 
вост. побережья о. Н. Гвинея.
СХАУТЕН (Schouten) Ян Арнольдус 
(р. 1883), нидерландский математик; см. 
Схоутен Я. А.
CXÉMA (от греч. , schema — наружный 
вид, форма, набросок, очерк), 1) изобра
жение, описание, изложение ч.-л. в об
щих, главных чертах. 2) Чертёж, воспро
изводящий обычно с помощью условных 
обозначений и без соблюдения масштаба 
основную идею к.-л. устройства, соору
жения и т. д. См. также Схема в конст
рукторской документации.
CXÉMA в конструкторской 
документации, документ, на 
к-ром условными графич. обозначениями 
показаны составные части изделия (или 
установки) и соединения или связи между 
ними. С. выполняются, как правило, без 
учёта масштаба и действительного прост
ранств. расположения составных частей 
изделия. В зависимости от типа элементов 
изделий и вида связей между ними С. 
подразделяют на электрические, пневма
тические, гидравлические, кинематиче
ские и комбинированные; в соответствии 
с назначением различают С. структур
ные, функциональные, принципиальные, 
соединений, подключений, общие, распо
ложения.

Структурная С. (блок-схема) 
определяет осн. функциональные части 
изделия (установки), их назначение и 
взаимосвязи; она разрабатывается при 
проектировании (конструировании) изде

лия, раньше С. др. типов, и используется 
при изучении структуры изделия и про
граммы его работы, а также во время его 
эксплуатации. Функциональная 
С. раскрывает процессы, протекающие 
в изделии и его отд. частях; использу
ется при изучении функциональных воз
можностей изделий, а также при их на
ладке, регулировке, контроле и ремонте. 
Принципиальная С. опреде
ляет полный состав элементов изделия 
и связей между ними и, как правило, 
даёт детальное представление о принципе 
работы изделия; служит основанием для 
разработки др. конструкторских докумен
тов, напр. электромонтажных чертежей, 
спецификации. С. соединений 
(внутренних и внешних) отображает свя
зи составных частей изделия, способы 
прокладки, крепления или подсоедине
ния проводов, кабелей или трубопрово
дов, а также места их присоединения или 
ввода. На С. подключений пока
зывают внешние подключения изделия; 
эти С. используют при монтаже и экс
плуатации комплексов. Общая С. 
определяет составные части комплекса 
(сложного изделия) и соединения их меж
ду собой на месте эксплуатации; предна
значена преим. для общего ознакомления 
с комплексами. На С. расположе
ния показывается относит, размещение 
(местоположение) составных частей уста
новки или комплекса. В СССР порядок 
оформления С. устанавливается ГОСТа
ми. В. Н. Квасницкий.
«СХЕМА ТЕЛА», отражение в сознании 
человека образа собственного тела (его 
контуров, размеров, границ, соотносит, 
положения частей тела, а также одежды, 
обуви и привычных предметов и средств 
деятельности — инструментов, протезов 
и т. п.). «С. т.» — это пластич. представ
ление, к-рое непрерывно формируется 
и перестраивается у человека в течение 
его жизни. Понятие «С. т.» разрабатыва
ется в связи с изучением различных пси
хич. нарушений (деперсонализация, нару
шение восприятия правого и левого, не- 
узнавание или пространств, отчуждение 
членов собственного тела вплоть до фан
тома ампутированных конечностей и об
разования «двойника») в целях топиче
ской диагностики (напр., поражения пра
вой теменной области), а также для реше
ния практич. задач протезирования. 
В авиационной и космич. психологии по
нятием «С. т.» пользуются при разработ
ке проблем ориентировки человека 
в пространстве (схемы «человек — ко
рабль — окружающее пространство», ил
люзии пространств, положения).

Лит.: Меерович Р. И., Расстройства 
«схемы тела» при психических заболеваниях, 
Л., 1948; Гиляровский В. А., Что та
кое «схема тела» в свете данных наших фи
зиологов, «Вестник Академии медицинских 
наук СССР», 1958, № 10; Горбов Ф. Д., 
Проблемы космической психофизиологии, 
в сб.: Человек вышел в космическое прост
ранство, М., 1966. Ф. Д. Горбов.
CXEMOTÉXHM КА, научно-технич. на
правление, охватывающее проблемы про
ектирования и исследования схем элек
тронных устройств радиотехники и связи, 
вычислит, техники, автоматики и др. об
ластей техники. Осн. задача С.— синтез 
(определение структуры) электронных 
схем, обеспечивающих выполнение опре
делённых функций, и расчёт параметров 
входящих в них элементов. Термин «С.» 
появился в 60-х гг. 20 в. в связи с разра
боткой унифицированных схем, пригод
ных одновременно для мн. применений.

На основе электронной схемы создают 
соответствующее устройство (входящее 
в состав нек-рой технич. системы). 
К устройству предъявляется требование 
надёжной работы в течение заданного 
времени в реальных условиях произ
водств. разброса параметров элементов 
и их старения, влияния внеш, среды 
и возмущающих воздействий. Поэтому 
при разработке схем наряду с расчётом 
номинальных значений параметров эле
ментов необходимо рассчитывать эксплуа- 
тац. допуски на них, предусматривать 
в схеме средства, повышающие надёж
ность устройства (обеспечивающие устой
чивую работу схемы при внеш, воздейст
виях), а также позволяющие контролиро
вать его исправность.

Элементной базой для создания элек
тронных устройств служат дискретные 
электро- и радиоэлементы (резисторы, 
конденсаторы, диоды, транзисторы и 
т. д.) и интегральные микросхемы (ИС, 
см. Интегральная схема). Если электрон
ная схема реализуется в виде ИС либо 
неск. ИС, то говорят о «м и к р о с х е- 
мотехнике», под к-рой понимают 
область микроэлектроники, связанную 
с проектированием ИС. Помимо синтеза 
и расчёта электронных схем, микросхе
мотехника решает задачу разработки на 
основе электронных схем структуры (то
пологии) ИС. Осн. этапы разработки: 
расчёт геометрич. размеров элементов 
ИС; рациональное размещение элемен
тов на поверхности или в объёме подлож
ки ИС; нахождение оптимальных соеди
нений элементов (возможные критерии 
оптимальности — обеспечение минималь
ных длин проводников, либо числа их 
пересечений, либо взаимного влияния 
и т. д.). Т. к. создание новой ИС — комп
лексная проблема, то её решают совмест
но специалисты по микросхемотехнике, 
физики, технологи, конструкторы, ис
пользуя комплексные опытно-теоретич. 
методы, в т. ч. моделирование на ЭВМ 
как самой схемы, так и условий её ра
боты .

Теоретич. базой С. (в т. ч. микросхемо
техники) служат теория линейных и не
линейных электрич. цепей, электродина
мика, математич. программирование, тео
рия автоматов и др. При создании элек
тронных схем перспективно использова
ние методов проектирования с примене
нием ЭВМ (см. в ст. Проектирование). 
По мере развития микроэлектроники, 
разработки больших ИС (БИС) — функ
циональных устройств, представляющих 
собой целые системы, С. по ряду аспек
тов сливается с системотехникой.

Лит.: Алексенко А. Г., Основы мик
росхемотехники, М., 1971; Поспе
лов Д. А., Логические методы анализа и 
синтеза схем, 3 изд., М., 1974. Г. И. Веселов. 
СХЁНДЕЛ (Schendel) Артур ван (5.3. 
1874, Батавия, ныне Джакарта, Индоне
зия,— 11.9.1946, Амстердам), нидерланд
ский писатель. Был учителем англ. яз. 
В романах «Влюблённый бродяга» (1904), 
«Заблудший бродяга» (1907), «Цветы 
любви» (1921), в новелле «Анджолино 
и весна» (1923) С. рисовал романтич. сре
ду вне времени и пространства. В романе 
«Клипер „Иоганна Мария“» (1930, рус. 
пер. 1966) он обратился к реальности. 
Углубление социальных мотивов, стрем
ление дать правдивую картину жизни 
бурж. Нидерландов выразились в рома
нах «Человек с реки» (1933), «Голланд
ская драма» (1935), «Мир — это празд
ник танца» (1938). Автор стилизованных
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под нар. повестушки «Воспоминаний 
одного глупца» (1934) и романа «Менеер 
Оберон и жена» (1940), антифаш. поэмы 
«Нидерланды» (1945). Кризисные на
строения послевоен. лет сказались в авто
биогра фич. книге «Проходящие тени» 
(опубл, в 1948).

Лит.: ’s- Gravesande A. van, А. 
van Schendel, zijn leven en werk, Amst., 1949; 
Stuiveling G., A van Schendels drie 
gestalten, в его кн.: Steekproeven, Amst., 
1950; Heerikhuizen Fr. W. van, Het 
werk van A. van Schendel, Amst., 1961.

И. В. Волевич. 
СХЕНОКАУЛОН, сабадилла 
(Schoenocaulon), род многолетних луко
вичных трав сем. лилейных. Листья ли
нейные, удлинённые. Цветки мелкие, 
в густом длинном колосовидном соцветии 
на верхушке безлистного стебля (стрел
ки). Околоцветник из 6 узких свободных 
листочков. Плод — трёхгнёздная коро
бочка с 6—9 семенами. Ок. 10 видов,

Схенокаулон ле
карственный: 

а — цветок; б — 
коробочка; в — 

семя.

на юге Сев. Америки, в Центр, и Юж. 
Америке, но преим. в Мексике. Наиболее 
известен С. лекарственный, или 
сабадилла лекарственная, 
вшивое семя (S. officinale), в горах 
Мексики, Гватемалы и Венесуэлы. Семе
на его ядовиты, содержат алкалоиды: 
вератридин, цевацин, саба дин, верагенин 
и верацевин. Настойка и отвар семян 
обладают инсектицидными свойствами, 
используются против паразитов живот
ных и человека; препарат вератрин (сум
ма алкалоидов в виде настойки и мази) 
применяют при суставных болях и неврал
гиях.

Лит.: Муравьева Д. А., Гамме р- 
м а н А. Ф., Тропические и субтропические 
лекарственные растения, М., 1974.
СХЁРИЯ, в др.-греч. мифологии сказоч
ный остров, заселённый феаками; послед
нее местопребывание Одиссея перед воз
вращением на родину. В античности С. 
иногда отождествляли с о. Керкирой 
(Корфу).
схидАм (Schiedam), город и порт в Ни
дерландах, в провинции Юж. Голландия, 
на берегу р. Ньиве-Маас (рукав Рейна), 
близ г. Роттердам. 79,8 тыс. жит. (1974). 
Судостроение, электротехнич., пищ. 
пром-сть.
СХИЗАНТУС, шизантус (Schi- 
zanthus), род однолетних травянистых 
растений сем. паслёновых. Листья, как 
правило, перисторассечённые. Цветки 
в метельчатых соцветиях; венчик двугу
бый с цельными или рассечёнными доля
ми. Ок. 15 видов, в Юж. Америке (Чили). 
Мн. С. декоративны. В цветоводстве 
широко используют С. перистый 
(S. pinnatus), его сорта и гибриды, бо
лее известные под назв. С. в и з е- 

тонский (S.Xwisetonensis), с цветка
ми различной окраски.
СХЙЗМА (греч. schisma, букв.— рас
щепление), разделение христианской 
церкви на католическую и православную. 
См. Разделение церквей.
СХИЗОГНАТЙЗМ (биол.), то же, что 
шизогнатизм.
СХЙМА (от среднегреч. schema — мона
шеское облачение, букв.— наружный 
вид, форма), высшая монашеская степень 
в православной церкви. Посвящённые 
в С.— схимонахи и схимонахини (или 
схимники) — дают обеты выполнения бо
лее суровых монашеских правил, деля
щихся в зависимости от трудности на ве
ликую С. и малую С.
СХИСТОЦЁРКА, насекомое отряда пря
мокрылых; то же, что пустынная саран
ча.
СХОД СЁЛЬСКИЙ, собрание крестьян- 
домохозяев — членов сельского общест
ва в дореволюц. России. Ведал приёмом 
в сел. об-во и исключением из него, рас
пределением земли между членами об-ва, 
раскладкой оброка, общинных и казён
ных повинностей, избирал сел. старосту 
и др. должностных лиц. Подчинялся 
полиции, мировому посреднику, земскому 
участковому начальнику. Собрание 
крестьян, решавших хоз. вопросы в пер
вые годы Сов. власти, наз. земельным 
сходом.
СХ0ДА TÖ4KA, кажущаяся точка пере
сечения параллельных линий при изобра
жении в перспективе. На перспективных 
изображениях С. т. параллельных пря
мых находится в пересечении плоскости 
картины с лучом зрения, параллельным 
этим прямым. См. также Начертатель
ная геометрия.
СХОДЙ МОСТИ TÖ4KA функцио
нального ряда (т), такая
точка Хо, что числовой ряд ип(хо\ 
составленный из значений функции 
ип(х) в данной точке хо, является сходя
щимся. Аналогично определяется С. т. 
для функциональной последовательно
сти.
СХОДЙ мость , математическое поня
тие, означающее, что нек-рая переменная 
величина имеет предел. В этом смысле 
говорят о С. последовательности, С. ряда, 
С. бесконечного произведения, С. непре
рывной дроби, С. интеграла и т. д. Поня
тие С. возникает, напр., когда при изуче
нии того или иного математич. объекта 
строится последовательность более про
стых в известном смысле объектов, при
ближающихся к данному, т. е. имеющих 
его своим пределом (так, для вычисления 
длины окружности используется после
довательность длин периметров правиль
ных многоугольников, вписанных в 
окружность; для вычисления значений 
функций используются последовательно
сти частичных сумм рядов, к-рыми пред
ставляются данные функции, и т. п.).

С. последовательности {ап}, n = 1, 
2, ..., означает существование у неё ко
нечного предела lim ап = а; С. ряда 

п—>оо
Sfe=t Uk — конечного предела (наз. сум
мой ряда) у последовательности его час
тичных сумм Sn = Sfe=1 uk, n = l, 2,...; С. 
бесконечного произведения bib2... bn...— 
конечного предела, не равного нулю, 
у последовательности конечных про
изведений рп = b\b2...bn, /2 = 1, 2,...;

СъС. интеграла J af(x}dx от функции f(x), 
интегрируемой по любому конечному 
отрезку [а, 6],— конечного предела у 
интегралов при &-> + оо, наз. несоб-J°+oo

f(x}dx.
Свойство С. тех или иных математич. 

объектов играет существенную роль как 
в вопросах теории, так и в приложениях 
математики. Напр., часто используется 
представление каких-либо величин или 
функций с помощью сходящихся рядов; 
так, для основания натуральных логариф
мов е имеется разложение его в сходящий
ся ряд

для функции sin X — в сходящийся при 
всех X ряд

3! 5! 7!
■У-2П+1

----F ( — 1)" —- ------v 7 (2п+1)!

Подобные ряды могут быть использованы 
для приближённого вычисления рассмат
риваемых величин и функций. Для этого 
достаточно взять сумму нескольких пер
вых членов, при этом чем больше их взять, 
тем с большей точностью будет получено 
нужное значение. Для одних и тех же 
величин и функций имеются различные 
ряды, суммой к-рых они являются, напр.,

i 3 = J___1____ 1_ , _1____1__
2 2 2 ’ 22 Т 3 ’ 2’

— —• —î— -i-----F( — l)n+1 ——I ,
4 24 k 7 2пп ’

1г. 3 _ 2 Л , 1 1,1 1.

... + ^_____
2п 4- 1 52П

При практич. вычислениях в целях эко
номии числа операций (а следовательно, 
экономии времени и уменьшения накоп
ления ошибок) целесообразно из имею
щихся рядов выбрать ряд, к-рый сходится 
«более быстро». Если даны два сходя- ОО оо
щихся ряда Uk и vk и rn =
= Wn+1+ Un+2~\- •••? Pn=Vn+i-}~ Vn+2 + ... 
— их остатки, то 1-й ряд наз. схо
дящимся быстрее 2-го ряда, 
если

lim -^_ = 0.
П—*оо Рп

Напр., ряд

сходится быстрее ряда

Используются и другие понятия «более 
быстро» сходящихся рядов. Существуют 
различные методы улучшения С. рядов, 
т. е. методы, позволяющие преобразовать 
данный ряд в «более быстро» сходящий
ся. Аналогично случаю рядов вводится 
понятие «более быстрой» С. и для не
собственных интегралов, для к-рых так
же имеются способы улучшения их С.

Большую роль понятие С. играет при 
решении всевозможных уравнений (ал
гебраических, дифференциальных, ин
тегральных), в частнссти при нахождении 
их численных приближённых решений. 
Напр., с помощью последовательных

352 353 354



СХОЖДЕНИЕ 123
приближений метода можно получить 
последовательность функций, сходящих
ся к соответствующему решению данного 
обыкновенного дифференциального урав
нения, и тем самым одновременно дока
зать существование при определённых 
условиях решения и дать метод, позво
ляющий вычислить это решение с нужной 
точностью. Как для обыкновенных диф
ференциальных уравнений, так и урав
нений с частными производными сущест
вует хорошо разработанная теория раз
личных сходящихся конечноразностных 
методов их численного решения (см. Се
ток метод). Для практич. нахождения 
приближённых решений уравнений ши
роко используются ЭВМ.

Если изображать члены ап последова
тельности {ап} на числовой прямой, 
то С. этой последовательности к а озна
чает, что расстояние между точками ап 
и а становится и остаётся сколь угодно 
малым с возрастанием п. В этой форму
лировке понятие С. обобщается на после
довательности точек плоскости, про
странства и более общих объектов, для 
к-рых может быть определено понятие 
расстояния, обладающее обычными 
свойствами расстояния между точками 
пространства (напр., на последователь
ности векторов, матриц, функций, гео
метрии. фигур и т. д., см. Метрическое 
пространство). Если последовательность 
{ап} сходится к а, то вне любой окрест
ности точки а лежит лишь конечное чис
ло членов последовательности. В этой 
формулировке понятие С. допускает обоб
щение на совокупности величин ещё более 
общей природы, в к-рых тем или иным 
образом введено понятие окрестности 
(см. Топологическое пространство).

В математич. анализе используются 
различные виды С. последовательности 
функций {fn(x)} к функции f(x) (на 
нек-ром множестве М). Если lim fn(xe) = п—>оо
= f(xo) для каждой точки хо (из М), 
то говорят о С. в каждой точке 
[если это равенство не имеет места лишь 
для точек, образующих множество меры 
нуль (см. Мера множества), то говорят 
о С. почти всюду]. Несмотря 
на свою естественность, понятие С. в каж
дой точке обладает многими нежелатель
ными особенностями [напр., последова
тельность непрерывных функций может 
сходиться в каждой точке к разрывной 
функции; из С. функций fn(x) к f{x) 
в каждой точке не следует, вообще говоря, 
С. интегралов от функций fn(x) к инте
гралу от f(x) и т. д.]. В связи с этим было 
введено понятие равномерной С., свобод
ное от этих недостатков: последователь
ность {fn(x)j наз. равномерно 
сходящейся к f(x) на множестве М, 
если

lim sup \fn (х) — f (х) I =0.
n—>OO X^M

Этот вид C. соответствует определению 
расстояния между функциями f(x) и 
ф(.х) по формуле

г(Лф) = sup I f (х)-ф (х) |.
хеМ

Д. Ф. Егоров доказал, что если последо
вательность измеримых функций схо
дится почти всюду на множестве М, то 
из М можно так удалить часть сколь 
угодно малой меры, чтобы на оставшей
ся части имела место равномерная С.

В теории интегральных уравнений, 
ортогональных рядов и т. д. широко при
меняется понятие средней квадратиче

ской С.: последовательность {fn(x)} схо
дится на отрезке [а, Ь] в среднем 
квадратическом к f(x), если 

lim [f (х) — fn (х)]2 dx = 0.n—>ОО
Более общо, последовательность {fn(x)} 
сходится в среднем с показателем 
р к f(x), если

lim j а \f (х) — fn (х)|Р dx — 0. 
п—>оо

Эта С. соответствует заданию расстояния 
между функциями по формуле

[Ja \fM~T>{x) Г dx\'/p-'
Из равномерной С. на конечном отрезке 
вытекает С. в среднем с любым показа
телем р. Последовательность частичных 
сумм разложения функции ф(х) с инте
грируемым квадратом по нормированной 
ортогональной системе функций может 
расходиться в каждой точке, но такая 
последовательность всегда сходится 
к ф(х) в среднем квадратическом. Рас
сматриваются также другие виды С. 
Напр., С. по мере: для любого 
8>0 мера множества тех точек, для 
к-рых \fn(x) — f(x) |<е, стремится к ну
лю с возрастанием п; слабая С.: 

pb рЬ
lim J а fn (х) ф (x)dx =\af (х)ф (х) dx 

П-->оо
для любой функции ф(х) с интегрируе
мым квадратом (напр., последователь
ность функций sinx, sin2x, ..., sinnx, ... 
слабо сходится к нулю на отрезке 
[—л, л], так как для любой функции ф(х) 
с интегрируемым квадратом коэффи
циенты Ьп = ( ф(х) sinnxdx рядаЛ v — к
Фурье стремятся к нулю).

Указанные выше и многие другие по
нятия С. последовательности функций 
систематически изучаются в функцио
нальном анализе, где рассматриваются 
различные линейные пространства с за
данной нормой (расстоянием до нуля) — 
т. н. банаховы пространства. В таких 
пространствах можно ввести понятия С. 
функционалов, операторов и т. д., опре
деляя для них соответствующим образом 
норму. Наряду со С. по норме (т. н. 
сильной С.), в банаховых пространствах 
рассматривается слабая С., определя
емая условием Ктф^п) = Ф(О для всех

п->оо 
линейных функционалов; введённая вы
ше слабая С. функци^соответствует рас
смотрению нормы [jJf(x)ldx]1/2. В со
временной математике рассматривает
ся также С. по частично упорядоченным 
множествам (см. Упорядоченные и 
частично упорядоченные множества). 
В теории вероятностей для последо
вательности случайных величин упо
требляются понятия С. с вероят
ностью 1и С. по вероятно
сти.

Ещё математики древности (Евклид, 
Архимед) по существу употребляли бес
конечные ряды для нахождения площа
дей и объёмов. Доказательством С. рядов 
им служили вполне строгие рассуждения 
по схеме исчерпывания метода. Термин 
«С.» в применении к рядам был введён 
в 1668 Дж. Грегори при исследовании 
нек-рых способов вычисления площади 
круга и гиперболич. сектора. Матема
тики 17 в. обычно имели ясное представ
ление о С. употребляемых ими рядов, 
хотя и не проводили строгих с современ

ной точки зрения доказательств С. В 18 в. 
широко распространилось употребление 
в анализе заведомо расходящихся рядов 
(в частности, их широко применял Л. Эй
лер). Это, с одной стороны, привела 
впоследствии ко многим недоразумениям 
и ошибкам, устранённым лишь с разви
тием отчётливой теории С., а с другой — 
предвосхитило современную теорию сум
мирования расходящихся рядов. Строгие 
методы исследования С. рядов были раз
работаны в 19 в. (О. Коши, Н. Абель, 
К. Вейерштрасс, Б. Больцано и др.). 
Понятие равномерной С. было введено 
Дж. Стоксом. Дальнейшие расширения 
понятия С. были связаны с развитием 
теории функций, функционального ана
лиза и топологии.

Лит.: Ильин В. А., Позняк Э. Г., 
Основы математического анализа, 3 изд., 
т. 1 — 2, М., 1971 — 73; Кудрявцев Л. Д., 
Математический анализ, 2 изд., т. 1—2, М., 
1970; Никольский С. М., Курс мате-* 
матичэского анализа, т. 1 — 2, М., 1973.
СХ0ДНИЦА, посёлок гор. типа в Львов
ской обл. УССР. Подчинён Борислав- 
скому горсовету. Расположен в 9 км 
от ж.-д. ст. Борислав. Нефтепромысел, 
лесозавод и др. предприятия. Пансиона
ты: «Карпаты», «Гуцулка».
СХ0ДНЯ, город (с 1961) в Химкинском 
районе Московской области РСФСР, 
на р. Сходня (приток р. Москвы). Ж.-д. 
станция в 30 км к С.-З. от Москвы. 
19 тыс. жит. (1974). Стекольный з-д, 
мебельно-сборочный комбинат, галанте
рейная и трикотажная ф-ки. Пушно-ме
ховой техникум. Турбаза.
СХ0ДСТВО (филос. ), соответствие отоб
ражения, образа своему оригиналу. По
нятие С. используется при моделирова
нии. Оно включает три осн. отношения: 
соответствие качеств, характеристик отоб
ражения особенностям оригинала (напр., 
ощущение зелёного цвета листьев расте
ния соответствует определённой длине 
электромагнитных волн, излучаемых по
верхностью листьев); соответствие струк
тур отображения структурам оригинала 
(напр., структура география, карты соот
ветствует геометрия, структурам местно
сти), причём разные виды соответствия 
структур могут описываться с помощью 
различных матем. отображений — изо
морфизма, гомоморфизма и др.; соот
ветствие количеств, характеристик отоб
ражения и оригинала (напр., количеств, 
значения состояний термостата соответ
ствует измеряемой темп-ре тела).

Степень С. (адекватности) отображе
ния оригиналу может оцениваться по 
след. характеристикам: достоверность 
сведений, знаний, а для теоретич. постро
ений — доказательность; точность и пол
нота отображения; глубина, существен
ность отображения тех или иных свойств, 
связей и отношений. Диалектико-мате- 
риалистич. понимание С. противостоит 
односторонним представлениям о С. как 
о «зеркальном» отражении в виде «физи
ческого подобия» или как об иероглифич. 
отображении объекта. (См. «Иероглифов 
теория». )

Лит. см. при ст. Отражение.
„ В. С. Тюхтин.

СХОДЯЩИМСЯ РЯД, см. Ряд.
СХОЖДЁНИЕ КОЛЁС, установка пе
редних колёс автомобиля симметрично 
под углом к его продольной оси, при этом 
расстояние между колёсами спереди мень
ше, чем сзади. С. к. необходимо из-за 
установки передних колёс с накло
ном в вертикальной плоскости (см. Раз-

355 356 357
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вал колёс), что вызывает их стремление 
катиться по расходящимся дугам. С. к. 
позволяет устранить это явление и обес
печивает качение колёс по параллельным 
прямым. Нарушение С. к. приводит 
к ускоренному износу шин и ухудшению 

Схождение 
колёс.

устойчивости движения автомобиля. С. к. 
равно разности расстояний (А — Б, см. 
рис.) и для различных моделей автомо
билей находится в пределах 2—8 мм. 
С. к. можно отрегулировать, удлиняя 
или укорачивая поперечную или боковые 
рулевые тяги /, на к-рых для этого име
ются наконечники с резьбой.
СХОЛАСТИКА (лат. scholastica, от греч. 
scholastikôs — школьный, учёный, scho- 
1ё — учёная беседа, школа), тип рели
гиозной философии, характеризующийся 
принципиальным подчинением примату 
теологии, соединением догматич. предпо
сылок с рационалистич. методикой и осо
бым интересом к формально-логич. про
блематике; получил наиболее полное раз
витие и господство в Зап. Европе в ср. 
века.

Истоки С. восходят уже к позднеантич. 
философии, прежде всего к Проклу 
(установка на вычитывание ответов на 
все вопросы из текстов Платона, энцикло
педии. суммирование разнообразной про
блематики, соединение мистич. предпосы
лок с рассудочными выводами). Христ. 
патристика подходит к С. по мере за
вершения работы над догматич. основами 
церк. доктрины (Иоанн Дамаскин). Ран
няя С. (11—12 вв.) сложилась в условиях 
подъёма феод, цивилизации и папской 
власти; она находилась под влиянием 
августиновского платонизма (Ансельм 
Кентерберийский). Впервые выявляются 
противоположные позиции в споре об 
универсалиях — реализм (Гильом из 
Шампо) и номинализм (Росцелин), 
а также промежуточная позиция — кон
цептуализм (П. Абеляр). В этот период 
С. нередко сталкивается с инерцией фи- 
деистич. антиинтеллектуализма; не толь
ко доктрины отд. «еретиков», но прин
цип схоластич. рационализма как тако
вой вызывает нападки со стороны побор
ников традиц. линии (Петра Дамиани, 
Ланфранка, Бернара Клервоского и др.). 
Зрелая С. (12—13 вв.) развивалась в ср.- 
век. ун-тах; её общеевроп. центром был 
Парижский ун-т. Платонизм (пережив
ший смелое натуралистич. истолкование 
в философии шартрской школы, во мно
гом предвосхитившей тенденции Воз
рождения) постепенно вытесняется ари- 
стотелизмом, в интерпретации к-рого 
происходит размежевание между «ере
тическим» аверроизмом, отрицавшим 
реальность личной души и учившим 
о единой безличной интеллектуальной 
душе во всех существах (Сигер Брабант
ский), и ортодоксальным направлением 
С., подчинявшим онтологию Аристотеля 
христ. представлениям о личном боге, 
личной душе и сотворённом космосе 
(Альберт Великий и особенно Фома Ак
винский). Поздняя С. (13—14 вв.) 
испытала воздействие обострившихся 

идейных противоречий эпохи развитого 
феодализма. Иоанн Дунс Скот проти
вопоставил интеллектуализму системы 
Фомы Аквинского свой волюнтаризм, от
каз от завершённой системы и острый 
интерес к индивидуальному бытию. Оп
позиц. представители этого периода (У. 
Оккам, отчасти Никола Орем) всё энер
гичнее настаивают на теории двойствен
ной истины, разрушавшей схоластич. 
«гармонию» веры и разума. Возрожде
ние оттеснило С. на периферию умст
венной жизни. Частичное оживление 
традиций С. произошло в т. н. второй 
С. (16—17 вв.), развивавшейся в период 
Контрреформации, главным образом в 
Испании (Ф. де Витория, Ф. Суарес, Г. 
Васкес, М. Молина). Просвещение нанес
ло второй С. решающий удар. В кон. 
19—20 вв. традиции С. возрождаются в 
неотомизме (см. также Неосхоластика).

С. возникла в условиях, когда церковь 
выступала в виде «...наиболее общего син
теза и наиболее общей санкции сущест
вующего феодального строя» (Эн
гельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 7, с. 361) и религия пред
ставала одновременно и как универсаль
ная форма не собственно религ. содержа
ния. Подчинение мысли авторитету дог
мата (формула Петра Дамиани «филосо
фия есть служанка богословия») присуще 
ортодоксальной С. наравне со всеми др. 
типами правоверно-церк. мировоззрения; 
специфично для С. то, что сам характер 
отношений между разумом и догматом 
мыслился при несомненной авторитарно
сти довольно рассудочным. Как «свя
щенное писание» и «священное преда
ние», так и наследие антич. философии, 
активно использовавшееся С., выступали 
в ней в качестве замкнутого нормативного 
текста. Предполагалось, что всякое зна
ние имеет два уровня — «сверхъестест
венное» знание, даваемое в «откровении», 
и «естественное», отыскиваемое человече
ским разумом; норму первого содержат 
тексты Библии, сопровождаемые автори
тетными комментариями отцов церкви, 
норму второго — тексты Платона и осо
бенно Аристотеля, окружённые автори
тетными комментариями позднеантич. и 
араб, философов. Потенциально в тех 
и др. текстах уже дана «вечная истина»; 
чтобы актуализировать её, надо вывести 
из текстов полноту их логич. следствий 
при помощи цепи правильно построенных 
умозаключений (ср. характерный для 
зрелой С. жанр «суммы» — итогового 
энциклопедия, соч., содержащего нескон
чаемое множество ответов на вопросы, 
выводимых из ограниченного числа «пра
вильных» основоположений). Мышление 
С. постоянно идёт путём дедукции и поч
ти не знает индукции', его осн. форма — 
силлогизм. В известном смысле вся С. 
есть философствование в формах интер
претации текста. В этом она противопо
ложна новоевроп. науке с её стремлением 
открыть истину через анализ опыта, 
а также мистике с её стремлением 
«узреть» истину в экстатич. созерцании. 
Обиход С., в к-ром «таинства веры» пре
вращались в ходовые образцы логич. 
задач, вызывал уже в ср. века протесты 
не только представителей вольнодумства, 
но и ревнителей веры («нелепо спорить 
о троице на перекрёстках и превращать 
предвечное рождение бога-сына... в по
прище публичного состязания» — воскли
цал в кон. 12 в. Пётр из Блуа). Осозна
ние того, что авторитеты противоречат 
друг другу [афоризмы типа «У автори

тета — восковой нос» (к-рый можно по
вернуть, куда угодно), «аргумент от ав
торитета — слабейший» были распрост
ранены среди самых ортодоксальных 
схоластов], явилось одним из важных 
импульсов для становления С. Сопостав
ление взаимоисключающих текстов было 
введено гонимым Абеляром (в соч. «Да 
и нет»), но вскоре стало общепринятой 
формой: противоречия теологического и 
философского предания подлежат систе
матизации и должна быть установлена 
иерархия авторитетов. Специфика схо
ластического рационализма не может быть 
понята вне его связи с традицией юриди
ческого мышления (римское право было 
в Зап. Европе одной из наиболее жизне
стойких частей античного наследия). 
В С. имеет место юридич. окраска онто- 
логич. категорий и онтологизация юри
дич. категорий; бытие мира и человека, 
соотносимое с бытием бога, описывается 
как совокупность правовых отношений 
или их аналогов; сами приёмы выведения 
частного из общего, заключений по ана
логии и т. п. напоминают разработку 
юридич. «казусов».

Ориентация на жёстко фиксированные 
«правила» мышления помогла С. сохра
нить преемственность интеллектуальных 
навыков, необходимый понятийно-терми- 
нологич. аппарат через реставрацию ан
тич. наследия в предельно формализо
ванном виде (даже резко критиковавшие 
С. мыслители нового времени вплоть 
до эпохи Просвещения и нем. классич. 
идеализма принуждены были широко 
пользоваться схоластич. лексикой). Гума
нисты Возрождения и особенно филосо
фы Просвещения в борьбе со ср.-век. 
традициями выступили против С., под
чёркивая всё мёртвое в ней и превратив 
само слово «С.» в бранную кличку бес
плодного и бессодержат. умствования, 
пустой словесной игры. Утверждая догма
тич. сумму представлений, С. не способст
вовала развитию естеств. наук, однако 
её структура оказалась благоприятной 
для таких, напр., областей знания, как 
логика; достижения схоластов в этой 
сфере предвосхищают совр. постановку 
мн. вопросов, в частности математич. 
логики (см. Логика, раздел История ло
гики).

Лит.: Владиславлев М. И., Схо
ластическая логика, «Журнал Министерства 
народного просвещения», 1872, ч. 162, [№ 8], 
отд. 2; Э й к е н Г., История и система сред
невекового миросозерцания, пер. с нем., 
СПБ, 1907; Ш т е к л ь А., История средне
вековой философии, пер. с нем., М., 1912; 
Трахтенберг О. В., Очерки по исто
рии западноевропейской средневековой фило
софии, М., 1957; Стяжкин Н. И., Фор
мирование математической логики, М., 1967; 
Gilson E., L’ésprit de la philosophie mé
diévale, 2 éd., P., 1944; Coplest on F., 
A history of philosophy, v. 2 — 3, L., 1951 — 53; 
Grabmann M., Die Geschichte der scho
lastischen Methode, Bd 1 — 2, В., 1957.

С. С. Аверинцев. 
СХОЛИАСТЫ (греч. scholiastâi), состави
тели схолий.
СХ0ЛИЯ (греч. scholia, мн. ч. от schö- 
lion — толкование, объяснение), поясни
тельные заметки на полях антич. (гл. 
обр. греческих) и ср.-век. рукописей. 
Впервые слово «С.» встречается у Га
лена (2 в. н. э.). В отличие от коммен
тариев, С. разъясняли не текст цели
ком, а отд. пассажи у антич. классиков, 
в Библии, у раннехрист. авторов. Пер
вым схолиастом считают грамматика Ди
дима Александрийского (1 в. н. э.). 
Различают древние С., восходящие к ан-
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гич. филологам (Аристарх, Зенодот 
и др.), и новые (позднеантич. и ср.-век.). 
Значит, часть ср.-век. С. анонимна. 
Деятельность схолиастов прекращается 
в 15—16 вв.
СХ0УТЕН, С X а у т е н (Schonten) Ян 
Арнольдус (р. 28.8.1883, Амстердам), 
нидерландский математик, чл. Нидер
ландской королевской академии наук 
(1933). В 1908 окончил Высшую тех
нич. школу в Делфте, в 1914—43 проф. 
там же. Осн. исследования относятся 
к тензорной дифференциальной геомет
рии и её приложениям. Автор работ, по
свящённых проблеме Пфаффа и реляти
вистской физике.

Соч. в рус. пер.: Тензорный анализ для 
физиков, М., 1965.
СХРЁЙ НЕМ АКЕРС (Schreinemakers) 
Францискус Антониус Хубертус( 1.9.1864, 
Рурмонд,— 1945), нидерландский физи- 
ко-химик. С 1901 проф. Лейденского ун-та. 
Осн. труды С. относятся к области гете
рогенных равновесий в тройных и много
компонентных системах. Им предложен 
т. н. метод остатков (1893), позволяющий 
определять хим. состав твёрдых фаз, кри
сталлизующихся в тройных системах без 
отделения этих фаз от маточного раст
вора. Даны способы изображения равно
весий в тройных (1892) и в четверных 
системах (1907—09), рассмотрены равно
весия в тройных системах с областями 
расслоения (1913), а также установлены 
диаграммы состояния мн. водно-соляных 
тройных и четверных систем. Работы 
С. широко используются в физико-хим. 
анализе, петрографии, металлургии и га
лургии.

Лит.: Jor issen W. P., F. A. H. Schrei
nemakers, «Chemisch weekblad», 1923, Jahr
gang 20, № 27 (имеется список трудов С.). 
СХУЛ, Э с - С X у л, пещера в Пале
стине, где найдены костные остатки иско
паемых людей. См. в ст. Кармель.
С ЦБ, устройства сигнализации, центра
лизации, блокировки. См. в ст. Желез
нодорожная автоматика и телемеха
ника.
СЦЁВОЛА Гай Муций (Gaius Mucius 
Scaevola; букв.— левша), в Др. Риме 
легендарный герой времени борьбы рим
лян против этрусков (кон. 6 — нач. 5 вв. 
до н. э.). Согласно преданию, юноша 
Г. Муций должен был, пробравшись в ла
герь этрусков, убить царя Порсену. Од
нако он был схвачен. Порсена угрожал 
ему жестокими пытками и требовал вы
дать сообщников. Желая показать, как 
мало он боится боли и смерти, Муций сам 
опустил правую руку в огонь и не издал 
ни единого звука, пока тлела рука. Воз
можно, предание о Муции возникло как 
объяснение прозвища Сцевола (Левша), 
закрепившееся за ветвью рода Муциев. 
СЦЁВОЛА Квинт Муций (Quintus Mu
cius Scaevola) (предположительно 140— 
82 до н. э.), римский юрист респ. эпохи. 
Занимал высокие гос. посты (в 95 до н. э. 
консул в Риме, в 94 до н. э. проконсул 
в рим. провинции в Азии). Известность 
получил благодаря труду по частному 
праву («De jure civile») в 18 книгах, где 
правовой материал, в отличие от устано
вившейся традиции, излагался не в виде 
простого комментирования законов, а по 
определённой системе, с группировкой 
юрид. норм по институтам. Сочинения 
С., положившие начало науч, разработке 
гражд. права, оказали большое влияние 
на последующее развитие рим. юриспру
денции.

СЦЁВОЛА Квинт Цервидий (Quintus 
Cervidius Scaevola) (гг. рожд. и смерти 
неизв.), римский юрист кон. 2— нач. 
3 вв. Занимал высокое положение при 
дворе императоров, был наделён правом 
давать консультации, обязательные для 
судей при решении конкретных дел. 
Практич. подход к праву нашёл своё 
выражение в многочисл. сочинениях С. 
(«Дигесты» в 40 книгах, «Вопросы» 
в 20 книгах, «Ответы» в 6 книгах и др.), 
к-рые представляют собой собрание крат
ких и точных суждений по отд. вопросам 
права. Учениками С. были видные рим
ские юристы Павел и Папиниан.
СЦЕГЁННЫЙ (Sciegienny) Пётр (19.1. 
1801, Бильча, близ г. Кельце,—6.11.1890, 
Люблин), польский революционер. Вы
ходец из крест, семьи. Став священни
ком, С. с кон. 30-х гг. развернул революц. 
пропаганду среди крестьян, используя 
специально написанные им произв., 
в к-рых осуждались социальное неравен
ство и эксплуатация, доказывались за
кономерность и справедливость революц. 
войны эксплуатируемых против угнета
телей, выдвигался лозунг единения нар. 
масс разных национальностей. Революц.- 
демократия, программа С. явилась плат
формой созданной им в нач. 40-х гг. тай
ной крест, орг-ции, действовавшей в юж. 
р-нах Королевства Польского. Заплани
рованное С. на окт. 1844 восстание бы
ло сорвано предательством. С. был со
слан на каторгу, где находился до 1861. 
В 1871 возвратился на родину. С сочув
ствием относился к первым польским 
социалистам.

Лит.: Дьяков В. А., Революционная 
деятельность и мировоззрение Петра Сцеген- 
ного, М., 1972.
СЦЁНА (лат. scaena, от греч. skene — 
палатка, шатёр, театральные подмостки), 
место театрального действия. Совр. тип 
С. сложился в результате эволюции, свя
занной с развитием драматургии, изме
нениями условий постановки и показа 
спектаклей и др. В др.-греч. театре дей
ствие развёртывалось на орхестре — 
круглой площадке, вокруг к-рой распола
гались зрители. В эпоху эллинизма ме
стом для игры актёров стал проскений, 
в др.-рим. театре — просцениум. В ср. 
века С. служили площади городов и де
ревень; с расцветом религ. жанров (мис
терия, миракль, моралите) появились 
сценич. площадки различных типов: 
двухэтажные повозки — педженты (их 
число соответствовало числу эпизодов 
мистерии), система фронтально располо
женных на прямоугольном помосте бе
седок, комплекс кабин (по числу мест дей
ствия). В Англии 16 в. С. служили по
мосты во дворах гостиниц, окружённых 
внутр, галереями. В 17 в. в Англии сло
жился тип т. н. шекспировской 
С., представлявшей собой помост, подня
тый над землёй на высоту человеч. роста 
(зрители партера смотрели спектакль 
стоя). Две колонны, поддерживавшие 
крышу, разделяли помост на главную 
и среднюю С., за к-рыми была внутр. 
С., за ней во 2-м ярусе галереи — верхняя 
С. В 1-й пол. 16 в. в Италии появи
лась глубинная перспектив
ная С. с просцениумом, с перспектив
ными декорациями улиц (1539, арх. 
С. Серлио). Здесь же в кон. 16 — нач. 
17 вв. возникла кулисная С., где 
ритмично расположенные с правой и ле
вой сторон элементы декорационного 
оформления в сочетании с задниками 
создавали единство формы сценич. дей

ствия. В 1585 во Флоренции было введе
но кулисное оборудование в виде 3-гран
ных призм — телариев, в 1639 в Равенне 
использовали выдвижные ширмы (арх. 
Н. Саббатини), в 1619 в Парме (театр 
Фарнезе) — кулисные машины, полу
чившие распространение в 18 в. на всех 
европ. С. (см. Кулисы}. В Гамбурге 
в 1794 нем. актёр и режиссёр Ф. Шрёдер 
впервые применил павильон — декора
цию на рамах, изображавшую интерьер. 
Дальнейшая эволюция сцены шла по 
пути усовершенствования с ц е н ы - к о- 
робки, оснащения её различными уст
ройствами, соответствующими требова
ниям времени, уровню технич. развития, 
характеру драматургии, режиссёрским 
приёмам и поискам новых принципов 
оформления спектакля. Так, в 1884 С. 
становится подъёмно-опуск
ной (Будапешт), в 1896 — вращаю
щейся (Мюнхен, инж. К. Лаутеншле- 
гер). С 1904 подъёмно-опускная С. начи
нает сочетаться с накатными площадками 
(способ оформления, широко распростра
нённый в крупнейших совр. театр, зда
ниях).

Сложившийся тип классич. С. 
представляет собой замкнутую коробку, 
примыкающую к зрительному залу и со
единённую с ним портальным отверстием— 
зеркалом С. (см. Портал}. Все размеры С. 
зависят от размеров зеркала С.: так, её вы
сота в 2,5—3 раза выше, а ширина в 2 раза 
шире зеркала С. По вертикали С. делится 
на колосниковое пространство (см. Ко
лосники}, игровую часть и трюм. Игро
вая часть состоит из игровой площад
ки, авансцены, арьерсцены и боковых 
закулисных пространств. Вдоль правой и 
левой стен С. (на высоте, превышающей 
на 1,5—2 м высоту зеркала С.) распола
гаются в несколько ярусов рабочие гале
реи, на к-рых устанавливаются светотех- 
нич. устройства, различные сценич. ме
ханизмы и пульты управления этими ме
ханизмами. Связь между правыми и ле
выми галереями осуществляется посредст
вом узких (0,5 м} переходных мостиков. 
Планшет (пол) сцены часТо бывает осна
щён плунжерами (подъёмно-опускная 
сцена) и люками-провалами, позволяю
щими исполнителям «проваливаться» от 
пола сцены до пола трюма и так же по
являться. В планшет драматич. театров 
обычно врезан поворотный круг. Мн. 
совр. театры имеют т. н. карманы С., 
обеспечивающие непрерывность сценич. 
действия,— помещения в правой и ле
вой сторонах С. (их глубина и высота 
на 2—3 м превышают размеры зеркала 
сцены), оснащённые подвижными пло
щадками, на к-рых устанавливают деко
рации целого акта спектакля. Накатные 
площадки карманов работают в комп
лекте с накатной площадкой арьерсце
ны, в которую вмонтирован поворотный 
круг.

Лит-: ЭкскузовичИ. В., Техни
ка театральной сцены в прошлом и настоя
щем, Л., 1930; Извеков Н. П., Сцена, 
ч. 1-2, Л.-М., 1935-40; Unruh W., 
Theatertechnik, В., 1969. Г. В. Шевелёв. 
СЦЕНАРИЙ (итал. scenario, от лат. 
scaena — сцена), 1) сюжетная схема, 
по к-рой создаётся спектакль в театре 
импровизации. Представляет собой крат
кое изложение содержания пьесы (без 
диалогов и монологов). В нём определе
ны гл. моменты действия, указаны вы
ходы персонажей на сцену, обозначены 
вставные номера и др. С. характерен для 
различных видов нар. театра {мим, ател-
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лана, фарс, комедия дель арте, ярмароч
ный театр), развивавшихся на основе уст
ного нар. творчества. С появлением дра
мы уступил место писаному тексту. 
2) В кинематографии лит. про
изведение, предназначенное для вопло
щения на экране с помощью выразит, 
средств киноискусства. Развиваясь как 
лит. форма, С. использует принципы ху
дожеств. прозы, поэзии и драматургии 
(см. также Кинодраматургия}. Помимо 
лит. С., имеется режиссёрский, или по
становочный, С.— детальный творч. план 
постановки фильма, содержащий точную 
разбивку на кадры с указанием планов, 
муз. и изобразит, решения и др.; режис
сёрский С. в значит, степени определяет 
жанр, ритм, стиль и атмосферу будущего 
кинопроизведения. 2) В балете под
робное изложение сюжета с описанием 
всех танц. номеров и мимич. сцен, а так
же основа для сочинения композито
ром музыки и создания балетмейстером 
спектакля. 3) В опере драматургия, 
план либретто.
СЦЕНАРНЫЙ ДОГОВ0Р, по сов. пра
ву вид авторского договора о передаче 
неопубликованного произведения для ис
пользования в кино- или телевизионном 
фильме. С. д. заключается обычно в по
рядке заказа с выплатой автору аванса 
и с полным расчётом после одобрения 
сценария (в кино).
СЦЕНЕДЁСМУС (Scenedesmus), род зе
лёных водорослей из класса протококко
вых. Образует ценобии (колонии) из 4— 
16 продолговатых клеток, соединённых 
боковыми стенками. Поверхность клеток 
гладкая или с различными выростами, 
крайние клетки нередко с шипами. Раз
множается С. автоспорами, образующи
мися в каждой клетке по 4, 8 или 16 и там 
же соединяющимися в новый ценобий. 
Ок. 100 видов; обитают в пресных во
дах. .Предпринимаются попытки куль
тивировать С. в качестве источника пи
щи и корма. См. Протококковые водо
росли.
СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ, одно из осн. 
средств театрального воплощения дра
матургия. произведения. Владея мастер
ством С. р., актёр раскрывает внутр, 
мир, социальные, психология., нац., бы
товые черты характера персонажа. Тех
ника С. р.— существенный элемент ак
тёрского мастерства; она связана с звуч
ностью, гибкостью, объёмом голоса, раз
витием дыхания, чёткостью и ясностью 
произношения (дикцией), интонационной 
выразительностью.

Характер и стиль С. р. менялись и раз
вивались на протяжении всей истории 
театра. Особенности построения антич
ной драмы, архитектура грандиозных 
театральных сооружений сформировали 
законы эллинской классич. декламации. 
Нормативная эстетика классицистского 
театра 17—18 вв. требовала от исполни
теля соблюдения правил мерной, чёткой 
декламации, подчинённой ударениям и 
цезурам стихотворной трагедии. У актё
ров романтического театра партитура 
С. р. определялась чередующимися на
растаниями и спадами чувств, отлича
лась ускорениями и замедлениями, пере
ходами голоса от piano к forte, неожидан
ными интонациями. Расцвет реалистич. 
иск-ва С. р. связан гл. обр. с русским те
атром, с деятельностью Малого театра. 
Поворот к реализму, совершённый 
M. С. Щепкиным, в значит, мере коснул
ся С. р. Щепкин призывал к естествен

ности, простоте С. р., приближению её 
к разговорной. Огромное значение работе 
актёра над словом придавал А. Н. Ост
ровский, считавший, что нужно не только 
смотреть, но и слушать пьесы. На драма
тургии Островского была воспитана плея
да выдающихся рус. актёров (Садовские 
и др.)—мастеров С. р., рассматривавших 
слово как осн. средство характеристики 
образа. На рубеже 19—20 вв. новую 
эру в истории развития С. р. открыл 
К. С. Станиславский. В разработанной 
им системе работы актёра над ролью 
(см. Станиславского система) он искал 
приёмы, помогающие актёру вскрыть не 
только смысл текста, но и подтекст произ
носимых слов, захватывать, убеждать 
партнёров и зрителей «словесным дейст
вием». В сов. время техника С. р.— одна 
из важнейших дисциплин, изучаемых 
в театральных ин-тах, школах, студиях.

Лит.: Станиславский К. С., Собр. 
соч., т. 3, М., 1955; Кнебель М. О., Сло
во в творчестве актера, 1954.
СЦЕНЙЧЕСКИЙ ТАНЕЦ, один из осн. 
видов танца. Возник из нар. танца в про
цессе профессионализации танц. иск-ва. 
Развитие С. т. в Европе началось в период 
античности (4—2 вв. до н. э.). В Др. Риме 
происходило освоение эллинистич. танца, 
к-рый получил позднее развитие в пан
томимах (2—5 вв. н. э.). Ранние формы 
европ. С. т. в годы 
средневековья — танцы 
жонглёров, шпильма
нов, скоморохов и др. 
В 14—15 вв. появились 
морескьёры (исполни
тели сюжетной танц. 
сценки — морески). В 
кон. 16 — нач. 17 вв. 
возникла новая форма
С. т.— фигурный (изобразительный) та
нец (балло фигурато—в Италии, балле— 
во Франции, баи ле—в Испании). С 17 в., 
после появления танц. спектаклей (см. Ба
лет), формируются совр. формы С. т.— 
классический танец, характерный танец. 
В 20 в. в Европе и США получает рас
пространение танец «модерн», включаю
щий различные виды пластич., ритмич., 
ритмопластич. и др. танцев. В странах 
Азии, где танец раньше, чем в Европе, 
достиг высокой профессионализации, сло
жились свои системы С. т. Сходный про
цесс происходил и у народов Сев., Центр, 
и Юж. Америки (майя, инки и др.) до
вторжения европ. колонизаторов.

Е. Я. Суриц. 
СЦЕНЙЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ , одно из 
осн. выразит, средств в актёрском иск-ве. 
Сценич. образ воплощается в действиях, 
совершаемых актёром (на спектакле, кон
церте, репетиции), раскрывающих цели, 
а следовательно, и внутр, мир персонажа. 
Большое место в иск-ве драматич. актёра 
занимает слово или словесное действие, 
обращённое к зрителю и партнёру.
СЦЁПКА сельскохозяйствен
ная, приспособление для агрегатирова
ния с трактором неск. с.-х. машин в це
лях рационального использования тяговой 
мощности трактора и увеличения произ
водительности агрегата. С. бывают уни
версальные, спец, назначения, прицеп
ные, полунавесные и навесные (универ
сальная навеска). Универсальная при
цепная С. (рис. 1) применяется для со
ставления агрегатов из трактора и при
цепных машин. Выполняется из двух 
или трёх шарнирно скреплённых (для 
лучшей приспособляемости к рельефу 
поля) и опирающихся на колёсный ход

брусьев и оборудуется удлинителями. 
Машины и удлинители прикрепляют 
к брусьям хомутами, перемещением 
к-рых обеспечивается правильность вза
имного расположения машин или орудий 
в агрегате. Для присоединения к тракто
ру С. имеет сницу. Специальные С. обыч-

Рис. 1. Схема 
универсальной 

прицепной 
сцепки: 1 — 
сница; 2 — 

брус; 3 — уд
линитель; 4 — 

растяжки.

но не имеют ходовой части и составляют
ся из звеньев, соединяющих прицепные 
машины между собой (напр., у Пахот
ного комбинированного агрегата). По- 
лунавесные С. (рис. 2) служат для состав
ления навесных агрегатов из 3 навесных 
машин шириной захвата каждой от 1,8 
до 2,8 м. Одну машину навешивают на 
навесную систему трактора, а две — 
на боковые механизмы навески С., по 
устройству аналогичные навесной систе
ме трактора. Механизм навески снабжён

1 — зад-' 
каретка; 

на-

Полунавесная сцепка:Рис. 2. ___ „_________ ____
няя растяжка; 2 — брус; 3 — 
4 — опорное колесо; 5 — механизм 
вески; 6 — передняя растяжка: 7 — упор
ный транспортный ролик; 8 — устано
вочный винт двухосного шарнира; 9 — 

рама.

гидроцилиндром, работающим от гидро
распределителя трактора и используе
мым только для подъёма навесной ма
шины. Опускается машина под действием 
собств. массы. Правильная установка
машин с различной шириной захвата по 
фронту достигается перемещением карет
ки механизма навески по брусу С. Уни
версальная навеска (рис. 3) служит для 
навешивания на тракторы малой и сред
ней мощности звеньев борон, к-рые при
соединяют к стойке и кронштейнам на
вески при помощи шарнирной тяги, двух

Рис. 3. Навесная сцепка (универсальная 
навеска): 1 — брус; 2 — стойка; 3 — па
лец подвески; 4 — цепи; 5 — кронштейн;

6 — тяга.

длинных и одной короткой цепей. Для 
навешивания звеньев борон различной 
ширины захвата кронштейны навески пе
ремещают по брусу. На брус С. можно 
навесить 3 звена зубовой и 2 звена сет-
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чатой борон. Длину бруса С. можно уве
личить, вставив в его отверстия с обеих 
сторон 2 трубы меньшего диаметра, 
к к-рым приварены кронштейны для на
вешивания по 1 звену зубовой бороны, 
составляя агрегат из 5 звеньев бороны.

А. Д. Угаров. 
СЦЕПЛЁНИЕ, сцепная муфта, 
механизм транспортных машин для пере
дачи крутящего момента от двигателя 
внутреннего сгорания к коробке пере
дач. С. обеспечивает кратковременное 
разъединение вала двигателя и вала 
трансмиссии, безударное переключение 
передач и плавное трогание машины 
с места. В зависимости от числа ведомых 
дисков различают одно-, двух- и много
дисковые С. Устанавливаемые в автомо
билях С. обычно представляют собой 
одно- или двухдисковую муфту, диски 
к-рой сжаты пружинами. Для обеспече
ния мягкости включения С. и уменьшения 
крутильных колебаний трансмиссии меж
ду фрикционными накладками дисков 
часто устанавливают плоские пружины^ 
а крепление дисков к их ступицам произ
водят через упругую муфту с витыми пру
жинами (см. Демпфер) и т. п. Выключе
ние С. осуществляется педалью через 
рычажную или гидравлич. передачу, 
а в тяжёлых машинах с помощью серво
привода (см. Исполнительный меха
низм). Выключение может быть автома
тич. при переключении передач. В качест
ве С. используют также многодисковые 
масляные муфты (в мотоциклах), нор
мально разомкнутые (в тракторах), гид- 
родинамич. или гидродинамич. в сочета
нии с фрикционными (в автомобилях), 
а иногда электромагнитные муфты с фер
ромагнитной смесью (обычно в автомо
билях для инвалидов).

Лит.: Хельдт П. М., Автомобильные 
сцепления и коробки передач, пер. с англ., 
М., 1960; Борисов С. Г., Э г л и т И. М., 
Муфты сцепления тракторов, М., 1972.

Н. Я. Ниберг, И. М. Эглит. 
СЦЕПЛЁНИЕ ГЁНОВ, совместная пере
дача двух или более генов от родителей 
потомкам. Объясняется тем, что эти 
гены лежат в одной хромосоме, т. е. 
принадлежат одной группе сцеп
ления и поэтому не могут случайно 
перекомбинироваться в мейозе, как это 
бывает при наследовании генов, лежащих 
в разных хромосомах. С. г. было открыто 
в 1906 англ, генетиками У. Бэтсоном и 
Р. Пеннетом, обнаружившими в опытах 
по скрещиванию растений у нек-рых ге
нов тенденцию передаваться совместно 
и тем самым нарушать закон независи
мого комбинирования признаков (см. 
Менделя законы, Менделизм). Правиль
ное объяснение этому дали Т. Морган 
и сотрудники, обнаружившие аналогич
ное явление при изучении наследования 
признаков у дрозофилы.

Мерой С. г. служит частота образования 
гетерозиготой по этим генам кроссо
верных гамет или спор, в к-рых гены 
находятся не в исходных, а в новых соче
таниях благодаря обмену частями несу
щих их гомологичных хромосом путём 
кроссинговера. У нек-рых бактерий др. 
мерой С. г. служит частота совместной 
передачи по наследству разных генов при 
конъюгации, генетич. трансформации и 
трансдукции. Сила С. г. может быть раз
личной у разных полов (обычно она 
больше у гетерогаметного пола, см. Поло
вые хромосомы) или даже С. г. может 
быть полным (отсутствие кроссинговера) 
у одного из полов (напр., у самцов дро

зофилы или у самок тутового шелкопря
да). Кроме того, сила С. г. может варьи
ровать в зависимости от возраста родите
лей, темп-ры, наличия хромосомных пере
строек и др. факторов, а также от при
сутствия особых мутантных генов, спе
цифически влияющих на силу С. г. См. 
также Генетические карты хромосом.

_ С. М. Гершензон.
СЦЕПЛЯНКИ , то же, что конъюгаты. 
СЦЕПНАЯ МУФТА, то же, что сцепле
ние.
СЦЕПТР0Н, скептрон, оптико
электронный прибор для анализа слож
ных электрич. сигналов в диапазоне частот 
от 100 гц до 100 кгц по их спектрально
временным признакам. Действие С. осно
вано на использовании механич. резо
нансных свойств оптич. волокон (см. 
Волоконная оптика, Световод). На вход 
С. (рис.) поступают усиленные электрич. 
сигналы с микрофона или электронно- 
оптич. считывающего устройства. Они по
даются на электромеханич. возбудитель, 
заставляя его и определённые группы 
волокон колебаться (на резонансных час
тотах). Световые лучи, проходящие через 
колеблющиеся и неподвижные волокна, 
попадают на эталонную маску и сквозь

Блок-схема сцептрона: 1 — источник све
та; 2 — резонансная решётка из оптиче
ских волокон (стеклянных, кварцевых) 
разной длины (^ неск. см) и диаметра 
(^100 мкм), закреплённых с одной сто
роны на общем основании (в обойме); 
3 — эталонная фотомаска (стеклянная 
пластинка с прозрачным или темновым 
узором — образом); 4 — матрица фото
элементов; 5 — анализирующее и клас
сифицирующее устройство; 6 — возбу
дитель решётки (электродинамический 
или пьезоэлектрический преобразователь 
электрических сигналов в механические 

колебания).

неё — на матрицу фотоэлементов. По 
характеру распределения тока в цепях 
фотоэлементов анализирующее устрой
ство определяет идентичность анализи
руемого сигнала записанному эталонному 
образу и выдаёт результат сравнения, 
классифицируя распознаваемый сигнал.

С. появились в нач. 60-х гг. 20 в. Их 
применяют в криптографии, медицине, 
в системах связи и т. д., в частности 
для распознавания графич. знаков и ре
чевых сигналов, при анализе информа
ции, поступающей от гидроакустич. стан
ций, диагностике сердечных и лёгочных 
заболеваний по характерным звуковым 
шумам, изучении «языка» дельфинов. 
См. также Распознавание образов.

Лит.: Барченков С. А., Чудесные 
волокна, М., 1969; Мясников Л. Л., 
Мясникова E. Н., Автоматическое рас
познавание звуковых образов, Л., 1970; Г а- 
лушкин А.И., Распознавание сигналов на 
септронах, М., 1974. С. А. Барченков. 
СЦИЕНТЙЗМ (от лат. scientia — знание, 
наука), мировоззренческая позиция, в ос
нове к-рой лежит представление о науч, 
знании как о наивысшей культурной цен
ности и достаточном условии ориентации 

человека в мире. Идеалом для С. высту
пает не всякое науч, знание, а прежде 
всего результаты и методы естеств.- 
науч, познания. Представители С. исхо
дят из того, что именно этот тип знания 
аккумулирует в себе наиболее значи
мые достижения всей культуры, что он до
статочен для обоснования и оценки всех 
фундаментальных проблем человеческого 
бытия, для выработки эффективных 
программ деятельности.

В качестве осознанной ориентации С. 
утверждается в бурж. культуре в кон. 
19 в., причём одновременно возникает и 
противоположная мировоззренч. пози
ция — анти сциентизм. Последний под
чёркивает ограниченность возможностей 
науки, а в своих крайних формах толку
ет её как силу, чуждую и враждебную 
подлинной сущности человека. Противо
борство С. и анти сциентизма принимает 
особенно острый характер в условиях 
совр. научно-технической революции 
и в целом отражает сложный характер 
воздействия науки на обществ, жизнь. 
С одной стороны, науч, прогресс откры
вает всё более широкие возможности пре
образования природной и социальной 
действительности, с др. стороны — со
циальные последствия развития науки 
оказываются далеко не однозначными, 
а в совр. капиталистич. обществе неред
ко ведут к обострению коренных проти
воречий обществ, развития. Именно про
тиворечивый характер социальной роли 
науки и создаёт питательную почву для 
С. и анти сциентизма. При этом С. вы
двигает науку в качестве абс. эталона 
всей культуры, тогда как анти сциентизм 
всячески третирует науч, знание, возла
гая на него ответственность за различные 
социальные антагонизмы. Конкретными 
проявлениями С. служат концепция нау
ки, развиваемая в рамках совр. школ 
неопозитивизма, технократия, тенден
ции, свойственные нек-рым слоям бюро
кратии и науч.-технич. интеллигенции 
в совр. бурж. обществе, а также устрем
ления ряда представителей гуманитар
ного знания, пытающихся развивать со
циальное познание строго по образцу 
естеств. наук. Позиции анти сциентизма 
защищают нек-рые направления совр. 
бурж. философии (прежде всего экзи
стенциализм), а также представители 
бурж. гуманитарной интеллигенции.

Марксистская философия отвергает 
обе эти формы абсолютизации социаль
ной роли науци. Подчёркивая исключит, 
роль науки в обществ, жизни, марксизм- 
ленинизм рассматривает её в связи с др. 
формами обществ, сознания и показы
вает сложный, многосторонний харак
тер этой связи. С этой точки зрения, 
наука выступает как необходимый про
дукт развития человеческой культуры 
и вместе с тем — как один из гл. источни
ков и стимуляторов ист. прогресса самой 
культуры, материальной и духовной. От
сюда глубокая взаимосвязь науки с ми
ровоззрением, огромное влияние, к-рое 
оказывают обществ, науки на весь ход 
обществ, развития, на борьбу идей в совр. 
мире. В марксистско-ленинской филосо
фии оценка социальной роли науки да
ётся в реальном контексте конкретных 
социальных систем, обусловливающих 
существенно разную, нередко противопо
ложную роль науч, знания в жизни об
щества. См. также Наука.

Лит.: Швы рев В. С., Юдин Э. Г«, 
О так называемом сциентизме в философии, 
«Вопросы философии», 1969, № 8; и х ж е,
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Мировоззренческая оценка науки: критика 
буржуазных концепций сциентизма и анти
сциентизма, М., 1973; Сноу Ч. П., Две 
культуры, пер. с англ., М., 1973; Человек — 
наука — техника, [М., 1973]. Э. Г. Юдин. 
СЦЙЛАРД (Szilard) Лео (1898—1964), 
американский физик; см. Силард Л. 
СЦЙЛЛА, виды растений рода пролеска; 
название, часто употребляемое в цвето
водстве.
СЦЙЛЛА И ХАРЙБДА, Скилла и 
Харибда, в др.-греч. мифологии два 
чудовища, обитавшие по обеим сторонам 
узкого мор. пролива между Италией и 
Сицилией и губившие проплывавших 
мореплавателей. С., обладавшая шестью 
головами, хватала с проплывавших ко
раблей гребцов, а X., всасывавшая в себя 
воду на огромном расстоянии, поглощала 
вместе с ней корабль. Отсюда выражение 
«находиться между С. и X.» — подвер
гаться опасности с обеих сторон.
сцйнки, сцинков ые (Scincidae), 
семейство ящериц. Дл. тела до 65 см. 
Хвост ломкий. На туловище под чешуя- 
ми расположены костные пластинки (ос
теодермы). Ок. 700 видов, относящихся 
к 60 родам. Распространены преим. в тро
пич. зоне Вост, полушария; особенно 
много видов в Австралийской зоогеогра
фической подобласти. В СССР 10 ви
дов из 4 родов: мабуи (1 вид), длинноно
гие С. (Eumeces, 3 вида), гологлазы (6, по 
др. данным, 5 видов), змееящерицы 
(1 вид). Большинство С.— наземные яще
рицы; лишь нек-рые живут на деревьях 
или частично в воде. У С., ведущих 
роющий образ жизни, тело обычно более 
удлинённое, конечности частично или 
полностью утрачены, глаза редуциро
ваны. Питаются С. беспозвоночными, гл. 
обр. насекомыми, а крупные виды — и 
позвоночными; нек-рые поедают и растит, 
пищу. Большинство С. откладывает яйца, 
ряд видов яйцеживородящи или живоро
дящи.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 2, М., 1969; 
Банников А. Г., ДаревскийИ. С., 
Рустамов А. К., Земноводные и пресмы
кающиеся СССР, М., 1971.
СЦИНТИЛЛЯТОРЫ, люминофоры, в 
к-рых под действием ионизирующих 
излучений возникают световые вспыш
ки — сцинтилляции. С. могут служить 
многие кристаллофосфоры (напр., ZnS, 
Nal), органич. кристаллы (напр., антра
цен, стильбен), растворы пластмасс, 
инертные газы. С. применяют в сцинтил
ляционных счётчиках; они должны быть 
прозрачны для собств. излучения.
СЦИНТИЛЛЯЦИ0ННЫЙ СПЕКТРб- 
МЕТР, прибор для измерения характе
ристик ядерных излучений и элементар
ных частиц (интенсивности излучения, 
энергии частиц, времени жизни нестабиль
ных ядер и частиц), основным элементом 
к-рого является сцинтилляционный счёт
чик. Возможность измерения энергии 
С. с. связана с зависимостью интенсив
ности свечения (светового выхо
да) сцинтиллятора от энергии, потерян
ной в нём частицей. Для сильно иони
зующих частиц (а-частиц, осколков 
деления ядер) и частиц малых энергий 
(/<1Мэв) наилучшими спектрометрич. 
характеристиками обладает кристалл 
Nal, активированный Tl [Nal(Tl)], к-рый 
имеет линейную зависимость светового 
выхода от энергии частицы для элек
тронов с энергией 1 кэв и для про
тонов с энергией ^^0,4 Мэв, а также 
инертные газы.
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Для исследования у-квантов и элект
ронов высоких энергий Nal(Tl) в качестве 
сцинтиллятора также является наиболее 
подходящим, т. к. он обладает высо
кими плотностью (3,67 г!см3) и эф
фективным атомным номером. Высокий 
световой выход и хорошая прозрачность 
позволяют получить в С. с. хорошую раз
решающую способность по энергии. При 
толщине кристалла 50 см разрешающая 
способность даётся формулой
Ас? — 2%/~|/^ (Гэе). Для электронов и 
у-квантов с энергией £ ~ 1 Гэв № до
стигает 1%.

В физике высоких энергий для изме
рения энергии налетающей частицы

10—100 Гэв иногда используются ги
гантские секционированные С. с. пол
ного поглощения, в которых 
масса сцинтиллятора достигает десят
ков и сотен тонн. Измерение полной вы
деленной энергии в ядерном каскаде по
зволяет определить энергию налетаю
щей частицы с точностью, достигающей 
± 10%.

Благодаря высокой эффективности 
регистрации различных частиц и. излу
чений, а также быстродействию, С. с. 
нашёл широкое применение в ядерной 
спектроскопии и спектроскопии частиц 
высоких энергий. В области малых энер
гий (< 1 Мэв) С. с. уступают в энергетич. 
разрешении пропорциональным счёт
чикам и полупроводниковым детекто
рам.

Лит. см. при ст. Сцинтилляционный 
счётчик. В. С. Кафтанов.
сцинтилляцибнныЙ СЧЁТЧИК, 
прибор для регистрации ядерных излуче- 
ний и элементарных частиц (протонов, 
нейтронов, электронов, у-квантов, мезо
нов и т. д.), основными элементами 
к-рого являются вещество, люминесци- 
рующее под действием заряженных час
тиц (сцинтиллято р), и фото
электронный умножитель (ФЭУ). Ви
зуальные наблюдения световых вспышек 
(сцинтилляций) под действием ионизи
рующих частиц (а-частиц, осколков деле
ния ядер) были осн. методом ядерной 
физики в нач. 20 в. (см. Спинтари
скоп). Позднее С. с. был полностью вы
теснен ионизационными камерами и 

Табл. 1. — Характеристики 
сцинтилляторов,

Вещество Плотность, 
г/см3

Время высве
чивания, т, 

10~9 сек

Длина волны 
в максимуме 
спектра, Â

Конверсион
ная эффектив

ность Т), % 
(для электро

нов)

Кристаллы
Антрацен СиНю.................................. 1,25 30 4450 4
Стильбен C14Hi2.................................. 1,16 6 4100 3

Nal (Tl) .............................................. 3,67 250 4100 6
ZnS (Ag)............................................. 4,09 11 4500 10
Csl (Tl)........................................ .. . 4,5 700 5600 2

Жидкости
Раствор р-терфенила в ксилоле 
(5 г/л) с добавлением РОРОР1 
(0,1 г/л)..............................................
Раствор р-терфенила в толуоле 
(4 г/л) с добавлением РОРОР

0,86 2 3500 2

(0,1 г/л)...............................................
Пластики

0,86 2,7 4300 2,5

Полистирол с добавлением р-тер- 
фенила (0,9%) и a-NPO2 (0,05
весовых %).........................................
Поливинилтолуол с добавлением

1,06 2,2 4000 1,6

3,4% р-терфенила и 0,1 весовых %
РОРОР ................................................. 1,1 3 4300 2

1 РОРОР — 1,4-ди-[2-(5-фенилоксазолил)]-бензол. 2 NPO—2-(1-нафтил)-5-фенилоксазол.
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пропорциональными счётчиками. Его 
возвращение в ядерную физику произо
шло в кон. 40-х гг., когда для регистра
ции сцинтилляций были использованы 
многокаскадные ФЭУ с большим коэфф, 
усиления, способные зарегистрировать 
чрезвычайно слабые световые вспышки.

Принцип действия С. с. состоит в сле
дующем: заряженная частица, проходя 
через сцинтиллятор, наряду с иониза
цией атомов и молекул возбуждает их. 
Возвращаясь в невозбуждённое (основ
ное) состояние, атомы испускают фотоны 
(см. Люминесценция). Фотоны, попадая 
на катод ФЭУ, выбивают электроны 
(см. Фотоэлектронная эмиссия), в ре
зультате чего на аноде ФЭУ возника
ет электрический импульс, который да
лее усиливается и регистрируется (см. 
рис.). Детектирование нейтральных ча
стиц (нейтронов, у-квантов) происходит 
по вторичным заряженным частицам, об
разующимся при взаимодействии ней
тронов и у-квантов с атомами сцинтил
лятора.

В качестве сцинтилляторов исполь
зуются различные вещества (твёрдые, 
жидкие, газообразные). Большое распро
странение получили пластики, к-рые 
легко изготовляются, механически обра
батываются и дают интенсивное свечение. 
Важной характеристикой сцинтиллятора 
является доля энергии регистрируемой 
частицы, к-рая превращается в световую 
энергию (конверсионная эф
фективность ц). Наибольшими 
значениями ц обладают кристаллич. 
сцинтилляторы: Nal, активированный 
Tl [Nal(Tl)], антрацен и ZnS. Др. важной 
характеристикой является время вы
свечивания т, к-рое определяется време
нем жизни на возбуждённых уровнях. 
Интенсивность свечения после прохожде
ния частицы изменяется экспоненциально: 
1 = he у где Io— начальная интен
сивность. Для большинства сцинтилля
торов т лежит в интервале 10-9 — 
10-5 сек. Короткими временами свече
ния обладают пластики (табл. 1). Чем 
меньше т, тем более быстродействую
щим может быть сделан С. с.

Для того чтобы световая вспышка была 
зарегистрирована ФЭУ, необходимо, что-



Таблица i

6 в
К ст. Суриков В. И. 1. «Сибирская красавица». Портрет Е. А. Рачковской. 1891. 2. «Взятие снежного городка». 1891. 
3,5. «Боярыня Морозова». 1887. Фрагменты. 4. «Покорение Сибири Ермаком». 1895. Фрагмент. 6. «Степан Разин». 
1903—07, 1909—10. 7. «Утро стрелецкой казни». 1881. Фрагмент. 8. «Переход Суворова через Альпы». 1899. 

(1, 3, 5, 7— Третьяковская галерея, Москва; 2, 4, 6, 8 — Русский музей, Ленинград.)



Таблица II

К ст. Судан. 1. Нубийская пустыня. 2. Ландшафт в провинции Дарфур. 3. Нил в Нубийской пустыне. 4. Город Хартум.
5. Дворец Республики в Хартуме. 6. На окраине Хартума. 7. Консервный завод в Вау. 8. Хлопок, подготовленный к от

правке. 9. Сушка сизаля в провинции Бахр-эль-Газаль. 10. Сбор хлопка.



Таблица III

К ст. Судан. 1. Пирамиды северного кладбища в Мероэ. 2 в. 2. Гробница Махди в Хартуме. 3. «Гиена >. Народ шиллух. 
Глина. Британский музей. Лондон. 4. Руины храма в Сульбе. 15 в. до н. э. 5. «Три отрока в печи огненной>. Фреска храма 
в Фаросе. 8—11 вв. 6. А. А. Б о р х а н. «Суданские народные танцы>. Гравюра на дереве. 1958. 7. Пилон Львиного храма 
в Hare с изображением бога Ападемака. Конец 1 в. до н. э. — 1 в. н. э. 8. Зернохранилище в Экваториальной провинции.
9. Подставка для головы с фигурами предков (из Западного Судана). Дерево. Этнографический музей. Вена. 

(2, 3, 8, 9 — 19—-20 вв.)



Таблица IV

1

К ст. Суздаль. 1. Общий вид. 2. Ансамбль Александровского и Покровского монастырей. 16—18 вв. 3. Вознесенская церковь 
Александровского монастыря. 1695. 4. ‘Косьмодемьянская церковь. 1725. 5. Архиерейские палаты. 15— 18 вв. 6. Мотель 
«Суздаль >. 1974. Архитекторы М. А. Орлов, Э. Я. Биксон и др., инженеры В. И. Ленский и др. 7. Надвратная Благовещен
ская церковь Покровского монастыря. Ок. 1518. 8. Смоленская церковь. 1696—1707. 9. Воскресенская церковь. 1720.



Таблица V

7 8 9 10

15 16
10« «Святые ворота» Ризположенского монастыря. 1688. Зодчие И. Мамин, И. Грязнов, А. Шмаков. 11. Лазаревская цер
ковь. 1667. Справа, на переднем плане—часть Антипиевской церкви (1745). 12. Рождественский собор. 1222—25. Перестра
ивался. 13. Собор положения риз богоматери Ризположенского монастыря. 1-я пол. 16 в. 14. Проездная башня Спасо- 
Евфимиева монастыря. Сер. 17 в. 15. Жилой дом 18 в. Вид до реставрации. 16. Спасо-Евфимиев монастырь. Общий вид.



Таблица VI

8 9
К ст. Судно. 1. Трансатлантический лайнер «Франс», Франция (валовая вместимость 66 347 per. яг, 2044 пассажирских 
места). 2. Морское пассажирское судно «Шота Руставели», СССР (валовая вместимость 19 861 per. яг, 700 пассажирских 
мест). 3. Речное пассажирское судно на подводных крыльях «Спутник», СССР (300 пассажирских мест, скорость 65 км/ч).
4. Судно на воздушной подушке «Уэстленд» SR № 2, Великобритания (70 пассажирских мест, скорость 130 км/ч). 5. Судно 
на воздушной подушке VT1, Великобритания (270 пассажирских мест, скорость 90 км/ч). 6. Газовоз «Венатор», Нор
вегия (грузовместимость 29 000 м3). 7. Газовоз (метановоз) «Полар Аляска», Либерия (грузовместимость 72 000 л3). 8. Кон
тейнеровоз «Сидней экспресс», Австралия (дедвейт 33 350 т, вместимость 1508 контейнеров длиной 6,1 ли шириной 2,44 л).

9. Автомобилевоз «Лаурита», Норвегия (вмещает 2700 легковых автомобилей).



Таблица VII

К ст. Судно. 1. Научно-исследовательское судно «Космонавт Юрий Гагарин», СССР (водоизмещение 45 000т). 2. Атомный 
ледокол «Арктика», СССР (мощность55,1 Мет). 3. Судно для генеральных грузов «Кери», СССР (дедвейт 500т). 4. Ледо
кольно-транспортное судно «Амгуема», СССР (дедвейт 9573 m). 5. Рефрижераторное судно (банановоз) «Арагви», СССР 
(дедвейт 2220 т). 6. Лесовоз «Игаркалес», СССР (дедвейт 3629 т). 7. Морской землесос для Каспийского моря, СССР 
(производительность 8000 м3/ч). 8. Грузо-пассажирский паром «Ромашорн», ФРГ (грузоподъёмность 322 m, вместимость 
560 пассажиров, на главной палубе на 2 железнодорожных путях размещается 12 товарных вагонов или 30 автомобилей).



Таблица VIII

7
К ст. Сухопутные войска. Советские сухопутные войска на учениях: 1 — оперативно-тактические ракеты; 2 — десант 
с вертолётов; 3 — подразделение войск противовоздушной обороны; 4 — артиллерийская батарея на огневой позиции; 
5 — подразделение мотострелковых войск в наступлении; 6 — парашютный десант; 7 — танки форсируют водную преграду.
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Схема сцинтилляцион
ного счётчика: кванты 
света (фотоны) «выби
вают» электроны с фо
токатода; двигаясь от 

динода к диноду, 
электронная лавина 

размножается.

бы спектр излучения сцинтиллятора сов
падал со спектральной областью чувст
вительности фотокатода ФЭУ, а матери
ал сцинтиллятора был прозрачен для 
собств. излучения. Для регистрации мед
ленных нейтронов в сцинтиллятор до
бавляют Li или В. Для регистрации 
быстрых нейтронов используются водо
родсодержащие сцинтилляторы (см. 
Нейтронные детекторы). Для спектро
метрии у-квантов и электронов высокой 
энергии используют Nal(Tl), обладающий 
большой плотностью и высоким эффек
тивным атомным номером (см. Гамма-из
лучение).

С. с. изготавливают со сцинтиллятора
ми разных размеров — объёмом от 1 — 
2 мм3 до 1—2 м3. Чтобы не «потерять» 
излучённый свет, необходим хороший 
контакт ФЭУ со сцинтиллятором. В 
С. с. небольших размеров сцинтиллятор 
непосредственно приклеивается к фото
катоду ФЭУ. Все остальные его сторо
ны покрываются слоем светоотражаю
щего вещества (напр., MgO, ТЮ2). 
В С. с. большого размера используют 
световоды (обычно из полированного 
органич. стекла).

ФЭУ, предназначенные для С. с., 
должны обладать высокой эффективно
стью фотокатода (до 2,5% ), высоким 
коэфф, усиления (106—108), малым време
нем собирания электронов (~ 10-8 сех)при 
высокой стабильности этого времени. 
Последнее позволяет достичь разрешаю
щей способности по времени С.с. < 10~9 сек. 
Высокий коэфф, усиления ФЭУ наряду 
с малым уровнем собств. шумов делает 
возможной регистрацию отд. электронов, 
выбитых с фотокатода. Сигнал на ано
де ФЭУ может достигать 100 в.

Достоинства С. с.: высокая эффектив
ность регистрации различных частиц 
(практически 100% ); быстродействие; воз
можность изготовления сцинтилляторов 
разных размеров и конфигураций; высо
кая надёжность и относительно невысо
кая стоимость. Благодаря этим качест
вам С. с. широко применяется в ядерной 
физике, физике элементарных частиц 
и космических лучей, в промышленности 
(радиационный контроль), дозиметрии, 
радиометрии, геологии, медицине и т. д. 
Недостатки С. с.: малая чувствительность 
к частицам низких энергий (<J 1 кэв), 
невысокая разрешающая способность по 
энергии (см. Сцинтилляционный спект
рометр).

Для исследования заряженных частиц 
малых энергий (<0,1 Мэв) и осколков 
деления ядер в качестве сцинтилляторов 
применяются газы (табл. 2). Газы обла
дают линейной зависимостью величины 
сигнала от энергии частицы в широком 
диапазоне энергий, быстродействием и 
возможностью менять тормозную способ
ность изменением давления. Кроме того, 
источник может быть введён в объём га
зового сцинтиллятора. Однако газовые 
сцинтилляторы требуют высокой чистоты 

газа и спец. ФЭУ с кварцевыми окнами 
(значит, часть излучаемого света лежит 
в ультрафиолетовой области).

Табл. 2. —Характеристики 
некоторых газов, применяемых 

в качестве сцинтилляторов в 
сцинтилляционных счётчиках 
(при давлении 740 мм рт. ст., для а-частиц 

с энергией 4,7 Мэв)

Газ
Время вы

свечива
ния т, 

сек

Длина вол
ны в мак

симуме 
спектра,

Â

Конверси
онная эф
фектив

ность Г), %

Ксенон . . 10-8 3250 14
Криптон . 10-8 3180 8,7
Аргон . . 10~8 2500 3
Азот . . . 3-10“9 3900 2

Лит.: Бирке Дж., Сцинтилляционные 
счетчики, пер. с англ., М., 1955; Калаш
никова В. И., Козодаев M. С., 
Детекторы элементарных частиц, в кн.: Экс
периментальные методы ядерной физики, М., 
1966; Р и т с о н Д., Экспериментальные ме
тоды в физике высоких энергий, пер. с англ., 
М., 1964. В. С. Кафтанов.
СЦИНТИЛЛЯЦИЯ (от лат. scin
tillatio — мерцание), кратковременная 
(~Ю~4—1Ü9 сек) световая вспышка 
(вспышка люминесценции), возникаю
щая в сцинтилляторах под действием 
ионизирующих излучений. С. впервые 
визуально наблюдал У. Крукс (1903) 
при облучении а-частицами экрана из 
ZnS. Атомы или молекулы сцинтиллято
ра за счёт энергии заряженных частиц пе
реходят в возбуждённое состояние; по
следующий переход из возбуждённого 
в нормальное состояние сопровождается 
испусканием света — С. Механизм С., 
её спектр излучения и длительность вы
свечивания зависят от природы люминес- 
цирующего вещества. Яркость С. зависит 
от природы заряженных частиц и от энер
гии частицы, передаваемой при её про
беге в веществе (напр., С. а-частиц и про
тонов значительно ярче С. ß-частиц). Каж
дая С.— результат действия одной ча
стицы; это обстоятельство используют 
в сцинтилляционных счётчиках для ре
гистрации элементарных частиц. 
СЦИОФЙТЫ (от греч. skia — тень и 
phytôn — растение), то же, что теневынос
ливые растения.
СЦИПИ0НЫ (Scipiones), в Др. Риме 
одна из ветвей патрицианского рода 
Корнелиев, к к-рой принадлежал ряд 
крупных полководцев и гос. деятелей. 
Среди них: Публий Корнелий 
Сципио н Африканский 
Старший (Publius Cornelius Scipio 
Africanus Major) (ок. 235 — ок. 183 до 
н. э.), полководец времени 2-й Пуниче
ской войны. В качестве воен, трибуна 
сражался при Каннах (216). Курульный 
эдил 213. В 207 нанёс поражение карфа
генскому полководцу Гасдрубалу в Ис
пании. Консул 205. Разгромил армию 

Ганнибала при Заме (202). Играл видную 
роль в политич. жизни Рима. С 199 цензор 
и принцепс сената, консул 194. Широко 
образованный человек, симпатизировал 
греч. культуре. Луций Корнелий 
Сципион Азиатский (Lucius 
Cornelius Scipio Asiaticus), брат Сципио
на Старшего. Консул 190. Победитель сс- 
левкидского царя Антиоха Ill в битве 
при Магнесин (190). Публий Кор
нелий Сципион Эмилиан 
Африканский Младший 
(Publius Cornelius Scipio Aemilianus 
Africanus Junior) (ок. 185—129 до н. э.), 
полководец и политич. деятель. Приём
ный внук Сципиона Старшего. В 146, 
будучи консулом, захватил и разрушил 
Карфаген, завершив 3-ю Пуническую 
войну, в 133, будучи вторично консу
лом, подавил восстание нумантинцев в 
Испании. Несмотря на родственные свя
зи с Гракхами, С. враждебно относился 
к их аграрной программе. Рим. тради
ция изображает С. ревностным поклонни
ком эллинской культуры, объединявшим 
вокруг себя писателей, стремившихся 
перенести на рим. почву греч. образован
ность и искусства («сципионов кружок»), 
сторонником укрепления гос-ва путём 
раздачи италикам-арендаторам гос. земли. 
СЦИФИСТ0МЫ (от греч. skÿphos — 
чаша, бокал и stoma — рот), особи поли
поидного (бесполого) поколения кишеч
нополостных класса сцифоидных (кроме 
отряда ставромедуз). С. ведут донный 
прикреплённый образ жизни. Конусо
видное тело С. (выс. 1—3 мм) прикрепле
но к субстрату короткой «ножкой», или 
стебельком; на противоположном конце 
тела расположено ротовое отверстие, 
окружённое 4—32 щупальцами. С. пред
ставителей отряда корономедуз защище
ны твёрдой наружной конусовидной тру
бочкой и иногда образуют небольшие ко
лонии. Размножаясь посредством попе
речного деления {стробиляции), С. да
ют начало личинкам полового поколения 
сцифоидных — эфирам.
СЦИФ0ИДНЫЕ (Scyphozoa), класс оди
ночных мор. животных типа кишечнопо
лостных. С. имеют форму медузы или 
полипа и обладают радиальной симмет
рией. Кишечная полость разделена не
полными радиальными перегородками 
на центр, часть и боковые карманы; 
у мн. сцифомедуз имеется система пище- 
варит. каналов. Жизненный цикл обычно 
происходит с чередованием поколений 
(по типу метагенеза). Из яйца развива
ется личинка — плану ла, к-рая после осе
дания на субстрат превращается в особь 
полипоидного поколения — сцифистому. 
Последняя путём почкования даёт по
добных себе полипов, а в результате 
поперечного деления {стробиляции) отде
ляет личинок сцифомедуз (эфир). При
косновение к нек-рым С. (напр., к корне- 
ротам)может вызвать болевые ощущения 
и «ожоги» кожи. Отмечены случаи смер
тельного поражения людей ядом сцифоме
дузы из рода хиродрофус, обитающей 
у сев. берегов Австралии. Нек-рые С. 
(корнероты, аурелия) имеют промысловое 
значение — употребляются в пищу в со
лёном виде. С. включают отряды: диско
медузы, корнероты, корономедузы, став- 
ромедузы. Ок. 200 видов; распростране
ны во всём Мировом ок., преим. в уме
ренных и тропич. водах; в СССР—ок. 
30 видов.

Лит.: Наумов Д. В., Сцифоидные ме-< 
дузы морей СССР, М. — Л., 1961; Bronns 
Н. G., Klassen und Ordnungen des Tierreichs*

ф 9 БСЭ, t. 25 373 374 375
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Bd 2, Abt. 2, Lfg. 1—6, Lpz., 1936—59; 
Kramp P. L., Synopsis of the medusae of 
the world, Camb., 1961. Д. В. Наумов. 
СЦИФОМЕДУЗЫ (от греч. skÿphos — 
чаша, бокал и медузы), особи медузойд- 
ного (полового) поколения кишечнополо
стных класса сцифоидных. Зонтик 
уплощённый или в форме колокола, полу^- 
прозрачный, часто ярко окрашенный 
или с цветным рисунком. Края рта вытя
нуты в 4 ротовые лопасти, иногда раз
ветвлённые. Часто имеется 4, 8 или 16 
простых либо ветвящихся радиальных 
каналов пищеварит. системы и кольце
вой канал. По краям зонтика расположе
ны глазки и статоцисты, у многих С. 
здесь же имеются краевые щупальца. 
Диаметр зонтика от неск. см до 2 м 
(у цианеи). Все С., кроме представителей 
отряда ставромедуз, обитают в толще 
мор. воды и способны к активному пла
ванию.
СЧАСТЬЕ, понятие морального сознания, 
обозначающее такое состояние человека, 
к-рое соответствует наибольшей внутр, 
удовлетворённости условиями своего бы
тия, полноте и осмысленности жизни, 
осуществлению своего человеческого на
значения. С. является чувственно-эмо
циональной формой идеала. Понятие С. 
не просто характеризует определённое 
конкретное объективное положение или 
субъективное состояние человека^ а вы
ражает представление о том, какой долж
на быть жизнь человека, что именно яв
ляется для него блаженством. Поэтому 
понятие С. имеет нормативно-ценност
ный характер. В зависимости от того, как 
истолковывается назначение и смысл че
ловеческой жизни, понимается и содер
жание С. Это понятие имеет историч. и 
классово определённый характер. В ис
тории морального сознания С. считалось 
одним из прирождённых прав человека, 
но на практике в классово антагонистич. 
обществе всегда получалось так, что 
стремление угнетённых классов к С., как 
указывал Ф. Энгельс, безжалостно и на 
«законном основании» приносилось в 
жертву такому же стремлению гос
подствующих классов.

Критикуя бурж.-ин диви дуа листич. по
нимание С., классики марксизма-лени
низма отмечали, что стремление человека 
исключительно к личному С. в отрыве от 
обществ, целей вырождается в эгоизм, 
к-рый попирает интересы других и мо
рально калечит человеческую личность. 
«Если хочешь быть скотом,— писал 
Маркс,— можно, конечно, повернуться 
спиной к мукам человечества и заботить
ся о своей собственной шкуре» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 31, с. 454). Маркс отверг 
также уравнительные представления 
«казарменного коммунизма», к-рые он 
характеризовал как «...возврат к не
естественной простоте б е д- 
н о г о и не имеющего потребностей че
ловека...»- (М арке К. и Энгельс 
Ф., Из ранних произведений, 1956, 
с. 587). Характеризуя своё личное по
нимание С., К. Маркс сказал, что ви
дит его в борьбе (см. К. Маркс и 
Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 31, с. 492). 
Такое понимание С. противоположно 
всем обывательским представлениям 
о нём. Это не идиллическое состояние 
удовлетворённости существующим поло
жением, а напротив, постоянное стрем
ление к лучшему будущему и преодоле
ние препятствий на пути к нему, не до
стижение собств. благополучия, а полное 

развитие и использование своих способ
ностей в сознат. деятельности, подчинён
ной достижению общих целей. Сознатель
ное служение людям, революц. борьба за 
переустройство общества, за осуществле
ние идеалов коммунизма, за лучшее буду
щее для всего человечества наполняют 
жизнь человека тем высшим смыслом и 
дают то глубокое удовлетворение, к-рые 
приносят ему ощущение С.
СЧАСТЬЕ, город (с 1963) в Ворошилов - 
градской обл. УССР. Подчинён Жовтне- 
вому райсовету г. Ворошиловграда. Рас
положен на лев. берегу р. Северский До
нец, в 4 км от ж.-д. ст. Огородный 
(на линии Кондрашевская — Валуйки). 
13,9 тыс. жит. (1974). Ворошиловград- 
ская ГРЭС.
СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО учёта, 
способ экономич. группировки объек
тов бухгалтерского учёта, текущего от
ражения и оперативного контроля за дви
жением и состоянием средств, их источни
ков и хоз. процессов. Для каждого объек
та бухгалтерского учёта открывается отд. 
счёт, имеющий 2 противоположные по 
своему значению части —• дебет и кре
дит. Итоги записей по дебету или кредиту 
счетов наз. оборотами, а разность между 
ними — остатком, или сальдо. Хоз. опе
рации отражаются на С. б. у. с помощью 
двойной записи, т. е. одновременной ре
гистрации каждой операции на дебете 
одного счёта и кредите др. счёта в равной 
сумме. В результате между счетами воз
никает взаимосвязь, наз. корреспонден
цией счетов. Она выражается счётной 
формулой (проводкой), в к-рой указы
вается, по дебету и кредиту каких счетов 
и в какой сумме записывается та или 
иная операция. Записи на С. 6. у. отра
жаются в натуральных, трудовых и стои
мостных показателях.

В системе С. б. у. различают синтетич. 
(главные) и аналитич. (вспомогательные) 
счета, к-рые ведутся в развитие синтетич. 
счетов (см. Аналитический учёт, Син
тетический учёт). Правильность дан
ных, содержащихся в С. б. у., проверяет
ся путём сличения итогов соответствую
щих синтетич. и аналитич. счетов при 
составлении оборотных ведомостей: 
С. б. у. тесно связаны с бухгалтерским 
балансом. Открытие счетов, т. е. занесе
ние в них записей в начале отчётного 
периода, производится по данным балан
са, а в конце периода баланс составляет
ся по данным остатков синтетич. счетов. 
Записи в счетах синтетич. и аналитич. 
учёта ежемесячно сличаются; бухгалтер
ский баланс считается составленным пра
вильно лишь при их совпадении.

С. б. у. различаются по назначению и 
структуре; экономич. содержанию. В за
висимости от экономич. содержания, т. е. 
от того, что отражается на данном счёте, 
С. б. у. подразделяются на счета хоз. 
средств, счета источников хоз. средств 
и счета хоз. процессов. Счета хоз. средств 
делятся на счета основных, оборотных и 
отвлечённых средств; счета источников 
хоз. средств — на счета собственных 
(закреплённых) средств, заёмных (при
влечённых) средств, обязательств по рас
пределению обществ, продукта, прибы
лей; счета хоз. процессов — на счета 
процесса произ-ва и процесса обращения. 
По назначению и структуре С. б. у. клас
сифицируются в зависимости от того, как 
они отражают те или иные объекты 
бухгалтерского учёта, что учитывается 
по дебету и кредиту, что показывает 
остаток каждого счёта. По этому призна

ку С. б. у. подразделяются на основ
ные, регулирующие, операционные, ре
зультатные и забалансовые. Основ
ные счета предназначены для отраже
ния хоз. средств предприятия и источни
ков их образования (счета «Основные 
средства», «Амортизационный фонд» 
и др.). Осн. счета делятся на активные 
(учитываются хоз. средства) и пассивные 
(учитываются источники их образова
ния). Регулирующие счета ис
пользуются для регулирования оценки 
объектов бухгалтерского учёта (счета 
«Износ основных средств», «Отвлечённые 
средства»). Операционные счета 
служат для отражения и контроля хоз. 
процессов: снабжения, произ-ва и реали
зации (счета «Цеховые расходы», «Реа
лизация», «Расходы будущих перио
дов»). Финансово-результат
ные счета используются для отраже
ния и контроля финанс. результатов хоз. 
деятельности (счета «Прибыли и убыт
ки»). В забалансовых счетах учиты
ваются объекты, находящиеся в ограни
ченном пользовании предприятия (напр., 
счёт «Арендованные основные средства»). 
Эти счета ведутся без применения метода 
двойной записи. Все операции фикси
руются только по дебету или только по 
кредиту. Перечни С. б. у. и порядок от
ражения в них операций устанавливают
ся централизованно (см. План счетов).

T. Н. Суховерхова. 
СЧЁТНО-АНАЛИТЙЧЕСКИЕ МАШЙ- 
НЫ, устаревшее собирательное назв. 
машин, предназначенных гл. обр. для 
бухгалтерских расчётов и анализа различ
ной статистич. информации. В кон. 19 — 
нач. 20 вв. назв. «С.-а. м.» распространя
лось как на машины с вводом данных 
с клавиатуры вручную (клавишные вы
числительные машины), так и на маши
ны с перфорационным управлением. 
В 20-х гг. термин «С.-а. м.»стал синони
мом перфорационных (счёт
но-перфорационных) машин и 
в таком значении просуществовал вплоть 
до 50-х гг., когда определения «счётная 
техника», «счётная машина», «счётно
решающее устройство» и т. п. были за
менены обобщающими терминами вы
числительная техника, вычислитель
ная машина, вычислительное устройст
во, поскольку понятие «вычисление» 
включает и «счёт», и «решение» матем. 
задач.
СЧЁТНОЕ МНОЖЕСТВО, бесконечное 
множество, элементы к-рого можно за
нумеровать натуральными числами, т. е. 
установить взаимно однозначное соот
ветствие между этим множеством и мно
жеством всех натуральных чисел. Как 
доказал Г. Кантор, множество всех ра
циональных чисел и даже множество всех 
алгебраических чисел — счётны, однако 
множество всех действительных чисел — 
несчётно, всякое бесконечное множество 
содержит счётное подмножество. Сумма 
конечного или счётного множества С. м. 
также является С. м.
СЧЁТНО-ПЕРФОРАЦИ0ННЫЕ МА- 
ШЙНЫ, устаревшее собирательное назв. 
машин (устройств), входящих в группу 
средств вычислительной техники, пред
назначенных для обработки информации, 
фиксируемой на перфокартах. К С.-п. м. 
относили две группы машин: для подго
товки и предварит, обработки перфокарт 
(перфораторы, контрольники, репродук
торы, сортировальные машины, раскла
дочно-подборочные машины, расшифро- 
вочные машины); для вычислит, обра-
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ботки информации, содержащейся на 
перфокартах (табуляторы, вычислит, 
перфораторы и др.). С развитием элек- 
тронных вычислительных машин тер
мин «С.-п. м.» был заменён термином 
«перфорационные маши
ны» — собират. названием устройств, 
входящих в перфорационный вычисли
тельный комплект.
СЧЁТНЫЕ ДЁНЬГИ , наименования нац. 
ден. единиц (доллары, фунты, марки, руб
ли и т. д.), выступающих в качестве об
щественно признанных форм идеального 
выражения цен товаров и услуг, величи
ны долговых обязательств, курсов цен
ных бумаг и т. д. Идеальное бытие С. д. 
базируется на их внутр, связи с реальной 
ден. массой и товарным обращением. 
С. д. непосредственно связаны с функ
цией денег как меры стоимости и масшта
ба цен.

Первоначально нац. ден. единицы пред
ставляли собой названия весовых частей 
благородных металлов (напр., в Англии 
фунт стерлингов был фунтом серебра). 
С переходом к развитому монетному об
ращению образовалось и увеличивалось 
несоответствие наименований ден. единиц 
и содержания в них металлов. Это проис
ходило в результате истирания монет 
в обращении, их порчи и т. д. Опреде
лённые количества золота и серебра обле
кались в «нац. мундиры» — кредитные 
(банковские билеты) и бумажные день
ги. С. д. получили функциональную са
мостоятельность и относительную неза
висимость.

В условиях развитого товарного про
из-ва стоимость товаров находит своё 
ден. выражение не непосредственно в по
требит. стоимости всеобщего эквивалента 
(золота), а в идеальных ден. единицах — 
в С. д., за к-рыми скрывается определён
ное количество валютного металла. 
«Деньги как мера стоимости,— писал 
К. Маркс,— выражены не в весовых до
лях драгоценного металла, а в счетных 
деньгах, произвольных названиях соот
ветствующих частей некоторого опреде
ленного количества денежной субстан
ции» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 46, ч. 2, с. 304—05). 
Маркс критиковал трактовки категории 
С. д. бурж. экономистов, отрицавших 
внутр, связь С. д. с реальным ден. мате
риалом, отождествлявших их с физич. 
масштабами веса и длины (см. там же, 
т. 13, с. 63—67).

По мере развития кредитных отноше
ний (см. Кредит), увеличения объёма 
безналичных расчётов, осуществляемых 
посредством финансово-банковской си
стемы, возрастает значение С. д. Возник
новение и развитие отд. элементов пла
тёжно-расчётного механизма на базе при
менения ЭВМ, появление и быстрое раз
витие «электронных денег» в виде записей 
на банковых счетах или электрич. им
пульсов, зафиксированных в «памяти» 
компьютеров (напр., в нач. 70-х гг. в США), 
свидетельствуют о расширении сферы 
применения С. д., но эти новые явления 
в системе ден. обращения не изменяют 
природы денег и той роли, к-рую они 
выполняют в товарном произ-ве.

Лит.: Маркс К., К критике политиче
ской экономии, гл. 2, M а р к с К. и Эн
гель с Ф., Соч., 2 изд., т. 13; е г о ж е, 
Экономические рукописи 1857—1859, там же, 
т. 46, ч. 2, с. 304—21; Эй дельнант А., 
«Бумажное золото» и золото, «Мировая эко
номика и международные отношения», 1971, 
№ 8; Усоскин В. М., Капиталистиче
ский платежный механизм в условиях научно-

технической революции, там же, 1974, № 12, 
1975, № 1. А. А. Хандруев.
СЧЁТНЫЕ СЛОВА, нумеративы, 
служебные лексемы или имена сущест
вительные, в той или иной мере утра
тившие осн. значение, употребляемые 
в качестве показателей штучности, еди
ничности считаемых предметов в атрибу
тивном словосочетании числительного 
с существительным (типа «пять штук 
карандашей»). С. с. характерны для 
мн. языков Вост, и Юго-Вост. Азии (кит., 
вьетнамского, индонезийских и т. п.), ин
доиранских, тюркских, дравидийских и 
др. С. с. обычно указывают на принадлеж
ность существительного к определённому 
семантич. классу. Ср., тадж. ду н а- 
ф а р коргар — «два рабочих», ду с а р 
гусфанд —«две овцы», ду дона себ— 
«два яблока». В этой роли иногда высту
пают и суффиксальные элементы: тадж. 
дута одам—«два человека», дута китоб — 
«две книги». В ряде языков С. с. явля
ются одновременно частицами единично
неопределённого значения. Ср. в языке 
ори я mote k h a n d е pustaka die — «дай 
мне какую-нибудь книгу», но 
câri k h a n d е ämba — «четыре ш т у- 
к и манго» (khande, khanda — частица 
и счётное слово для класса имён, обозна
чающих круглые, плоские и продолгова
тые, предметы ). Д. И. Эдельман.
СЧЕТНЫЙ план, см. План счетов.
СЧЁТНЫЙ ПРИКАЗ, Счётных 
дел, Столовых и счётных 
дел, одно из центр, правительств, уч
реждений России в 1656—78, осуществляв
шее финанс. контроль за деятельностью 
приказов. С 1670 С. п. ведал также сбором 
недоимок.
СЧЕТОВ0ДСТВО , система ведения 
счетов в бухгалтерском учёте.
СЧЁТ-ПЛАТЁЖНОЕ ТРЁБОВАНИЕ, 
приказ поставщика перечислить ему соот
ветствующую сумму средств со счёта 
плательщика за отгруженные товары или 
оказанные услуги с приложением счёт- 
фактуры (см. Платёжное требование). 
СЧЁТЧИК И0НОВ, устройство, фикси
рующее появление (или наличие) в опре
делённом объёме, наз. рабочим объёмом 
С. и., атомного или молекулярного иона. 
С. и. широко применяются в физ. иссле
дованиях, особенно при изучении потоков 
заряженных или нейтральных частиц. 
Принципы действия и конструкции раз
личных типов С. и. весьма разнообразны. 
Их выбор в каждом конкретном случае 
определяется характеристиками регистри
руемых ионов (гл. обр. энергией).
СЧ ЁТЧ И К МОТОЧACÖB, устройство, 
регистрирующее время работы двигате
ля (машины, механизма) для контроля 
и учёта выработки ресурса. Осн. узлы — 
индикатор режима работы двигателя 
(фиксирует, напр., частоту вращения ва
ла, темп-ру выпускаемых газов, крутя
щий момент), датчик времени и регист
ратор (обычно механич. счётчик с цифро
выми барабанами). На авиац. двигате
лях в качестве датчиков времени исполь
зуются электрич. часы, полупроводнико
вые или магнитные устройства с кварце
выми и др. задающими стабильную час
тоту генераторами. На более простых 
двигателях тракторов, комбайнов и т. п. 
устанавливаются С. м. с механич. при
водом через редуктор от вала двигателя 
(определяет время работы по числу обо
ротов двигателя) или С. м., в к-ром дат
чиком времени служит пружинный часо
вой механизм с автоматич. подзаводом.

СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ, элек- 
троизмерит. прибор для учёта электро- 
энергии, отдаваемой станцией в сеть или 
получаемой потребителем от сети за 
определённый промежуток времени. По 
характеру выполняемого измерения С. э. 
относятся к интегрирующим измери
тельным приборам. В цепях постоянного 
тока применяют С. э. магнитоэлектрич., 
ферродинамич., электролитич. и электро- 
динамич. систем, а в цепях переменного 
тока — преим. индукционные 
(для учёта как активной, так и реактивной 
энергии). С. э. всех систем, кроме элек
тролитических, представляют собой ми
кроэлектродвигатели, поэтому их часто 
называют моторными.

Индукционный однофазный счётчик элек
троэнергии переменного тока (50 гц): 
Фи — поток, создаваемый током в цепи 
напряжения (параллельной нагрузке); 
Ф/ — поток, создаваемый током нагруз
ки; 1 — электромагнит последовательной 
цепи (тока); 2 — металлическая пластин
ка для регулирования угла сдвига фаз 
между потоками Фи и Ф/; 3 — электро
магнит параллельной цепи (напряжения); 
4 — счётный механизм; 5 — тормозной 
магнит (постоянный магнит, который со
здаёт противодействующий момент, необ
ходимый для обеспечения однозначности 
измерения); 6 — алюминиевый диск; 
7 — нагрузка (например, осветительные 

лампы накаливания).

Осн. отличие С. э. от показывающих 
приборов со стрелочным или световым 
указателем состоит в том, что его по
движная часть не связана пружиной и 
может свободно вращаться, причём каж
дому её обороту соответствует определён
ное значение измеряемой величины. На 
рисунке показано устройство индукцион
ного С. э. однофазного переменного тока. 
С. э. имеет цепи тока и напряжения 
с последоват. и параллельным включе
нием в контролируемую цепь. Протекаю
щие по цепям токи создают в электромаг
нитах переменные магнитные потоки 
Фг/ и Ф/; в результате взаимодействия 
потока Фи с вихревыми токами, индук
тируемыми в диске потоком Ф/, возни
кает вращающий момент, пропорциональ
ный мощности Р. Количество оборотов 
подвижной части за время t пропорцио- 

t
нально энергии W = /Р -dt. Результат 

0
измерения (обычно в киловатт-часах) 
определяют по показаниям счётного ме
ханизма, соединённого червячной пере
дачей с осью диска.

С. э. постоянного тока применяют для 
учёта расхода электроэнергии на подвиж
ном составе электрифицированного ж.-д. 
транспорта, на электролизных у станов-
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ках (в условных единицах — волът-ча- 
сах), для измерения кол-ва электриче
ства (в ампер-часах), прошедшего через 
аккумуляторную батарею при её заряд
ке; С. э. переменного тока применяют 
как квартирные счётчики электроэнергии 
и для учёта расхода электроэнергии в элек
троприводах, осветит, сетях, комму
нальном х-ве и т. п. Погрешность изме
рения С. э. 1—2,5%.

Лит.: Электрические измерения. Средства 
и методы измерений, под ред. Е. Г. Шрамко- 
ва, М., 1972; Шкурин Г. П-., Справочник 
по электро- и электронноизмерительным при
борам, М., 1972; Касаткин А. С., 
Электротехника, 3 изд., М., 1973.

Г. П. Шкурин.
СЧЁТЧИК ЯДЕР КОНДЕНСАЦИИ, 
прибор для определения концентрации 
(числа в единице объёма воз духа, обычно 
в 1 см3) ядер конденсации в атмосфере. 
Наибольшее распространение получили 
С. я. к., основанные на принципе адиа- 
батич. камер. Исследуемый объём воз
духа вводится в небольшую увлажнён
ную камеру, к-рая затем адиабатически 
расширяется, воздух при этом охлажда
ется, водяной пар становится пересы
щенным и конденсируется на ядрах 
конденсации. Образовавшиеся капельки 
оседают на дно камеры, и их считают с по
мощью лупы. На этом принципе работа
ют счётчики Д. Айткена (1887) и Шольца 
(1932). Последний позволяет определять 
концентрацию ядер почти во всём диа
пазоне концентраций, встречающихся в ат
мосфере; одна из моделей даёт возмож
ность измерять раздельно число заряжен
ных и нейтральных ядер.

Существуют фотоэлектрич. С. я. к., 
основанные на измерении интенсивности 
света, проходящего через камеру, в к-рой 
после её расширения на ядрах конденса
ции образовались капли (туман). Чем 
больше концентрация капель, а следова
тельно, и ядер конденсации, тем больше 
ослабление светового луча, направлен
ного через камеру-трубку на фотоэле
мент; фототок регистрируется гальвано
метром. Для перехода к концентрации 
ядер конденсации прибор предваритель
но градуируется. Преимущество этих 
С. я. к.— объективность показаний и 
возможность автоматизации их работы.

Лит.: Грабовский Р. И., Атмосфер
ные ядра конденсации, Л., 1956; Алек
сандров H. Н., Петренчук О. П., 
Методика измерения ядер конденсации в сво
бодной атмосфере при самолётных зондиро
ваниях, «Труды Главной геофизической об
серватории», 1959, в. 93; Лактионов 
А. Г., Определение концентрации облачных 
ядер конденсации, «Докл. АН СССР. Серия 
математика, физика», 1965, т. 165, № 6.

E. С. Селезнёва.
СЧЁТЧИКИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТЙЦ, 
приборы для регистрации заряженных 
частиц. К ним относятся: счётчик ионов, 
Гейгера — Мюллера счётчик, пропорцио
нальный счётчик, сцинтилляционный 
счётчик и нек-рые др. детекторы ядер
ных излучений.
СЧЁТЫ, прибор для арифметических 
вычислений (рис. 1). Несмотря на при
менение совершенных счётных машин, 
С. не утратили своего значения при прак
тической счётной работе.

Прообразом современных С. явился 
т. н. д о щ а н ы й счёт, возникший 
впервые в России в 16 в. Большое влия
ние на создание дощаного счёта оказала 
система налогового обложения в России 
15—17 вв. (сошное письмо), при к-рой, 
наряду со сложением, вычитанием, умно
жением и делением целых чисел, надо 

было производить те же операции и с дро
бями, поскольку условная единица обло
жения — соха, делилась на части. Доща-
ный счёт представлял собой два склады-
вающихся ящика. Каждый ящик разгора
живался надвое (позже только внизу);

второй ящик был необхо
дим ввиду особенностей 
денежного счёта. Внутри 
ящика на натянутые

■ашшго

шнуры или проволоку на
низывались кости. В со
ответствии с десятичной 
системой счисления ряды 
для целых чисел имели 
по 9 или 10 костей (рис.2);
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Рис. 1. Счёты. Положено
401,28.

операции с дробями производились на 
неполных рядах: ряд из трёх костей со
ставлял три трети, ряд из четырёх ко
стей — четыре четверти (чети). Ниже рас
полагались ряды, в которых было по од
ной кости: каждая кость представляла 
половину от той дроби, под к-рой она 
располагалась (напр., кость, располо-

ней — половину от половины одной тре
ти, и т. д.). Дроби суммировались без 
приведения к общему знаменателю, напри
мер «четь да полтрети, да полполчети» 
fl 1 1 \4- -g- + je). Иногда операции с дро
бями производились как с целыми при по
мощи приравнивания целого (сохи) к оп
ределённой сумме денег. Напр., при ра
венстве соха = 48 денежным единицам 
приведённая выше дробь составит 12 + 
+ 8 + 3 — 23 денежные единицы.

С переходом к арабским цифрам и от
меной сошного письма С. утратили в кон
це 17 в. ряды для дробей, а в начале 
18 в. лишились второго ящика и приоб
рели свой современный вид (сохранив
шийся в С. один неполный ряд, обычно 
из четырёх костей, отделяет два ряда для 
десятых и сотых единицы, а также иног
да служит для счёта четвертей и полови
нок). За границей русские С. применя
ются в Иране, а в Зап. Европе — создан
ные на их основе в 19 в. наглядные посо
бия для школы.

Китайские С. (суан-пан, рис. 3), при
нятые также в Индокитае и Японии, зна
чительно старше русских и поныне сохра
няют своё древнее устройство со счётом 
единиц до 5, а далее пятками.

Рис. 3. Суан 
пан (китай
ские счёты).

Положено 
1930.

Лит.: Спасский И. Г., Происхожде-» 
ние и история русских счетов, в кн.: Исто-* 
рико-математические исследования, в. 5, М.» 
1952.
СЧИСЛЁНИЕ, нумерация, сово
купность приёмов наименования и обо
значения чисел. Наиболее совершенным 
принципом представления чисел являет
ся позиционный (поместный) принцип, со
гласно к-рому один и тот же числовой 
знак (цифра) имеет различные значения 
в зависимости от того места, где он рас
положен. Такая система С. основывается 
на том, что нек-рое число п единиц (о с- 
нование системы С.) объединяется 
в одну единицу второго разряда, п еди
ниц второго разряда объединяются в одну 
единицу третьего разряда и т. д. Основа
нием системы С. может быть любое число, 
большее единицы. К числу таких систем 
относится современная десятичная си
стема С. (с основанием п = 10). В ней 
для обозначения первых десяти чисел 
служат цифры 0, 1,..., 9 (см. Десятичная, 
система счисления).

Несмотря на кажущуюся естествен
ность такой системы С., она явилась ре
зультатом длительного история, разви
тия. Возникновение десятичной системы 
С. связано со счётом на пальцах. Имелись 
системы С. и с другим основанием: 
5, 12 (счёт дюжинами), 20 (следы такой 
системы сохранились во франц, языке, 
напр. quatre-vingts, т. е. буквально 
четыре-двадцать, означает 80), 40,
60 и др. При научных исследованиях 
и при вычислениях на современных вы
числит. машинах часто применяется систе
ма С. с основанием 2 (см. Двоичная си
стема счисления).

У первобытных народов не существо
вало развитой системы С. Ещё в 19 в. 
у многих племён Австралии и Полинезии 
было только два числительных: один и 
два; сочетания их образовывали числа: 
3 — два-один, 4 — два-два, 5 — два-два- 
один и 6 — два-два-два. О всех числах, 
больших 6, говорили: «много», не индиви
дуализируя их. С развитием общественно
хозяйственной жизни возникла потреб
ность в создании систем С., к-рые позво
лили бы считать и обозначать всё большие 
совокупности предметов. Одной из наи
более древних систем С. является египет
ская иероглифич. нумерация, возник
шая ещё за 2500—3000 лет до н. э. Это 
была десятичная непозиционная система 
С., в к-рой для записи чисел применялся 
только принцип сложения (числа, выра
женные рядом стоящими цифрами, скла
дываются). Специальные знаки имелись 
для единицы 0, десяти (П), ста Ç и других 
десятичных разрядов 107. Число 343за
писывалось так QÇÇ Л) ООО. Анало
гичными системами С. были греческая 
геродианова, римская (см. Римские циф
ры), сирийская и др. Более совершенны
ми системами С. являются алфавитные: 
ионийская, славянская (см. Славянские 
цифры), еврейская, арабская, а также 
грузинская и армянская. Первой алфа
витной системой С. была, по-видимому, 
ионийская, возникшая в греч. колониях 
в Малой Азии в сер. 5 в. до н. э. В алфа
витных системах С. числа от 1 до 9, а так
же все десятки и сотни обозначаются, 
как правило, последовательными буква
ми алфавита (над к-рыми иногда ста
вятся чёрточки, чтобы отличить записи 
чисел от слов). Число 343 в ионийской 
системе записывалось так: тру (здесь 
т — 300, ц— 40, у — 3), в славянской:
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TM Г. В алфавитных системах С. запись 
чисел гораздо короче, чем в предыду
щих; кроме того, над числами, записан
ными в алфавитной нумерации, гораздо 
легче производить арифметич. действия. 
Однако в алфавитных системах С. нель
зя записывать сколь угодно большие 
числа. Греки расширили ионийскую ну
мерацию: числа 1000, 2000, ..., 9000 они 
обозначали теми же буквами, что и 
1, 2, 9, но ставили штрих внизу слева:
так, /х означала 1000, ,ß — 2000 и т. д.

сс 
Для 10 000 был введён новый знак М. 
Тем не менее ионийская система С. ока
залась непригодной уже для астрономия, 
вычислений эпохи эллинизма, и греч. 
астрономы этого времени стали комбини
ровать алфавитную систему с шести деся
теричной вавилонской — первой извест
ной нам системой С., основанной на по
зиционном принципе. В системе С. 
древних вавилонян, возникшей пример
но за 2000 лет до н. э., все числа записы
вались с помощью двух знаков: f (для 
единицы) и < (для десяти). Числа до 60 
записывались, как комбинация этих двух 
знаков с применением принципа сложе
ния. Число 60 снова обозначалось знаком 
Г, являясь единицей высшего разряда. 
Для записи чисел от 60 до 3600 вновь при
менялся принцип сложения, а число 
36 000 обозначалось тем же знаком, что 
и единица, и т. д. Число 343 = 5 -60 + 
+ 4-10 + 3 в этой системе записы
валось так: ГГГГГ««ГГГ- Однако в 
силу отсутствия знака для нуля, к-рым 
можно было бы отмечать недостающие раз
ряды, запись чисел в этой системе С. не 
была однозначной (см. Клинописные ма
тематические тексты). Другая система 
С., основанная на позиционном принципе, 
возникла у индейцев майя, обитателей 
полуострова Юкатан (Центральная Аме
рика) в середине 1-го тысячелетия н. э. 
У майя существовали две системы С.: 
одна, напоминающая египетскую, упо
треблялась в повседневной жизни, дру
гая — позиционная, с основанием 20 и 
особым знаком для нуля, применялась 
при календарных расчётах. Запись в этой 
системе, как и в нашей современной, но
сила абсолютный характер.

Современная десятичная позиционная 
система С. возникла на основе нумера
ции, зародившейся не позднее 5 в. в Ин
дии. До этого в Индии имелись системы 
С., в к-рых применялся не только прин
цип сложения, но и принцип умноже
ния (единица к.-н. разряда умножается на 
стоящее слева число). Аналогично строи
лись старокитайская система С. и нек-рые 
др. Если, напр., условно обозначить чис
ло 3 символом III, а число 10 символом X, 
то число 30 запишется как ШХ (три де
сятка). Такие системы С. могли служить 
подходом к созданию десятичной пози
ционной нумерации.

Десятичная позиционная система С. 
даёт принципиальную возможность за
писывать сколь угодно большие числа. 
Запись чисел в ней компактна и удобна 
для производства арифметич. операций. 
Поэтому вскоре после возникновения де
сятичная позиционная система С. начи
нает распространяться из Индии на За
пад и Восток. В 9 в. появляются руко
писи на арабском языке, в к-рых изла
гается эта система С., в 10 в. десятичная 
позиционная нумерация доходит до Ис
пании, в начале 12 в. она появляется 
и в других странах Европы. Новая систе

ма С. получила название арабской, по
тому что в Европе с ней познакомились 
впервые по латинским переводам с араб
ского. Только в 16 в. новая нумерация 
получила широкое распространение в нау
ке и в житейском обиходе. В России она 
начинает распространяться в 17 в. и в са
мом начале 18 в. вытесняет алфавитную. 
С введением десятичных дробей деся
тичная позиционная система С. стала 
универсальным средством для записи 
всех действительных чисел.

Лит.: Кэджори Ф., История элемен
тарно ii математики с указаниями на методы 
преподавания, пер. с англ., 2 изд., Од., 
1917; Леффлер Е., Цифры и цифровые 
системы культурных народов в древности 
и в новое время, пер. с нем., Од., 1913; 
Выгодский М. Я., Арифметика и ал
гебра в древнем мире, 2 изд., М., 1967;
Башмакова И. Г. и Юшкевич 
А. П., Происхождение систем счисления, 
в кн.: Энциклопедия элементарной матема
тики, кн. 1, М.— Л., 1951.

И. Г. Башмакова. 
СЧИСЛЁНИЕ ПУТЙ судна, непре- 
рывный учёт элементов движения судна 
(скорости, направления) и воздействий 
внешних сил с целью определения коор
динат судна (счислимого места) без на
блюдения береговых ориентиров и не
бесных светил (обсерваций). С. п. опре
деляют положение судна с точностью, 
необходимой для плавания и обеспечения 
навигационной безопасности. С. п. про
изводится на основании значений курса, 
скорости и вектора сноса судна. Гра
фическое С.п. ведётся на карте, 
в его процессе осуществляются расчёт и 
прокладка истинных курсов и пройден
ных расстояний, учёт циркуляции и 
сноса судна. При таком С. п. с помощью 
автопрокладчика счислимое место полу
чают непрерывно, при ручном способе — 
дискретно, с избранным интервалом вре
мени. Аналитическое С.п. вы
полняется с помощью счётно-решающих 
устройств.
СЧЙТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ в 
ЦВМ, извлечение информации, хра
нящейся в запоминающем устройстве 
(ЗУ), и передача её в др. устройства вы
числит. машины. С. и. производится при 
выполнении большинства машинных 
операций, а иногда является самостоят. 
операцией. Считывание может сопро
вождаться разрушением (стиранием) ин
формации в тех ячейках (зонах) ЗУ, от
куда производилось считывание (как, 
напр., в ЗУ на ферритовых сердечни
ках), или быть неразрушающим (напр., 
в ЗУ на магнитных лентах, дисках) и, 
следовательно, допускающим многократ
ное использование однажды записанной 
информации. С. и. характеризуется вре
менем , затрачиваемым непосредственно 
на вывод данных из ЗУ; оно составляет 
от неск. десятков нсек до неск. мсек. (См. 
также Запись и воспроизведение инфор
мации.)
США (USA), сокращённое название Со
единённых Штатов Америки.
«США — ЭКОНОМИКА, ПОЛЙТИКА, 
ИДЕОЛ0ГИЯ », ежемесячный науч, и 
общественно-политич. журнал Ин-та США 
и Канады АН СССР; издаётся в Москве с 
1970. Освещает проблемы сов.-амер, отно
шений, внутр, политики, внешнеполитич. 
и воен.-политич. доктрины США. Анали
зирует состояние амер, пром-сти, с. х-ва, 
финансов, торговли, транспорта, науки 
и культуры. В журнале рассматриваются 
вопросы классовой борьбы, антимонополи- 

стич. движения, борьбы против расовой 
дискриминации, социальные, экономич. 
и политич. последствия научно-техничес
кой революции в США. Тираж (1976) 
34 тыс. экз.
СШИБКА, сшибанье (физиол.), 
столкновение в коре головного мозга осн. 
нервных процессов — возбуждения и 
торможения', взаимодействие процессов 
возбуждения и торможения, при к-ром 
кора головного мозга может перейти из 
нормального состояния в патологическое; 
метод, с помощью к-рого у животных 
с хорошо развитой корой больших полу
шарий можно вызвать длит, функцио
нальные нарушения высших отделов 
центр, нервной системы (невроз) и рас
стройства функций внутр. органов. 
Термин «С.» введён в физиологию 
И. П. Павловым (1933) в связи с его пред
ставлениями о пределе работоспособности 
корковой клетки и запредельном тормо
жении. Он высоко оценивал С. как при
ём, вызывающий «срыв » высшей нервной 
деятельности, невроз и глубокие пато
логические изменения в органах и тканях. 
С. процесса торможения процессом воз
буждения в коре мозга, т. н. классич. С., 
впервые была экспериментально произве
дена в павловской лаборатории И. П. Ра- 
зенковым в 1924. Ряд работ, посвящён
ных С., принадлежит А. Д. Сперанскому. 
Павлов считал, что воспроизводимые 
в эксперименте на животном «...болезнен
ные нервные состояния, если их перенести 
на человека, в значительной части отве
чают так называемым психогенным забо
леваниям. Такие же перенапряжения, 
такие же сшибки раздражительного про
цесса с тормозным, все это встречается 
и в нашей жизни» (Поли. собр. соч., т. 3, 
кн. 2, 1951, с. 303).

Совр. электрофизиология., ультра- 
микроскопич. и биохимич. методы иссле
дования, позволяющие обстоятельно оха
рактеризовать всё то, что входит в поня
тие перенапряжённости, силы и подвиж
ности процессов возбуждения и тормO'- 
женил, создают предпосылки для понима
ния и теоретич. осмысления сложных 
механизмов взаимодействия процессов 
торможения и возбуждения. Термин «С.» 
близок по смыслу к понятию стресс', 
помимо физиологии, он употребляется 
в психологии, медицине и философии.

Лит.: Яковлева Е. А., Эксперимент 
тальные неврозы, М., 1967; Ку р цин И.Т., 
Теоретические основы психосоматической 
медицины, Л., 1973. И. Т. Курцин.
СШИВАТЕЛЬ документов, уст
ройство для скрепления бумажных ли
стов в пачки при помощи металлич. ско
бок (иногда бесскобочным способом, по
средством деформации бумаги при силь
ном сжатии её ребристыми пластинами).

Сшиватели документов: а — ручной, ти
па «Пеликан-2»; б — электрический, типа 

«Импульс-2».

С.— одно из средств оргтехники', при
меняется для сшивания документов в 
практике делопроизводства. При сшива
нии скобка под нажимом толкателя (ножа) 
отделяется от пакета скобок, заправлен-
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ных в магазин С., и прокалывает блок 
бумажных листов, после чего концы ско
бок, попадая в фигурные выемки метал
лич. пластины-основания, загибаются. 
В различных С. толкатель приводится 
в движение либо вручную (рис., а), либо 
электроприводом, напр. электромагнит
ным (рис., б). С. различных моделей 
позволяют скреплять при помощи скобок 
от 3—5 до 100 и более листов.

К С. условно относят также прово
локошвейные машины, к-рые 
скрепляют проволочными скобками (фор
мируемыми в самой машине из стальной 
проволоки диаметром 0,4—0,8 мм) блоки 
бумаги толщиной до 45 мм (неск. сотен 
листов). Они применяются преим. на по
лиграфия. предприятиях.

Лит.: Алфёров А. В., РезникИ. С., 
Шорин В. Г., Оргатехника, М., 1973.

А. В. Алфёров. 
СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ (мед ), по- 
луавтоматические устройства, предназна
ченные для соединения тканей при опера
тивном вмешательстве. Они обеспечи
вают прочность и герметичность шва, 
точное сопоставление краёв ткани. Впер
вые механич. шов применил венг. врач 
Л. Адам в 1908; в 1924 венг. хирург
А. Петц ввёл в практику аппарат для 
ушивания культи желудка и кишок метал
лич. скобками. В СССР в 1950 группой 
моек, инженеров и врачей сконструирован 
первый сосудосшивающий аппарат. Все 
С. а., независимо от их назначения, со
стоят из 3 осн. частей: шьющего механиз
ма, фиксирующего устройства и привода. 
Осн. узел шьющего механизма во всех 
аппаратах идентичен. Процесс сшивания 
осуществляется путём выталкивания 
П-образной скобки толкателем; ножки 
скобки упираются в спец, лунки, скоб
ка принимает В-образную форму (см. 
рис.). Металлич. скобки в С. а., в отличие

Схема работы шьющего механизма: а — 
до прошивания, б — после прошивания; 
1 — толкатель; 2 — паз; 3 — скобка; 
4 — лунка для загиба скобки; 5 — сши

ваемая ткань.

от мягкого шовного материала (шёлк, кет
гут и др.), не вызывают воспалит, реакции 
в зоне шва.

В мед. практику вошли С. а. для опера
ций на лёгких, сосудах, сердце, на орга
нах брюшной полости. Так, в СССР для 
соединения кровеносных сосудов цирку
лярным механич. швом «конец в конец» 
и «конец в бок» применяют универсаль
ный сосудосшивающий аппарат; для 
сшивания «конец в конец» — С. а. типа 
АСЦ-4, АСЦ-20 и др.; для продольного 
сосудистого шва — односкобочные и мно
госкобочные С. а. Для ушивания культи 
бронха применяют С. а. У КБ, для уши
вания незаросшего артериального (Бота
лова) протока — УАП, для ушивания 
культи желудка — УКЖ, для сшива
ния нек-рых костных структур — СГР.

Лит.: Андросов П. И., Механиче
ский шов в хирургии сосудов, М., 1960; 
Грицман Ю. Я., Танталовый механи
ческий шов при резекциях желудка, М., 
1961; Новые хирургические аппараты и инст
рументы, М., 1964; .Na kay ama К., Y а- 
m a m о t о К., T a m i у а Т., A new simple 
apparatus for anastomosis of small vessels.

Preliminary report, «Journal of the Internati
onal college’ of surgeons», 1962, v. 38, № 1,
p. 12—26. В. P. Анахасян.
СЪЕЗД, собрание представителей (де
легатов) к.-л. орг-ций или групп насе
ления, деятелей в к.-л. области и т. д. 
(см. Съезд КПСС, Съезд ВЛКСМ, 
Съезды Советов)’, в ряде орг-ций С.— 
высший орган.
СЪЕЗД ВЛКСМ, высший орган Все
союзного Ленинского коммунистиче
ского союза молодёжи. Очередные съез
ды, согласно Уставу ВЛКСМ (принят 
14-м съездом в 1962, частичные измене
ния внесены 15-м съездом в 1966 и 17-м 
съездом в 1974), созываются Централь
ным Комитетом ВЛКСМ не реже одного 
раза в 4 года (см. Устав ВЛКСМ, 1975, 
§ 25). Созыв съезда и порядок дня объяв
ляются не позже как за полтора месяца 
до съезда. Нормы представительства на 
съезд устанавливаются ЦК ВЛКСМ. 
Съезд заслушивает и утверждает отчёты 
ЦК ВЛКСМ, Центр, ревизионной комис
сии; пересматривает, изменяет и утверж
дает Устав комсомола; намечает общую 
линию работы комсомола и очередные за
дачи ВЛКСМ; избирает ЦК ВЛКСМ и 
Центр, ревизионную комиссию (см. там 
же, § 26). Решения съезда обязательны 
для всех орг-ций ВЛКСМ и каждого ком
сомольца.

Съезды ВЛКСМ проводятся на широ
кой демократия, основе, выборы делега
тов проводятся закрытым (тайным) голо
сованием на съездах ЛКСМ союзных 
республик, краевых и обл. комсомоль
ских конференциях.

За свою историю (с 1918) ВЛКСМ про
вёл 17 съездов, 17-й — в 1974. Каждый 
съезд является важным этапом в жизни 
комсомола.

Лит.: Устав ВЛКСМ, М., 1975.
СЪЕЗД КПСС, верховный орган Комму
нистической партии Советского Союза. 
Очередные съезды, по Уставу КПСС 
(утверждён 22-м съездом в 1961, частич
ные изменения внесены 23-м в 1966 
и 24-м в 1971 съездами КПСС), созывают
ся Центральным Комитетом КПСС 
не реже одного раза в 5 лет. Созыв и 
порядок дня объявляются не позже как 
за полтора месяца до съезда. Нор
мы представительства устанавливаются 
ЦК КПСС. Внеочередные (чрезвычайные) 
съезды созываются ЦК партии по собст
венной инициативе или по требованию не 
менее одной трети общего числа членов 
партии, представленных на последнем 
парт, съезде, в двухмесячный срок и счи
таются действительными, если на них 
представлено не менее половины всех 
членов партии (см. Устав КПСС, § 30). 
В случае несозыва ЦК партии внеочеред
ного (чрезвычайного) съезда в предусмот
ренный Уставом срок орг-ции, потре
бовавшие его созыва, имеют право обра
зовать организац. к-т, пользующийся 
правами ЦК партии по созыву съезда 
(см. там же, § 31).

Съезд заслушивает и утверждает отчё
ты ЦК, Центральной ревизионной ко
миссии КПСС и др. центр, орг-ций; пе
ресматривает, изменяет и утверждает 
Программу и Устав партии; определяет 
линию партии по вопросам внутр, и внеш, 
политики, рассматривает и решает важ
нейшие вопросы коммунистич. строитель
ства; избирает ЦК и Центр, ревизионную 
комиссию (см. там же, § 32).

Съезды партии проводятся на широкой 
демократия, основе, выборы делегатов 
проводятся закрытым (тайным) голо

сованием. Каждый коммунист имеет 
право обратиться непосредственно к съез
ду партии. Даты съездов и конференций 
КПСС см. т. 12, стр. 560.

Решения съездов обязательны для ис
полнения всеми парт, орг-циями, членами 
и кандидатами в члены партии; могут 
быть отменены или заменены только сле
дующим парт, съездом. За свою ис
торию КПСС (начиная с 1898) провела 
25 съездов (25-й — в 1976), из них 6 
до Великой Окт. социалистич. револю
ции. Каждый съезд является важным эта
пом в жизни партии.

Лит.: Устав КПСС, М., 1975; Партийное 
строительство, 3 изд., М., 1973.
СЪЕЗД МИРОВЫХ СУДЕЙ, см. в ст. 
Мировой суд.
СЪЕЗД COBÉTOB СЁВЕРНОЙ ОБ
ЛАСТИ, проведён по инициативе больше
вистской партии 11 —13 (24—26) окт. 1917 
в Петрограде. Присутствовало 94 делега
та, среди них 51 большевик, 24 левых 
эсера, 4 эсера-максималиста, 1 меньше
вик-интернационалист, 10 правых эсеров, 
4 меньшевика-оборонца. Они представ
ляли Советы Петрограда, Москвы и 21 
Совет Финляндии, Эстонии, Петроград
ской, Псковской и Новгородской губ. 
Эсеро-меньшевистский ЦИК Советов 
стремился сорвать съезд и объявил его 
«частным совещанием». Порядок дня 
съезда: 1) Доклады с мест; 2) Текущий 
момент; 3) Военно-политич. положение 
страны; 4) Земельный вопрос; 5)Всерос
сийский съезд Советов; 6) Учредительное 
собрание; 7) Организац. вопрос. Пред, 
съезда был избран Н. В. Крыленко. 
8(21) окт. 1917 В. И. Ленин написал 
«Письмо к товарищам большевикам, уча
ствующим на областном съезде Советов 
Северной области», в к-ром дал анализ 
внутр, и междунар. обстановки и указы
вал на необходимость немедленной, тща
тельной и серьёзной подготовки вооруж. 
восстания против бурж. Врем, пр-ва, ибо, 
говорилось в письме, «момент такой, что 
промедление поистине смерти подобно» 
(Поли. собр. соч., 5 изд., т. 34, с. 385). В 
выступлениях Крыленко, В. А. Антоно
ва-Овсеенко и др. прозвучала решимость 
рабочих, революц. солдат и матросов вы
ступить по призыву большевистской пар
тии против бурж. Врем, пр-ва. Больше
вики — участники съезда были ознаком
лены с пост. ЦК РСДРП(б)от 10(23) окт. 
1917 о вооруж. восстании. 12(25) окт. 
съезд принял резолюцию по текущему 
моменту, в к-рой требовал перехода вла
сти к Советам и создания Сов. правитель
ства. 13(26) окт. съезд рассмотрел вопрос 
о созыве Всеросс. съезда Советов; избран 
Северный обл. исполнит, к-т (17 чел., 
в т. ч. 11 большевиков), к-рому было по
ручено обеспечить созыв Второго Все
российского съезда Советов рабочих 
и солдатских депутатов. В спец, теле
грамме местным Советам съезд рекомен
довал создавать военно-революционные 
комитеты в целях активной подготовки 
вооруж. восстания. Съезд сыграл зна
чит. организаторскую и агитац. роль 
в подготовке Окт. вооруж. восстания 
1917.

Лит.: Ленин. В. И., Советы посторон-> 
него, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 34; Брес
лав Б. А., Канун Октября 1917 г. Съезд 
Советов Северной области, 11 —13 окт. 1917, 
М., 1934.
СЪЁЗДЫ COBÉTOB, в 1917 (после Окт. 
революции) — 1936 местные и центр, 
органы власти Сов. гос-ва. Система 
С. С. включала районные (уездные), об-
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ластные (губернские), краевые, респуб
ликанские (авт. и союзных республик) и 
Всесоюзный съезд Советов (см. также 
Всероссийский съезд Советов).

Состав С. С. формировался путём мно
гостепенных выборов, открытым голосо
ванием; прямые выборы существовали 
только для избрания депутатов в гор. 
и сельские Советы (выборы происходили 
на собраниях, созываемых по произ
водств. и территориальному принципам). 
Районные (уездные) С. С. состояли из 
представителей находившихся на терри
тории данного р-на (уезда) сельских 
и гор. Советов. Областные, губернские, 
республиканские и Всесоюзный С. С. 
формировались из представителей ниже
стоящих С. С., в частности областной 
(губернский), краевой, авт. республики 
С. С. состояли из делегатов, избирав
шихся на съездах районных Советов. За
конодательство предусматривало также и 
непосредств. делегирование на районные, 
областные (губернские) и краевые съезды 
представителей от фабрик и заводов, 
расположенных вне гор. поселений. С. С. 
союзной республики составлялся из пред
ставителей от областных (губернских), 
краевых С. С. (в республиках, не имев
ших областного, губернского делений,— 
представителей районных С. С.).

С. С. рассматривали и решали во
просы гос., хоз. и культурного строитель
ства. Всесоюзный и республиканские 
С. С. принимали важнейшие постановле
ния по докладам правительства, по кон
ституционным вопросам, по проблемам 
развития х-ва и культуры, обороны и 
внешней политики. Согласно Конститу
ции СССР 1936 вместо С. С. была уста
новлена единая система избираемых не
посредственно населением Советов депу
татов трудящихся.
СЫБЫЗГЫ, казахский духовой музы
кальный инструмент, продольная флей
та. Длина 600—650 мм. По устройству 
сходен с тат. кураем (др. назв.— сыбыз- 
га).
CbIBÂ, археол. культура эпохи энеолита 
(относится к крашеной керамики культу
рам), распространённая на терр. пров. 
Ганьсу в Сев.-Зап. Китае. Открыта (на го
ре Сыва, близ Линьтао) и изучена швед, 
археологом Ю. Андерсоном. Характер
ный для С. обычай сжигать умерших даёт 
основание предположительно связывать 
эту культуру с тибето-бирманскими пле
менами цин, обитавшими во 2 — 1-м тыс. 
до н. э. в верховьях Хуанхэ.

Лит.: С я Пай, Линьтао Сывашань фац- 
зюэцзи (Отчёт о раскопках на горе Сыва 
в Линьтао), в кн.: Труды по археологии Ки
тая, Пекин, 1961; Andersson J. G., 
Researches into the prehistory of the Chinese, 
«Bulletin the Museum of Far Eastern Antiqui
ties», Stockh., 1943, № 15.
Cb'lBOPOTKM ИММУННЫЕ, препа
раты из крови животных и человека, со
держащие антитела против возбудите
лей инфекционных заболеваний или про
дуктов их жизнедеятельности. Приме
няются для серодиагностики, серопро
филактики и серотерапии. В процессе 
приготовления С. и. сыворотка крови 
иммунизированных определёнными анти
генами животных или людей (доноров) 
либо переболевших подвергается различ
ной, в зависимости от типа и назначе
ния С. и., обработке: очистке, при ко
торой удаляются балластные вещества 
и выделяются активные, прежде всего 
глобулиновые, фракции белков; концен
трации.

Введение ч ел о в е к у С. и. из крови 
животных может сопровождаться ослож
нениями (сывороточная болезнь, ана- 
филактич. шок). Концентрированные 
С.и. —гамма-глобулины (правильнее—им
муноглобулины, т. к. в них сохраняются 
различные глобулиновые фракции) из 
крови человека — практически не вызы
вают этих осложнений и медленнее вы
водятся из организма. В зависимости от 
назначения различают лечебно-профилак- 
тич. и диагностич. С. и. Лечебно-профи- 
лактич. С. и. подразделяют на антиток
сические — против ядовитых продуктов 
жизнедеятельности микробов (напр., 
противостолбнячная, противодифтерий
ная, противогангренозная) и против по
следствий укуса ядовитых змей и насе
комых; антибактериальные — воздей
ствующие на микроорганизм (противоси- 
биреязвенный гамма-глобулин) и антиви
русные (напр., противокоревой, антира
бический, противогриппозный гамма-гло
булины). Диагностич. С. и. готовят, при
меняя различные антигены в зависимости 
от характера реакции, для к-рой они 
используются. Их применяют для иден
тификации возбудителей инфекц. болез
ней, а также в экспериментальных иссле
дованиях и др.

Лит.: Многотомное руководство по микро
биологии, клинике и эпидемиологии инфек
ционных болезней, т. 3, Л., [1964]; Практи
ческая иммунология, М., 1969.

В. Л. Василевский.
В ветеринарии лечебно-профи- 

лактич. С. и., полученные иммунизацией 
животных-продуцентов в условиях био
фабрик, используют для профилактики 
и лечения инфекционных болезней жи
вотных. К лечебно-профилактическим 
С. и., применяемым в вет. практике, 
относятся: противосибиреязвенная, про
тив болезни Ауески, против рожи свиней, 
против дизентерии ягнят, трёхвалентная 
сыворотка против геморрагия, септице
мии, антитоксин, сыворотка против саль
монеллёза и колибактериоза и др. Вет. 
лаборатории используют диагностич. 
С. и. для идентификации возбудителей 
инфекционных болезней животных (сиб. 
язвы, бруцеллёза, сальмонеллёзов, листе
риоза, лептоспироза и др.).

Лит.: Биологические и химиотерапевтиче
ские ветеринарные препараты, М., 1963; Ве
теринарное законодательство, т. 1, М., 1972,
с. 612 — 30. О. А. Полякова.
СЫВОРОТОЧНАЯ БОЛЕЗНЬ, прояв
ление аллергии к чужеродным белкам, 
содержащимся в гетерогенных (обычно 
из крови лошадей) сыворотках. Возни
кает после парентерального (путём инъ
екций) введения сыворотки с целью 
серопрофилактики или серотерапии. 
Инкубационный период при первичном 
введении сыворотки 7 —12 сут, при 
повторном значительно меньше. С. б. 
проявляется повыш. темп-рой тела и 
сыпью (начиная с места введения препа
рата, с распространением по всему телу), 
к-рая сопровождается зудом, припуха- 
нием лимфоузлов, суставов, иногда поно
сом. Продолжительность заболевания от 
неск. ч до 2 нед, исход, как правило, бла
гоприятный. Лечение: антигистамин
ные препараты (димедрол и др.), тёплые 
ванны, обтирание салициловым спиртом; 
при тяжёлом течении —кортикостерои
ды; в лёгких случаях лечение не требу
ется. Профилактика: соблюдение 
методики введения гетерогенных сыво
роток (после внутрикожной пробы на чув
ствительность к данному белку); огра
ничение применения противостолбнячной 

сыворотки (путём иммунизации населе
ния против столбняка и введения при 
травмах только столбнячного анатоксина); 
замена гетерогенных сывороток иммуно
глобулинами (см. Сыворотки иммунные) 
из крови человека; применение противо- 
гистаминных препаратов перед введением 
гетерогенной сыворотки при повыш. рис
ке (повторное введение препарата и т. п.) 
возникновения С. б.

Лит.: Иванов Ф. К., Сывороточная 
болезнь и побочные осложнения при лече
нии антибиотиками, М., 1967.
СЫВОРОТОЧНЫЙ ГЕПАТЙТ, инфек
ционное заболевание человека; форма 
гепатита вирусного. Возбудитель — 
вирус типа В. Источник инфекции — че
ловек (больной желтушной или безжел- 
тушной формой либо вирусоноситель). 
Вирус появляется в крови за 3—4 нед 
до появления признаков заболевания и 
сохраняется в течение неск. месяцев 
(иногда лет) после выздоровления. Пе
редача С. г. происходит при вливании 
крови, плазмы, сыворотки и их препара
тов, реже — через недостаточно просте- 
рилизованный мед. инструментарий 
(шприцы, иглы и др.) при вливании 
лекарственных средств, прививках, про
ведении внутрикожных реакций, взятии 
крови, стоматология, и др. манипуля
циях. Инкубационный период С. г. от 
60 до 160 сут. Клинич. проявления и ле
чение те же, что и при инфекционном 
гепатите. Для распознавания имеют зна
чение указание на переливание крови 
или мед. манипуляции за 2 (и более) мес 
до заболевания и определение в крови 
т. н. австрал. антигена. Профилак
тика: мед. и лабораторное обследова
ние доноров, соблюдение установленных 
правил стерилизации и применения мед. 
инструментария.

Лит.: Бутягина А. П., Сывороточный 
гепатит, М., 1962.
сыгнАк, С у г н а к, ср.-век. город, 
ныне развалины в урочище С унак-Ата, 
в 18 км к С.-В. от ст. Тюмень-Арык 
Казахской ж. д. (Казах. ССР). В источ
никах упоминается впервые в 10 в. как 
один из городов гузов; с сер. Ив. круп
ный торговый и ремесл. центр, столица 
кыпчаков. В 1219 разрушен монгола
ми; во 2-й пол. 13 — нач. 14 вв. воз
родился и с сер. 14 в. столица Белой 
Орды; в 15 в. С. неоднократно находился 
под властью узб. и казах, ханов, а в 
16 в.— под властью казах, ханов. 
Последние упоминания о С.— в доку
ментах 1-й пол. 17 в. Сохранились остат
ки стен с 15 башнями, окружавших соб
ственно город (шахристан) площадью ок. 
10 га, земляной вал, защищавший пред
местье (рабад) площадью ок. 13 га, а так
же развалины нек-рых построек 14—■ 
16 вв.

Лит.: Я к у б о в с к и й Ю. А., Развалины 
Сыгнака (Сугнака), в кн.: Сообщения Гос. 
Академии истории материальной культуры,
т. 2, 1929; МаргуланА. X., Из истории 
городов и строительного искусства древнего 
Казахстана, А.- А., 1950.
СЫДЫКБЁКОВ Тугельбай [р. 1(14).5. 
1912, аил Кен-Су, ныне Тюпского р-на], 
киргизский советский писатель, нар. пи
сатель Кирг. ССР (1968), акад. АН Кирг. 
ССР (1954). Печатается с 1928. Стихи С. 
в сб-ках «Борьба» (1933), «Богатыри» 
(1936), «Поэт-соловей» (1938) и др. по
священы гл. обр. теме труда. Уже в ранних 
произв. заметна склонность писателя к 
эпич. типизации. Автор романов «Кен-су» 
(кн. 1—2, 1937—38)— о первых колхозах, 
«Темир» (1939—40)—о завершении кол-
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Т. Сыдыкбеков.,

л активизации, «Лю
ди наших дней» 
(1948; Гос. пр. 
СССР, 1949) — о 
труде колхозников 
в воен, время, «Де
ти гор» (1953). Осо
бое место в творче
стве С. занимает 
роман «Среди гор» 
(кн. 1—2, 1955—58; 
переработанный ва
риант романа «Кен- 
су»), отличающийся 
богатством картин 
и образов, масштаб

ностью. В 1966 вышли 1-я и 2-я кн. три
логии «Женщины» (рус. пер. 1972). Деп. 
Верх. Совета СССР 4-го созыва, Верх. 
Совета Кирг. ССР 3, 5—8-го созывов. 
Награждён орденом Ленина, орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Чыгармаларынын жыйнагы, т. 1—4, 
Фрунзе, 1969 — 70; в рус. пер.— Среди гор, 
кн. 1—2, М., 1957 — 58.

Лит.: История киргизской советской лите
ратуры, М., 1970; Асаналиев К., Ту- 
гольбай Сыдыкбеков, Фрунзе, 1962.

Р. 3. Кыдырбаева. 
СЫЗРАНЬ, река в Ульяновской и Куй
бышевской обл. РСФСР, прав, приток 
р. Волги. Дл. 168 км, пл. басе. 5650 км2. 
Берёт начало и протекает по Приволж
ской возв. в широкой долине. Впадает 
в Саратовское водохранилище. Питание 
преим. снеговое. Половодье в марте — 
апреле. Ср. расход воды в 46 км от устья 
13,8 м31сек. Замерзает в конце октября — 
начале декабря, вскрывается в конце 
марта — 1-й половине апреля. В устье — 
г. Сызрань.
СЫЗРАНЬ, город областного подчине
ния, центр Сызранского р-на Куйбышев
ской обл. РСФСР. Пристань на прав, 
берегу Волги, у юго-зап. оконечности Са
марской Луки. Узел ж.-д. линий на Улья
новск, Куйбышев, Саратов, Пензу, Инзу. 
183 тыс. жит. в 1975 (32 тыс. в 1897, 
83 тыс. в 1939, 148 тыс. в 1959, 173 тыс. 
в 1970). Осн. в 1683. С 1796 уездный город 
Симбирской губ. Был крупным перева
лочным пунктом грузов с железной до
роги на волжские суда и обратно, имел 
значит, мукомольную пром-сть. С 1928— 
в Средневолжской обл. (с 1929 край). С 
1936 — в Куйбышевской обл. С.— круп
ный центр машиностроения (з-ды тяжё
лого машиностроения, с.-х. машин и др.), 
а также нефтеперерабат., сланцевой 
пром-сти, произ-ва сажи. Пищ., лёгкая, 
стройматериалов (в т. ч. асфальтовая) 
пром-сть. ВС.— филиал Куйбышевского 
политехнич. ин-та, нефт., маш.-строит., 
швейно-трикотажный, политехнич. тех
никумы, мед., пед. и муз. училища. 
Краеведческий музей. Драматический 
театр.

Лит.: В а p е ш и н А. М., Дед
ков Б. П., Пономарев А. С., Город 
Сызрань, 2 изд., Куйбышев, 1968.
СЫКТЫВКАР (до 1930 — Усть-Сы- 
с о л ь с к), столица Коми АССР. При
стань на р. Сысола при её впадении 
в р. Вычегду. Конечная станция ж.-д. 
ветки (96 км) от г. Микунь. 152 тыс. жит. 
в 1975 (24 тыс. в 1939, 69 тыс. в 1959, 
125 тыс. в 1970).

Известен как погост Усть-Сысольск 
с 1586. В 17—18 вв. входил в состав Ярен- 
ского у. С 1780 город, в 1802 центр 
Усть-Сысольского у. Вологодской губ. 
Со 2-й пол. 19 в. место политич. ссылки. 
В 1905 здесь организовалась группа 
РСДРП из политич. ссыльных. Сов. 

власть установлена 19 дек. 1917 (1 янв. 
1918). В 1921 образована АО Коми (зы
рян) с центром в Усть-Сысольске. С 1936 
С.— столица Коми АССР. В С. жил и 
работал основоположник коми лит-ры по
эт И. А. Куратов.

Ведущую роль в пром-сти города игра
ют лесопильная, деревообр. и целлюлоз - 
но-бум. отрасли. В 60-х гг. создан круп
ный лесопром, комплекс, включающий 
целлюлозно-бум. и картонное произ-ва, 
гидролизно-дрожжевой з-д. Лесопильно- 
деревообр. комбинат и мебельная ф-ка. 
Металлообр. пром-сть (з-ды: механич., 
судостроительно-судорем.), произ-во 
стройматериалов, лёгкая и пищ. пром-сть 
(швейные ф-ки, кожевенно-обувной ком
бинат, мясной и мельничный комбинаты, 
молочный з-д и др.).

С. вытянут вдоль Вычегды и Сысолы; 
застройка города подчинена излучинам 
этих рек и имеет радиально-дуговую сеть.

|5- ’ • ’•-г’’* >'-• С-.;

Сыктывкар. Новый микрорайон города.

В сов. время построены пед. ин-т (1938, 
арх. И. А. Минин), Коми филиал АН 
СССР (1941, арх. А. Ф. Зикеев), здания 
Мин-ва с. х-ва (1948) и Респ. б-ки им.
В. И. Ленина (1958, оба — арх. Ф. А. Тен- 
тюкова), обком КПСС (1960, арх. И. Н. 
Кусков, И. В. Пархачев) и др. обществ, 
здания, созданы парки и скверы. С 1960 
застраивается новый жилой р-н Эжва. 
Памятники: В. И. Ленину (гранит, 1967, 
Л. Е. Кербель), M. С. Бабушкину (1941, 
Н. Я. Саркисов), «Жертвам Революции» 
(бетон, 1962, арх. А. В. Котрунов).

ВС.— Коми филиал АН СССР; Сык
тывкарский университет, пед. ин-т, фи
лиал Ленингр. лесотехнич. академии; 
целлюлозно-бум., сов. торговли, кооп, 
техникумы; мед., два педагогических, 
муз. и культ.-просвет, уч-ща. Муз. и 
драматич. театры. Художеств, и крае- 
ведч. музеи. Илл. см. также т. 12, табл. 
XXXIX—XL (стр. 464—465).

Лит.: Куратов П. А., Сыктывкар. Пу
теводитель по городу, Сыктывкар, 1969; 
Путинцев В. В., Сыктывкар. Путешест
вие в прошлое, настоящее и будущее, Сык
тывкар, 1971; Шишкин Н. И., Сыктыв
кар. (Экономико-географический очерк), 
Сыктывкар, 1958.
СЫКТЫВКАРСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ 
им. 5 0 - л е т и я С С С Р, осн. в 1972 
в Сыктывкаре. В составе С. у. (1975): 
ф-ты — историко-филологич. (рус. язык 
и лит-ра, коми язык и лит-ра, история), 
химико-биологич., физико-математич., 
экономич., заочное и подготовит, отделе
ния, 16 кафедр, вычислит, центр; бота
нич. сад, зоологич. музей, биологич. стан
ция; в б-ке 200 тыс. тт. В 1975 в ун-те обу
чалось ок. 2 тыс. студентов, работало 175 

преподавателей, вт. ч. 8 профессоров и до
кторов наук, 72 доцента и кандидата наук. 
В уч. программах максимально учиты
ваются особенности развития нар. х-ва 
и культуры Севера.
СЫ KŸH ТУ (второе имя — Бяо-шэн) 
(837—908), китайский поэт. Жил в эпоху 
упадка династии Тан. Поэзия С. Т. утон- 
чённа и созерцательна. Большое место 
в ней занимают картины природы, про
тивопоставленные несовершенному миру 
людей. Пути достижения нравств. совер
шенства он видел в естественности, опро
щении, уходе от мирской суеты. Испы
тал влияние поэзии Тао Юань-мина, 
Ван Вэя. Как теоретик (поэма «Катего
рии стихов» и др.) считал поэзию таин
ством, наивысшим воплощением абсолюта 
(дао). Главное для С. Т.— выход за 
пределы видимого, к неуловимой внутр, 
сущности, достижение сверхчувственного 
наслаждения в единении с дао. Сохрани
лось около 500 стихотворений и 69 др. 
произв. С. Т. в разных жанрах. Оказал 
большое влияние на кит. поэзию и лит. 
критику.

Соч.: Сыкун Бяо-шэн ши цзи, в изд.:, 
Сыбу цункань, т. 768, Шанхай, 1937.

Лит.: Алексеев В. М., Китайская 
поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту. Пер. и ис
следование, П., 1916; Ф е д о р е н к о H. Т., 
Проблемы исследования китайской литера
туры, М., 1974, с. 282—304; Ц з у Бао- 
ц ю а н ь, Сыкун Ту ши пинь цзешо, Хэфэй, 
1964. И. С. Лисевич.
СЫЛВА, река в Свердловской и Перм
ской обл. РСФСР. Дл. 493 км, пл. басе. 
19 700 км2. Берёт начало на зап. склоне 
Ср. Урала, течёт в основном на 3.; впа
дает в Чусовской зал. Камского водохра
нилища. Очень извилиста. В бассейне 
ниж. С. широко развит карст (в т. ч. 
Кунгурская пещера). Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. Ср. расход 
воды в 45 км от устья 139 м3[сек. Замерза
ет в ноябре, характерны зажоры, вскры
вается в апреле. Осн. притоки: Ирень 
(лев.), Барда и Шаква (прав.). Судо
ходна на 74 км от устья. На С.— г. Кун
гур.
СЬ'1ЛВА, посёлок гор. типа в Пермском 
р-не Пермской обл. РСФСР, на левом 
берегу р. Сылва (приток Чусовой). Ж.-д. 
станция в 50 км к В. от Перми. Стеколь
ный з-д, птицефабрика.
СЬ'1Л ВИ некий КРЯЖ, в Среднем 
Приуралье, в Пермской и Свердловской 
обл. РСФСР. Длина ок. 90 км, к Ю. пе
реходит в Уфимское плато. Выс. до 
402 л/. Вост, склон круто спускается к до
линам рек Сылвы и Уфы, западный — 
пологий. Сложен известняками, доломи
тами, гипсами пермского возраста, раз
вит карст. Преобладают степные и луго
во-степные участки, к-рые чередуются 
с перелесками из берёзы, липы, клёна, 
реже — хвойных пород.
СЫ М (в верховье — Правый С ы м), 
река в Красноярском крае РСФСР, лев. 
приток р. Енисей. Дл. 694 км, пл. басе. 
31 600 км2. Берёт начало и течёт среди 
болот вост, окраины Западно-Сибирской 
равнины. Питание смешанное, с преоб
ладанием снегового. Половодье растяну
то. Ср. расход воды в 215 км от устья 
175 м3!сек. Замерзает в октябре — начале 
ноября, вскрывается в мае. Судоходна 
на 265 км от устья.
СЫМА ГУ ÄH (1017 или 1019—1086), 
китайский историк. Род. в семье круп
ного чиновника. Был чл. академии 
Ханьлинь, служил цензором, историо
графом, советником. Консерватор, вы-
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ступал против реформ Ван Ань-ши. 
Наиболее крупный ист. труд С. Г.— 
«Цзы чжи тун цзянь» («Всеобщее обозре
ние событий, управлению помогающее»), 
охватывающий период с 403 до н. э. до 
959 н. э.; составлен в сотрудничестве с Лю 
Бинем, Лю Шу и Фань Цзу-юем.
СЫМА СЯН-ЖУ (179—118 до н. э.), 
китайский поэт. Служил в Музыкаль
ной палате (Юэфу), где создавал куль
товые песнопения, обрабатывал нар. ли- 
рич. песни. Прославился своими фу (по
эмы-оды). В его произведениях воспева
ются государь, величие страны. Выделя
ется лиризмом фу «Там, где длинны воро
та» о судьбе покинутой женщины; в нём 
заметно влияние песенного фольклора. 
Стиль С. С.-ж. красочен и гиперболичен. 
Был новатором в области поэтич. языка.

Соч. в рус. пер.: Поэма о Цзы-сюйе, 
в кн.: Антология китайской поэзии, т. 1, 
М., 1957, в кн.: Китайская классическая про
за, в переводах акад. В. М. Алексеева, М., 
1959.

Лит.: Сыма Цянь, Избранное, М., 
1956; Л и с е в и ч И. С., Ханьские фу и 
творчество Сыма Сян-жу, в кн.: Литература 
древнего Китая, М., 1969; Hervouet Y., 
Un poète de cour sous les Han: Sseu-ma Sieng- 
jou, P., 1964.
СЫМА ЦЯНЬ (ок. 145 или 135—ок. 86 
дон. э.), древнекитайский историк, автор 
первой сводной истории Китая «Ши цзи» 
(«Исторические записки»). Сын гл. исто
риографа ханьского двора Сыма Таня,
С. Ц. в 108 наследовал должность отца и 
собранные им материалы, много и упорно 
работал и, несмотря на опалу, в 90-х гг. 
1 в. до н. э. завершил свой грандиозный 
труд, послуживший образцом для после
дующих династийных историй. «Ши 
цзи» состоят из 130 глав, охватывающих 
историю Китая с древности до кон. 2 в. 
до н. э. С. Ц. применил впервые в Ки
тае комплексный принцип, сочетающий 
хронологическое описание событий 
(«Анналы»), тематич. освещение разных 
сторон жизни общества («Трактаты») и 
жанр биографий. Находясь на идеалистич. 
позициях, С. Ц. рассматривал разви
тие общества в виде замкнутого круго
оборота.

Соч. в рус. пер.: Избранное, М., 1956; 
Исторические записки, т. 1—2, М., 1972 — 75; 
Les mémoires historiques de Se-ma Ts’ien trad, 
et annotés par Ed. Chavannes, v. 1 — 6, P., 
1895—1969; Records of the Grand historian of 
China, trad, by В. Watson, v. 1—2, N.Y., 1961.

Лит.: Конрад Н.И., Полибий и Сыма 
Цянь, в кн.: Запад и Восток, М., 1966; 
Кроль Ю. Л., Сыма Цянь — историк, М., 
1970; Watson В., Ssu-ma Ch’ien. Grand 
historian of China, N. Y., 1958.

P. В. Вяткин. 
СЫН БОЯРСКИЙ, мелкий феодал из 
служилых людей в Рус. гос-ве 15 — нач. 
18 вв.; см. Дети боярские.
«СЫН OTÉ4ECTBA», 1) историч., по
литич. и лит. журнал (1812—44, 1847—■ 
1852), издававшийся в Петербурге. Осно
ватель — Н. И. Греч. Выходил (в разные 
годы) еженедельно, дважды в неделю 
или ежемесячно. Издатели-редакторы 
(последовательно): Греч, А. Ф. Воей
ков, Ф. В. Булгарин, А. Ф. Смирдин, 
А. В. Никитенко и др. В 1829—35 изда
вался вместе с журн. «Северный архив» 
под назв. «Сын отечества и Северный ар
хив». В 1812—14 печатал много ценных 
материалов по Отечеств, войне 1812. 
До 1825 — один из лучших рус. журна
лов, находился под влиянием идеологии 
декабристов; в дальнейшем придержи
вался консервативно-монархич. направ
ления.

2) Политич., научный и лит. журнал 
(1856—61), издававшийся в Петербурге. 
Издатель-редактор — историк и журна
лист А. В. Старчевский. Выходил еже
недельно. Умеренный либерально-оппо
зиционный орган.

3) Ежедневная политич., литературная 
и научная газета (1862—1901), издавав
шаяся в Петербурге. Первая в России 
дешёвая газета для 
Редакторы-издатели 
А. В. Старчевский, 
С. Е. Добродеев, в 
писатель А. К. Шеллер-Михайлов (но
минально) и публицист С. Н. Кривенко 
(фактически). В 60—80-х гг. умеренный 
либерально-буржуазный, в 90-х и в нач. 
900-х гг. либерально-народнич. орган. 
СЫНТУЛ, посёлок гор. типа в Каси
мовском р-не Рязанской обл. РСФСР. 
Расположен в 65 км к Ю.-В. от ж.-д. 
ст. Тумская (на линии Рязань — Вла
димир), с к-рой соединён автодорогой. 
Чугунолитейный з-д.
«CbIHb'l СВОБ0ДЫ », массовая тайная

массового читателя, 
(последовательно): 
И. И. Успенский, 
конце издания —

патри отич. орг-ция в англ, колониях 
в Сев. Америке. Возникла в 1765. Объ
единяла представителей мелкой гор. бур
жуазии, ремесленников, фермеров. Ис
пользуя легальные и нелегальные методы, 
«С. с.» боролись против колониальных 
властей, осуществляли бойкот англ, то
варов (см., в частности, «Бостонское 
чаепитие» 1773). «С. с.» активно содейст
вовали проведению 1-го Континенталь
ного конгресса (1774), сыгравшего важную 
роль в объединении колоний для борьбы 
за независимость.

Лит.: Фурсенко А. А., Американ
ская буржуазная революция XVIII в., 
М.— Л., 1960.
СЬ'1НЯ, река в Ямало-Ненецком нац. 
окр. Тюменской обл. РСФСР, лев. при
ток Оби (впадает в протоку Малая Обь). 
Дл. 217 км (от истока р. Мокрая С.— 
304 км), пл. басе. 13 500 км2. Берёт на
чало на вост, склоне Полярного Урала. 
Питание смешанное, с преобладанием 
снегового. Ср. расход воды ок. 90 м3{сек. 
Замерзает в октябре, вскрывается в мае. 
В низовьях судоходна; много рыбы 
(омуль, сырок, чир, сиг, тугун).
сыпйн, с ы п и н г а й, город в Китае, 
в пров. Гирин. Ок. 300 тыс. жит. (1970). 
Ж.-д. ст. Лесообрабат., хл.-бум., кера- 
мич., пищ. пром-сть; произ-во синтети
ческого горючего. Близ С.— добыча кам. 
угля.
СЫПН0Й ТИФ , эпидемиче
ский, или вшивый, сыпной 
тиф, острое инфекционное заболевание 
человека из группы риккетсиозов. Воз
будитель С. т.— риккетсии Провачека. 
Источник инфекции — больной человек 
(кровь к-рого содержит возбудителя) на
чиная с последних дней инкубационного 
периода, во время лихорадки и до 5 — 
6-х сут норм, темп-ры. Переносчик воз
будителей С. т.— вши (чаще платяная 
вошь), к-рые заражаются при сосании 
крови больного и спустя 5—6 сут спо
собны распространять инфекцию. Зара
жение человека происходит при втирании 
в кожу (расчёсы) или попадании на сли
зистые оболочки экскрементов вшей. 
Эпидемии С. т. наблюдались во время 
войн, голода и др. социальных бедствий, 
сопровождавшихся нищетой, ухудшением 
сан. условий жизни населения (отсюда 
устар, назв. С. т.— военный тиф, голод
ный тиф).

Заболевание начинается после инку бац. 
периода (от 5 до 20, в ср. 12—14 сут) 

повышением темп-ры тела, мучит, голов
ной болью, беспокойством. На 4—5-е 
сут появляются: сыпь, не распростра
няющаяся на лицо, заторможенность, на
рушения сознания. В распознавании С. т. 
важную роль играют методы серодиаг
ностики. Лечение: антибиотики тет
рациклиновой группы, средства, умень
шающие интоксикацию, сердечно-сосуди
стые препараты и др. Важны полноцен
ное питание, уход за больным. В ряде 
случаев возникают повторные заболева
ния С. т. (5—6%).

Основа профилактики С. т.— борьба 
с завшивленностью. Распространение 
эпидемии прекращают путём ранней изо
ляции больных, своевременной сан. об
работки в очаге, предупредительной гос
питализации в спец, инфекц. отделения 
всех температурящих больных. В СССР 
проводится мед. наблюдение за всеми 
проживающими в эпидемическом очаге, 
с ежедневной термометрией в течение 
25 сут и еженедельным осмотром в те
чение 71 сут. Иммунизация живой вак
циной применяется как вспомогат. сред
ство по эпидемии, показаниям (в отноше
нии наиболее угрожаемых групп населе
ния).

Лит.: Многотомное руководство по ми
кробиологии, клинике и эпидемиологии ин
фекционных болезней, т. 8, M., [1966J; 
Общая и частная эпидемиология, под ред. 
И. И. Елкина, т. 2, М., 1973. И. И. Елкин. 
СЫПУЧЕЙ СРЕДЬ'| МЕХАНИКА, см. 
Механика сыпучих сред.
СЫПЬ, высыпания на коже и слизистых 
оболочках человека; возникают при воз
действии на организм различных факто
ров внеш, и внутр, среды, сопровождая 
кожные и мн. др. болезни. Внеш, фак
торами могут быть механич., химич. 
и др. агенты, внутренними — заболевания 
нервной и кроветворной систем, наруше
ния обмена веществ и функций отдельных 
органов (пищеварения, желёз внутр, сек
реции), инфекц. заболевания (напр., 
корь, скарлатина), изменения реактив
ности организма (напр., крапивница) 
и др. С. бывают первичные, возникаю
щие на неизменённой ранее коже или сли
зистой оболочке (пятно, волдырь, пузы
рёк, гнойничок, бугорок), и вторичные, 
образующиеся при дальнейшем развитии 
первичных элементов (пигментация, че
шуйки, корочки, ссадины, язвы, трещи
ны, рубцы и т. д.). Расположение высыпа
ний, их количество, сочетания, окраска, 
форма, плотность, глубина залегания, 
длительность существования помогают 
распознаванию заболевания.
СЫР, пищевой продукт, получаемый из 
молока в процессе сыроделия. Содержит 
готовые, легко перевариваемые белки 
(15—27%) и жиры (20—32%), а также 
минеральные вещества (кальций, фос
фор и др.), витамины А и В. Калорий
ность 100 г С. высших сортов 1470— 
1680 кдж (350—400 ккал). По товарным 
признакам С. подразделяются на твёр
дые, мягкие, рассольные и плавленые. 
Консистенция твёрдых С. связная, эла
стичная, мягких — мажущаяся, масля
нистая. Рассольные С., в отличие от др. 
видов, созревают в рассоле.

По способу свёртывания молока раз
личают С. сычужные (сычужным фер
ментом) и кисломолочные (молочной 
кислотой). С.— легко перевариваемый 
продукт, обладающий почти полной ус
вояемостью (95—97%). Всё это делает С. 
очень ценным продуктом питания. Всего 
известно ок. 700 видов С.; отличающихся
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друг от друга хим. составом и вкусовыми 
особенностями. В основном молочная 
пром-сть СССР производит сычужные 
С.: крупные твёрдые (советский, швей
царский), крупные с повышенным уров
нем молочнокислого процесса (россий
ский, чеддер и др.), мелкие твёрдые (гол
ландский, костромской, угличский, яро
славский и др.), полутвёрдые (пикант
ный и др.), мягкие (медынский, рокфор, 
дорогобужский, смоленский, русский ка
мамбер и др.), рассольные (брынза, су
лугуни, чанах, тушинский сыр и др.). 
Из кисломолочных наиболее распростра
нён зелёный С. Кроме того, вырабатывают 
сливочные С. (сычужно-кисломолочные; 
при изготовлении применяют сливки); 
более 50 видов плавленых С., получаемых 
путём плавления натуральных при 
темп-ре 75—80 °C с использованием солей- 
плавителей (фосфатов, цитратов натрия 
и др.) и различных вкусовых наполни
телей.
СЙРБУ (Sîrbu) Елена (1915—1943), 
деятель молодёжного движения Молда
вии и Румынии. См. Павел Е.
сырдарьйнская Область, в со
ставе Узб. ССР. Образована 16 февр. 
1963. В 1973 большая часть терр. области 
отошла к вновь образованной Джизак- 
ской обл. Пл. 5,3 тыс. км2 (1% площади 
Узб. ССР). Нас. 405 тыс. чел. (на 1 янв. 
1975) — 3% населения республики. Де
лится на 7 р-нов, имеет 4 города и 3 по
сёлка гор. типа. Центр — г. Гулистан. 
С. о. награждена орденом Ленина (25 ию
ля 1967).

Природа. Поверхность области пред
ставляет собой волнистую равнину, в пре
делах к-рой расположена часть Голодной 
степи', на В.— широкая долина р. Сыр
дарьи. Климат резко континентальный. 
Ср. темп-ра января от —6 на С. до —2 °C 
на Ю., июля 27—29 °C. Осадков 180— 
220 мм в год. Безморозный период 
218 сут. Осн. река — Сырдарья, воды 
к-рой используются для орошения. Поч
вы луговые (в орошаемых р~нах), свет
лые серозёмы и гипсоносные, раститель
ность — кустарники (джузгун, астрагал 
и др.), эфемеры и эфемероиды (осока, жи
вородящий мятлик), злаки (селин, пырей, 
костёр). Из животных водится лисица- 
корсак, многочисленны грызуны (сусли
ки, тушканчики, песчанки), пресмы
кающиеся (ящерицы, змеи, черепахи), из

Сырдарьинская область. 1. Головное сооружение Южно-Голодностепского канала. 2. Пло- 
дово-виноградный сад в совхозе имени Мичурина Хавастского района. 3. Хлопкозаго
товительный пункт совхоза имени Ворошилова Акалтынского района. 4. Гулистан. Дом 

Советов. 5. Янгиер. Вид части города.

птиц — саксаульная сойка, пустынная 
славка, рябки.

Население — узбеки (ок. 60%, по пе
реписи 1970), русские, татары, казахи, 
таджики, корейцы и др. Ср. плотность 
населения 76,5 чел. на 1 км2 (1975). Бо
лее 90% населения размещается в оро
шаемых р-нах. Гор. населения 30%. 
Города: Гулистан, Сырдарья, Янгиер, 
Ширин.

Хозяйство. За годы Сов. власти терр. 
С. о. превратилась в развитый промыш
ленно-аграрный р-н. Пром-сть базиру
ется на обработке и переработке хлопка- 
сырца и др. с.-х. сырья. Валовая про
дукция пром-сти в 1974 выросла по срав
нению с 1960 в 3,1 раза. В лёгкой пром-сти 
преобладают хлопкоочистит., швейная 
отрасли; в пищевой — маслобойно-жиро
вая, молочная. Предприятия строймате
риалов имеются в Янгиере, Гулистане. 
Строится (1976) Сырдарьинская ГРЭС 
мощностью 4,4 Гвт’, 1-й агрегат пущен в 
1972.

С. о. производит 4,7% валовой продук
ции с. х-ва республики. Гл. отрасль — 
хлопководство. Земледелие ведётся по
чти целиком на орошаемых землях; 
имеется сеть оросит, каналов (им. Ки
рова, Южно-Голодностепский). В 1974 
имелось 29 колхозов и 34 совхоза. В 
зем. фонде на посевную площадь при
ходится 48,1% (216,7 тыс. га в 1974), ос

тальные земли используются как пастби
ща. 60,2% посевов занимает хлопчатник. 
В 1974 собрано 336,7 тыс. m хлопка-сыр
ца (6,3% его заготовок в республике). 
Урожайность хлопчатника выросла с 
18,8 в 1965 до 25,8 ц с 1 га в 1974. Сеют 
люцерну (10,2% пашни), зерновые (17,7% 
посевов); выращивают картофель 
(0,7 тыс. га}. Под овощами 2,6 тыс. га, 
под бахчевыми — 6,4 тыс. га. Сады и 
виноградники занимают 6,2 тыс. га.

Поголовье на 1 янв. 1975 (в тыс.): кр. 
рог. скота 102,3 (в т. ч. коров 39,6), сви
ней 27,5, овец и коз 70,2, лошадей 2,2; 
птицы 682,3. Развито шелководство (1,2% 
шелковичных коконов республики).

Длина жел. дорог 146 км (1974). Через 
терр. области проходит ж.-д. линия Таш
кент — Красноводск; от Хаваста отходит 
линия на Андижан. Длина автомоб. до
рог с твёрдым покрытием 1020 км (1974).

Культурное строительство и здравоох
ранение. В 1974/75 уч. году в 329 общеоб- 
разоват. школах всех видов обучалось 
св. 13,7 тыс. уч-ся, в 5 проф.-технич. уч. 
заведениях системы Госпрофобра СССР 
ок. 2 тыс. уч-ся, в 7 ср. спец. уч. заведе
ниях 7,4 тыс. уч-ся, в пед. ин-те в г. Сыр
дарья 3,1 тыс. студентов. В 156 дошколь
ных учреждениях воспитывалось ок. 
18,6 тыс. детей. В 1974 в С. о. работали 
210 массовых б-к (1328 тыс. экз. книг и 
журналов), 167 клубных учреждений,
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170 киноустановок, 8 внешкольных уч
реждений (5 дворцов и домов пионеров 
и школьников, станция юных натурали
стов, станция юных техников, детская эк
скурсионная туристич. станция). Выходят 
обл. газеты «Сирдарё хакикати» («Сыр
дарьинская правда», на узб. яз., с 1963) и 
«Сырдарьинская правда» (с 1963). Объём 
радиопередач составляет 21,3 ч в сут, в 
т. ч. программы Всесоюзного радио 4,5 ч, 
Респ. радио — 13 ч, местные радиопереда
чи —1,3 ч на узб. и рус. яз. К 1 янв. 1975 
было 49 больничных учреждений на 4,5 
тыс. коек (11,1 койки на 1 тыс. жит.); ра
ботали 814 врачей (1 врач на 498 жит.).

Лит.: Узбекистан, М., 1967 (серия «Со
ветский Союз»); Народное хозяйство Узбек
ской ССР за 50 лет (1924—1974). Статистич. 
ежегодник, Таш., 1974. К. Курбанов. 
СЫРДАРЬЯ, река в СССР, наибольшая 
по длине и вторая по водности (после Аму
дарьи) в Ср. Азии. Образуется при слия
нии Нарына и Карадарьи; впадает в 
Аральское м. Дл. 2212 км, от истоков 
Нарына — 3019 км. Терр. бассейна вы
тянута с Ю.-В. на С.-З.; юго-вост, 
часть — горная страна, северо-западная 
имеет равнинный характер, водораздел 
здесь выражен неясно. Площадь бассей
на условно принимается в 219 тыс. км2. 
Бассейн С. представляет собой сложное 
переплетение естественных и искусст
венных водотоков — рек, каналов и 
коллекторов (протяжённость каналов и 
коллекторов значительно превышает 
протяжённость речной сети). Реки На- 
рын и Карадарья в Ферганской долине, 
как и С., текут по широкой пойме (3— 
5 км). С горного обрамления долины 
стекает большинство притоков С. (спра
ва — Касансай, Гавасай и Чаадаксай; 
слева — Исфайрамсай, Шахимардан, 
Сох, Исфара и Ходжабакирган), причём 
почти ни один из них не доносит своих 
вод до С., так как они разбираются для 
орошения и теряются в обширных кону
сах выноса. Из рек, стекающих в долину, 
выведено ок. 700 каналов, из С. в преде
лах долины — ок. 50. Наиболее крупные 
каналы: из Нарына — Б. Ферганский 
(с подпиткой из Карадарьи), Б. Андижан
ский и Сев. Ферганский; из Карадарьи — 
Андижансай, Шаарихансай и Савай; из 
С.— им. Ахунбабаева. В горные реки и 
С. поступают воды более чем по 100 кол
лекторам и сбросам, в т. ч. по 43 в Кара- 
дарью и по 45 в С.; крупнейшие коллек
торы — Сарысу, Карагугон, Северо-Баг
дадский.

При выходе из Ферганской долины С. 
прорезает Фархадские горы, образуя Бе- 
говатские пороги, и, повернув на С.-З., 
течёт по обширной, местами заболочен
ной пойме шир. 10—45 км, пересекая 
Ташкентско-Гол одностеп скую депрессию.

В ср. течении (от выхода из Ферган
ской долины до Чардаринского водохра
нилища) в С. впадают Ахангаран, Чирчик 
и Келес. Из Фархадского гидроузла на С. 
начинается Юж.-Голодностепский канал.

В ниж. течении С. проходит через вост, 
окраину Кызылкума; русло реки здесь 
приподнято над окружающей местностью, 
извилисто и неустойчиво; часты наводне
ния. Последний приток — Арысь (пра
вый); малые реки, стекающие с хр. Ка- 
ратау, не доходят до С. В устье С. 
образует дельту с многочисл. рукавами 
и протоками, озёрами и болотами.

Сток С. формируется в горной части 
бассейна. Питание преим. снеговое, 
в меньшей мере ледниковое и дождевое. 
Половодье весенне-летнее, с марта — 

апреля по август — сентябрь. В равнин
ной части бассейна режим реки нарушает
ся, водность уменьшается, гл. обр. в свя
зи с использованием воды для орошения. 
Ср. многолетний расход воды р. Нарын 
у кишлака Уч-Курган 434 м3]сек, р. Ка
радарья у пос. Кампыррават 122 м?{сек, 
ниже их слияния у кишлака Каль 
492 м?1сек, у выхода из Ферганской 
долины 566 м3{сек, ниже впадения 
р. Чирик 703 м3[сек, у г. Казалинск 
446 м3[сек. Ср. суммарный годовой сток 
рек у выхода из гор 37,8 км3, у Каза- 
линска 14,1 км3, т. е. в области потребле
ния и рассеяния стока расходуется 
23,7 км3 в год, или 63% воды, стекаю
щей с гор.

Для орошения 2,2 млн. га земель 
в 1970 отведено в каналы св. 40 км3 воды; 
поступление воды по коллекторам соста
вило 13 км?. Сток регулируется водо
хранилищами, наиболее крупные — Кай
раккумское и Чардаринское на С. общей 
полезной ёмкостью св. 7 км3\ создаются 
Токтогульское (14 км3) на Нарыне, 
Андижанское (1,6 км?) на Карадарье. Не
большие водохранилища созданы и соз
даются на притоках С. В бассейне дей
ствует 61 ГЭС общей мощностью 1,6 Гвт 
(в т. ч. Чарвакская ГЭС на Чирчике — 
0,6 Гвт) и несколько строится, в т. ч. 
Токтогульская (мощностью 1,2 Гвт), 
на Нарыне. С. судоходна на отд. участ
ках от устья до Бекабада. Промысловые 
рыбы — сазан, сом, жерех, шемая, усач, 
лещ, щука, карп, окунь. На реке — 
гг. Ленинабад, Бекабад, Чардара, Кзыл- 
Орда, Казалинск.

Лит.: Ш у л ь ц В. Л., Реки Средней Азии, 
ч. 1 — 2, Л., 1965. T. Н. Аткарская.
СЫРДАРЬЯ, город (с 1971) обл. подчи
нения, центр Сырдарьинского р-на Сыр- 
дарьинской обл. Узб. ССР. Расположен 
на лев. берегу Сырдарьи (в 10 км от ре
ки). Ж.-д. станция (Сырдарьинская) на 
линии Ташкент — Хавает; от С.— ж.-д. 
ветка (123 км) на Джизак. 23 тыс. жит. 
(1975). Молочный з-д, комбинат стройма
териалов. Пед. ин-т.
СЬ'1 РКИ Н Яков Кивович [23.11(5.12). 1894, 
Минск,—8.1.1974, Москва], советский 
физико-химик, акад. АН СССР (1964; 
чл.-корр. 1943). После окончания (1919) 
Иваново-Вознесенского политехнич. ин-та 
работал там же (в 1925—31 проф. и заве
дующий кафедрой физ. химии). В 1931— 
1974 заведующий кафедрой физ. химии 
Моск, ин-та тонкой хим. технологии 
им. М. В. Ломоносова. Одновременно 
в 1931—52 заведующий организованной 
им лабораторией строения молекул Фи
зико-хим. ин-та им. Л. Я. Карпова; 
в 1967—74 заведующий отделом строения 
простых и комплексных неорганич. соеди
нений Ин-та общей и неорганич. химии 
им. H. С. Курнакова АН СССР. Осн. 
труды посвящены хим. термодинамике, 
хим. кинетике (реакции в газах и раство
рах, использование меченых атомов, 
механизмы хим. реакций, реакц. способ
ность л-комплексов, каталитич. превра
щения), а также экспериментальному 
(дипольные моменты, колебат. спектры, 
магнетохимия и электронный парамагнит
ный резонанс) и теоретическому (кванто
вая химия органич. и неорганич. соеди
нений) изучению строения молекул. Гос. 
пр. СССР (1943). Награждён 3 ордена
ми, а также медалями.

Лит.: Яков Кивович Сыркин, М., 1971 
(АН СССР. Материалы к биобиблиографии 
ученых СССР. Серия хим. наук, в. 48).

А. А. Левин.

Я. К. Сыркин. С. П. Сыромятников^

СЬЗРКУС (Syrkus) Шимон (24.4.1893, 
Варшава,—8.6.1964, там же), польский 
архитектор и теоретик архитектуры. 
Окончил архит. ф-т Политехнич. ин-та 
в Варшаве (1922); проф. там же с 1949. 
Учился в АХ в Кракове (1918—21) и 
в Школе изящных иск-в в Париже (1922— 
1924). Один из основателей объединения 
«Презенс» (1926). Работал совм. с женой 
Хеленой С. (р. 1900). В 20—30-е гг. 
строил особняки в духе функционализ
ма. В 40—60-е гг. вёл работу по унифи
кации типового строительства (застрой
ка р-на Коло в Варшаве, 1947—62). 
CblPMÄK, узорчатый войлочный казах
ский ковёр. С. изготовляется из отд. кусков 
войлока разных цветов (обычно чёрного 
и белого) т. н. техникой мозаики: узор

Сырмак. Центральный музей Казахстана.; 
Алма-Ата.

врезается в фон вровень с его поверхно
стью; эта композиция накладывается на 
др. войлок и простёгивается, а затем про
шивается цветным шнуром по контуру 
узора. С.— один из гл. предметов уб
ранства казах, нар. жилища — юрпгы.
СЫРНАЯ MŸXA (Piophi la casei), насе
комое отряда двукрылых сем. Piophilidae. 
Тело дл. до 4,5 мм, чёрное, блестящее. 
Распространена С. м. повсеместно, осо
бенно в рыбопром, р-нах. Самки откла
дывают 40—120 яиц на поверхность со
лёной рыбы, реже в старый сыр (отсюда 
назв.), сало и т. д. Личинки при по
падании в организм человека вызывают 
острые кишечные расстройства. Меры 
борьбы — обработка помещений инсек
тицидами, горячим паром, хлорной из
вестью и др.
СЫРОДЁЛИЕ, 1) технологии, процесс 
изготовления сыра. Сыр — один из пер
вых продуктов, к-рый начали приготов
лять из молока. В Др. Греции и Др. Риме 
С. было уже хорошо развито. Так, напр., 
в трудах Аристотеля описывается тех
ника свёртывания молока для получения 
сыра, в поэмах Гомера также имеются 
сведения о способах его изготовления. 
На протяжении веков совершенствовалась 
технология С., создавались новые сорта
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сыров. В ср. века осн. районом С. в Евро
пе считалась долина р. По (Италия). Во 
Франции производили гл. обр. мягкие 
сыры — рокфор, бри, в Швейцарии — 
швейцарский (эмментальский), в Гол
ландии — голландский (эдамский). Пром, 
развитие в Европе и Америке С. получи
ло в 19 в. В России первые сыродельные 
артели появились во 2-й пол. 19 в. в Твер
ской губ. Гл. р-нами С. были: Центр. 
Россия, Сев. Кавказ, Зап. Сибирь, Бе
лоруссия. Осн. тип предприятий — ар
тельные кустарные сыроварни, применяв
шие исключительно ручной труд. Выпуск 
сыров в России в 1913 составил ок. 8 тыс. 
т. В 1973 в СССР на 1347 сыродельных 
заводах и в 128 сырохранилищах было 
выработано более 500 тыс. т сыра. По 
объёму произ-ва СССР занимает 3-е 
место в мире (после США и Франции). 
Мировое произ-во сыра составляет ок. 
3 млн. т (1973).

В качестве сырья используется коро
вье, козье, буйволиное и овечье молоко, 
а также их смеси. Процесс произ-ва осно
ван на свёртывании молока с помощью 
сычужного фермента или молочной к-ты; 
состоит из след, операций: подготовка 
молока к свёртыванию (нормализация, 
пастеризация, внесение бактериальных 
заквасок), свёртывание молока, удале
ние лишней сыворотки, разрезание полу
ченного сгустка, формование, прессова
ние, посолка и созревание С. (см. схему).

Качество молока, поступающего на сы
родельные з-ды, контролируется на кис
лотность, плотность, содержание жира, 
степень микробиологической и механиче
ской чистоты. Если необходимо, добав
ляют обезжиренное молоко или сливки. 
Полученную смесь пастеризуют при 
темп-ре 71—76 °C, а затем охлаждают 
до темп-ры свёртывания (28—33 °C). 
В смесь добавляют от 0,3 до 3% (по объё
му) бактериальной закваски (в зависимо
сти от вида сыра), приготовленной на 
чистых культурах молочнокислых бакте
рий, хлорид кальция СаСЦ для улучше
ния свёртывания (до 40 г сухого вещест
ва на 100 кг молока) и молокосвёртываю
щий фермент. Под действием фермента 
молоко образует плотный сгусток, к-рый 
при дальнейшей обработке освобождают 
от лишней сыворотки, дробят на рав
номерные кубики (зёрна), нагревают и 
вымешивают для получения однородной 
массы. Сырная масса формуется тремя 
способами. При первом способе из сыро
дельной ванны удаляют 60—70% сы
воротки и оставшуюся сырную массу 
(с сывороткой) разливают по формам. 
Этот способ, наз. наливом, в основном 
применяется в производстве мягких сы
ров. При втором способе сырная масса 
(с сывороткой) направляется на отдели
тель сыворотки, где сырное зерно освобож
дается от жидкости и насыпается в формы. 
Этот способ, наз. насыпью, применяется 
при произ-ве российского,угличского и др. 
сыров. При формовании сыра из пласта 
(третий способ) сырное зерно уплотняют 
под слоем сыворотки, затем сливают 
жидкость, а полученный пласт режут на 
куски нужного размера и выкладывают 
в формы. Этот способ применяют при 
произ-ве советского, голландского, кост
ромского и др. сыров.

После формования сыр прессуют 
в куски (головки) под действием собствен
ного веса (самопрессование, в основном 
для мягких сыров) или с помощью прес
са. Полученные головки сыра солят, по
гружая в 20—22%-ный раствор поварен-

Схема производства сыра: / — приёмная ванна; 2 — насос; 3 — молокоочиститель; 
4 — охладитель; 5 — танк; 6 — сепаратор; 7 — пастеризационная установка; 8 — 
сыродельная ванна; 9 — формовочное устройство; 10 — пресс для сыра; 11 — контей

нер для посолки; 12 — солильный бассейн; 13 —стеллажи для созревания сыра.

ной соли. Далее сыр (за исключением рас
сольных сортов) направляют в камеры 
для созревания, где поддерживаются опре
делённые темп-ра и влажность воздуха. 
В результате созревания сыр приобретает 
характерные вкус, запах, консистенцию, 
рисунок и цвет. В это время в сыре накап
ливаются микрофлора, экзо- и эндофер
менты, к-рые участвуют в сложных био- 
хим. процессах, сопровождаемых изме
нением составных частей сырной массы: 
белков, жира, молочного сахара и др. 
Белки под действием ферментов распа
даются на пептиды и аминокислоты, а за
тем до аммиака и др. простых веществ. 
В мягких сырах, созревающих под дейст
вием поверхностной микрофлоры и пле
сени, особенно у сыров, созревающих 
с участием плесеней (рокфор, русский 
камамбер и др.), жир претерпевает более 
значит, изменения по сравнению с твёр
дыми: он расщепляется, в результате 
чего в сыре накапливаются летучие кисло
ты, к-рые и придают ему остроту вкуса 
и запаха. Молочный сахар подвергается 
брожению, превращаясь под действием 
бактерий в молочную к-ту. Создание ри
сунка сыра вызывается в основном обра
зованием углекислого газа в плотной 
сырной массе. Готовый сыр после образо
вания на нём сухой корки обычно парафи
нируют, покрывают полимерными плён
ками, эмульсиями. Рассольные сыры 
(брынза, чанах и др.) созревают в рас
соле, поэтому не имеют корки и отлича
ются остросолёным вкусом. Зелёный 
сыр приготовляется из обезжиренного 
молока, белок к-рого при созревании при
обретает своеобразную остроту. Для при
дания сыру зелёного цвета и специфич. 
запаха в сырную массу добавляют по
рошок, полученный из зелёных листьев 
пажитника голубого. 2) Отрасль молоч
ной промышленности.
ЛитСурков В. Д., Липа

тов H. Н., Барановский Н. В., 
Технологическое оборудование предприятий 
молочной промышленности, 2 изд., М., 1970; 
Диланян 3. X., Сыроделие, 2 изд., М., 
1973; Технология молока и молочных продук
тов, М., 1974; Сборник технологических 
инструкций по производству твердых сы
чужных сыров, М., 1974.

П. Ф. Крашенинин. 
СЫРОДУТНОЕ ЖЕЛЁЗО, железо, по
лученное сыродутным процессом.
СЫРОДУТНЫЙ ПРОЦЁСС, получение 
тестообразного железа непосредственно 
из руды в сыродутных горнах или не
больших печах шахтного типа. С. п. — 
древнейший способ произ-ва железа, 
возникший во 2-м тыс. до н. э. и просу
ществовавший до нач. 20 в. Первона
чально С. п. осуществлялся в т. н. сыро
дутных горнах (яма, футерованная огне
упорной глиной, или каменный очаг), 
работавших на естеств. тяге, для чего 
в ниж. части устраивалась открытая 

фурма. После розжига слоя древесного 
угля на подине в горн сверху поочерёдно 
загружали жел. руду и древесный уголь; 
общее количество загружаемой руды до
стигало 20 кг. Темп-ра в рабочем прост
ранстве горна (1100—1350 °C) была не
достаточной для расплавления малоуг
леродистого железа. Раскалённую крицу 
извлекали из горна и проковывали для 
уплотнения (сваривания) и частичного 
освобождения от шлака. Сильно желези
стый шлак выпускали из горна по жёлобу 
в жидком виде. По мере усовершенство
вания конструкции сыродутного горна 
для футеровки стен начали применять 
кирпич и естеств. огнеупорный камень; 
увеличились поперечные размеры и вы
сота горна, к-рый постепенно превра
тился в низкошахтную домницу; начали 
применять искусств, дутьё с помощью 
мехов; масса крицы увеличилась до 
15—25 кг. Последнее усовершенствова
ние сыродутных печей, в результате 
к-рого процесс получения сыродутного 
железа стал непрерывным, относится 
к кон. 19 в. (Финляндия, Россия). Раз
новидность С. п.— кричнорудный про
цесс.

Лит.: Липин В. Н., Металлургия чу
гуна, железа и стали, т. 2, ч. 1, Л., 1930; 
Байков А. А., Собрание трудов, т. 2, 
М., 1948. E. Н. Ярхо.
СЫРОЁЖКА (Russula), род шляпочных 
грибов из группы пластинчатых. Плодо
вые тела у большинства С. ломкие. 
Шляпка обычно яркоокрашенная; ножка 
белая или розоватая. Млечный сок от
сутствует (чем С. отличаются от близкого 
рода млечников — Lactarius). С. растут 
в хвойных и лиственных лесах. Ок. 
150 видов, из них 80— в СССР. Все виды 
С. съедобны, но имеют невысокую цен
ность, гл. обр. из-за ломкости мякоти. 
Единств, ценный вид С.— R. delica чаще 
называют подгруздком или сухим груз
дем. Нек-рые виды С. не используют 
в свежем состоянии из-за едкого вкуса, 
к-рый исчезает при вымачивании или ки
пячении перед посолом. Русское назва
ние «С.» грибы получили, вероятно, по
тому, что при посоле быстро становятся 
пригодными к употреблению в пищу. 
СЫР0К, пелядь (Coregonus peled), 
озёрно-речная рыба рода сигов. Тело вы
сокое, дл. до 50 см, весит обычно 0,5— 
2 кг. Рот конечный, верх, челюсть не
много длиннее нижней. Распространён С. 
в бассейнах рек Сев. Ледовитого ок. 
от Мезени до Колымы. Различают 3 фор
мы: озёрную крупную, озёрную мелкую 
и речную. Нерест осенью и в начале зи
мы; у озёрной формы — на песчаных 
отмелях, у речной — в русле реки, на 
крупной гальке. Плодовитость 5—85 тыс. 
мелких (1,5 мм) икринок. Половозре- 
лость — на 4—5-м году жизни. Питает
ся пелагич. ракообразными. Ценная про-
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мысловая рыба. Акклиматизирована 
в озёрах Европ. части СССР, а также 
в прудах на Украине и в Молдавии (со
зревает на год раньше, чем в озёрах).

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод 
СССР и сопредельных стран, 4 изд., ч. 1, 
М.— Л., 1948; Никольский Г. В., 
Частная ихтиология, 3 изд., М., 1971.
•СЫРОК0М ЛЯ (Syrokomla) Владислав 
(псевд.; наст, имя и фам. Людвик Конд
ратович; Kondratowicz) (29.9.1823, 
Смолково Бобруйского у.,—15.9.1862, 
Вильнюс), польский поэт. Первое стихо
творение — «Почтальон» (1844; известно 
в России как песня «Когда я на почте 
■служил ямщиком»). Тяжёлой судьбе 
крепостного поев, поэма «Янко-могиль
щик» (1856). Стих. «Освобождение кре
стьян» (1859) связано с дискуссиями 
вокруг крест, реформы. В ряде произв. 
поэт подвергает резкой критике правящие 
классы (стих. «Кукла» и др.). Своеобраз
ный итог творчества С.— скорбные «Ме
лодии из сумасшедшего дома» (1862). 
Автор истории, поэмы «Маргер» (1855), 
неск. драм, «Истории польской литера
туры» (т. 1—2, 1851—52, рус. пер. 1860— 
1862). Переводил произв. польско-лат. 
авторов, П. Беранже, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, 
Т. Г. Шевченко и др. Стихи С. пользо
вались известностью в России в перево
дах М. Л. Михайлова, В. С. Курочкина, 
Л. Н. Трефолева и др.

Соч.: Poezje, t. 1 — 7, Mikolow, 1922; 
'Wybör poezji, 2 wyd., Warsz., 1961; в рус. 
пер.— Кондратович Л. (В. Сыро- 
к о м л я), Избр. произведения, М., 1953.

Лит.: Илюшин А. А., Владислав 
Сырокомля, в кн.: История польской литера
туры, т. 1, М., 1968. Д. С. Прокофьева, 
СЫРОМ0ЛОТОВ Фёдор Фёдорович 
(1.5.1877, Златоуст,—20.4.1949, Москва), 
участник революц. движения в России. 
Чл. Коммунистич. партии с 1897. Род. 
в семье рабочего. По специальности гор
ный техник. В революц. движении с 1893. 
Один из организаторов Уральской с.-д. 
группы в Екатеринбурге (Свердловск) 
в 1897, Ср.-Уральского к-та РСДРП 
в 1903. Участник Революции 1905—07 
в Екатеринбурге, Самаре (Куйбышев); 
позднее вёл парт, работу на Украине, 
в Петербурге, на Урале. В 1912—14 со
трудничал в газ. «Звезда» и «Правда», 
в журн. «Просвещение» а «Вопрбсы стра
хования». Неоднократно подвергался 
арестам. После Февр, революции 1917 
секретарь Троицкого к-та РСДРП(б), 
затем в Екатеринбурге — чл. Уральских 
обл. к-та партии и Совета. В 1918—22 чл. 
коллегии Наркомфина, комиссар фи
нансов и пред. Совнархоза Урала, чл. 
Президиума ВСНХ и пред. Горного со
вета, чл. Малого СНК РСФСР. С 1922 
на ответств. хоз. работе. Был чл. ВЦИК.

Лит.: Борисов К., Наш Федич, в сб.: 
Ленинская гвардия Урала, Свердловск, 1967. 
СЫРОМЯТНИКОВ Сергей Петрович 
[28.6(10.7). 1891, с. Курбы, ныне Ярослав
ской обл.,—4.3.1951, Москва], советский 
учёный в области паровозостроения и теп
лотехники, акад. АН СССР (1943). Чл. 
КПСС с 1946. В 1917 окончил Моск, выс
шее технич. уч-ще (МВТУ), где препода
вал в 1918—41. Работал также в Экспе
риментальном ин-те путей сообщения 
(1918—27), преподавал на Высших тех
нич. курсах Нар. комиссариата путей 
сообщения (НКПС, 1921—25), в Моск, 
ин-те инженеров транспорта (1925—31), 
в Моск, электромеханич. ин-те инжене
ров ж.-д. транспорта (1931—49). В 1940— 
1943 гл. эксперт по паровозам Экспертно- 

технич. отдела НКПС. Основоположник 
науч, проектирования паровозов; разра
ботал теорию и расчёт тепловых процес
сов, а также создал теорию топочного 
процесса паровозных котлов. Гос. пр. 
СССР (1943). Награждён орденом Лени
на, 3 др. орденами, а также медалями. 
Портрет стр. 139.

Соч.: Паровозы. Тепловая работа, дина
мика, автотормоза, М., 1949; Тепловая 
работа паровозной топки, М., 1953.

Лит.: Сергей Петрович Сыромятников, 
М.— Л., 1950 (Материалы к биобиблиогра
фии ученых СССР).
СЫРОМЯТЬ, вид недублёной кожи, 
в к-рой волокна разделены путём различ
ных химических, ферментативных или 
механич. обработок и поддерживаются 
в таком состоянии введёнными жирую
щими веществами. По виду сырья С. под
разделяют на яловочную (кожа кр. рог. 
скота), свиную и т. д. Благодаря высо
кой пластичности используется для изго
товления шорно-седельных изделий (уп
ряжи, сбруи) и для технич. целей (при
водные ремни, сшивочные ремешки и 
т. п.). В соответствии с этим различают 
ремнёвую, гужевую и сшивочную С. 
СЬ'1РСКИЙ, посёлок гор. типа в Липец
кой обл. РСФСР, подчинён Советскому 
райсовету г. Липецка. Расположен в 
10 км от Липецка. 13,2 тыс. жит. (1974). 
З-ды: «Центролит», опытно-экспери
ментальный средств механизации и авто
матизации, щебёночный, откормочный 
совхоз, ф-ка «Липецкие узоры». Стро
ятся (1976) мясокомбинат, элеватор.
Cb'lPTbl (тюрк. сырт — возвышение, 
холм), 1) ровные или слегка волнистые 
поверхности в Тянь-Шане, расположен
ные на высотах 3500—4000 м. Представ
ляют собой остатки поверхности вырав
нивания, изогнутой в новейшее время 
в виде крупных складок, осложнённых 
разрывами, и расчленённой эрозией. 
2) Широкие расчленённые падями водо
разделы, распространённые в Низком 
(Сыртовом) и Высоком Заволжье (напр., 
Общий Сырт).
СЫРТЬ, рыба сем. карповых, подвид 
рыбца, обитающий в басе. Балтийского м. 
СЫРЦ0В Сергей Иванович (17.7.1893— 
10.9.1937), советский гос. и парт, деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1913. Род. 
в Славгороде, ныне Днепропетровской 
обл., в семье служащего. С 1912 учился 
в Петерб. политехнич. ин-те; вёл с.-д. 
пропаганду, арестовывался, в 1916 со
слан в Иркутскую губ. После Февр, рево
люции 1917 работал в Петрограде, затем 
в Ростове-на-Дону. Делегат 6-го съез
да РСДРП(б). В окт. 1917 пред. Ро
стово-Нахичеванского Совета, чл. к-та 
РСДРП(б), ВРК в Ростове-на-Дону. 
В 1918—20 чл. Донбюро и Донкома 
РКП(б) и зам. пред. СНК Донской сов. 
республики; чл. Донбюро ЦК РКП(б), 
участник Гражд. войны 1918—20. В 
1920—21 секретарь Одесского губкома 
партии. Участник подавления Крон
штадтского антисоветского мятежа 
1921. В 1921—26 в аппарате ЦК ВКП(б), 
с 1924 редактор журн. «Коммунистиче
ская революция». В 1926—29 секретарь 
Сиб. крайкома ВКП(б). В 1929—30 пред. 
СНК РСФСР. С 1931 на руководя
щей адм.-хоз. работе. Делегат 9—16-го 
съездов партии; на 13—14-м съездах 
избирался канд. в чл. ЦК, на 15—16-м — 
чл. ЦК ВКП(б), в 1929—30 канд. в чл. 
Политбюро ЦК. За фракционную дея
тельность в 1930 выведен из состава ЦК

ВКП(б). Был чл. ВЦИК. Награждён 
орденом Красного Знамени.
СЫРЬЁ, сырые материалы, 
предмет труда, претерпевший уже из
вестное изменение под воздействием тру
да и подлежащий дальнейшей перера
ботке. С. в процессе произ-ва образует 
веществ, основу, «главную субстанцию» 
готового продукта или полуфабриката. 
При этом вся стоимость С. полностью 
переносится на стоимость произведён
ного продукта, принявшего товарную 
форму. По роли, выполняемой в произ
водств. процессе, и экономич. значению 
С. имеет много общего с осн. материалами.

Все многообразные виды С. по его про
исхождению разделяют на промышленное 
и сельскохозяйственное. Пром. С., в свою 
очередь, подразделяется на минеральное 
и искусственное, доля к-рого всё воз
растает. По сфере использования С. 
минерального происхождения делится на 
топливно-энергетическое (нефть, природ
ный газ, уголь, горючие сланцы, уран), 
металлургическое (руды чёрных, цветных, 
редких и благородных металлов), горно
химическое (агрономич. руды, барит, пла
виковый шпат, сера), техническое (алма
зы, графит, слюда), С. для производ
ства строительных материалов (цемент
ное, керамическое) и др. К искусств. 
С. относятся синтетич. смолы и пласт
массы, синтетич. каучук, заменители 
кожи, синтетич. моющие средства и др. 
С.-х. С., а также сырые материалы лес
ной, рыбной пром-сти и заготовок подраз
деляют на С. растительное (зерновые и тех
нич. культуры, древесина, дикорастущие 
и лекарственные растения)и С. животного 
происхождения (мясо, рыба, молоко, 
сырые кожи, шерсть). В нек-рых отраслях 
пром-сти практич. значение имеет подраз
деление С. на первичное (в металлургии 
руды, в бумажной пром-сти целлюлоза) 
и вторичное (металлолом, макулатура). 
Правильное использование вторичного С. 
обеспечивает экономию обществ, труда. 
Комплексная переработка первичного 
С.— важный источник расширения сы
рьевой базы и повышения экономич. эф
фективности пром-сти. Повышение каче
ства С.— необходимое условие улучше
ния технико-экон омич, показателей дея
тельности пром, предприятий.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23, с. 189—90; Экономика социалистиче
ской промышленности, под ред. Л. И. Итина. 
5 изд., М., 1974. А. И. Имшенецкий,

С. принадлежит важная роль во все
мирном х-ве. в междунар. экономич. от
ношениях. В силу факторов природного 
характера распределение на Земле ми
нерального и др. видов натурального С. 
характеризуется большой неравномер
ностью. Снабжение нац. х-в С., как и 
его сбыт, в значит, степени осуществля
ются посредством внешнеэкон омич, свя
зей, характер к-рых определяется со
циально-экон омич. строем участвующих 
сторон. Связи между социалистич. стра
нами, в т. ч. сырьевое обеспечение их 
нац. х-в, развиваются планомерно, на 
взаимно согласованных условиях, по 
экономически обоснованным, устойчи
вым ценам.

В капиталистич. х-ве снабжение сырье
выми товарами и их реализация посто
янно подвергаются нарушениям. В этом 
состоит содержание сырьевой 
проблемы мирового капиталистич. 
х-ва. Её проявлениями служат неустой- 
чивость предложения и спроса, стихий-
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ное чередование периодов избытка и де
фицита С. на рынках и соответственно 
скачкообразные колебания мировых цен, 
противоречия между различными груп
пами монополистич. буржуазии, эконо
мически развитыми и слаборазвитыми 
странами. Особенно острой сырьевая 
проблема является для развитых капи
талистич. стран, испытывающих большой 
дефицит в разнообразных видах С. Вме
сте с тем сырьевая проблема имеет важ
ное значение для развивающихся стран, 
обладающих крупными ресурсами С. и 
выступающих в качестве его поставщи
ков, что часто ставит их экономику 
в сильную зависимость от капиталистич. 
рынка С.

Послевоенная капиталистич. экономи
ка неоднократно переживала периоды 
нехватки и удорожания С., совпадавшие 
обычно с фазой подъёма экономич. цик
ла: в нач. и сер. 50-х гг. 20 в., сер. 60-х гг., 
в 1-й пол. 70-х гг. Последний период 
ввиду исключительной его остроты полу
чил известность как сырьевой к р и- 
з и с. Мировые рыночные цены на С. 
в 1970—74 возросли почти в 5 раз при 
двукратном повышении цен на пром, 
изделия, что в сочетании с др. факторами 
послужило причиной серьёзных нару
шений в капиталистич. х-ве. В эти годы 
конъюнктурные факторы вступили во 
взаимодействие с длительными тенден
циями кризиса капитализма как социаль
но-экон омич. системы, в т. ч. с дальней
шей интернационализацией производит, 
сил и усилением взаимозависимости нац. 
х-в, кризисом традиц. отношений гос
подства и подчинения между капитали
стич. «центрами» и «периферией», хро- 
нич. расстройством валютных отноше
ний, ухудшением качества окружающей 
среды вследствие нерационального, не
редко хищнич. отношения капиталистич. 
монополий к природопользованию. На 
мировом капиталистич. рынке в течение 
2 десятилетий (50—60-е гг.) сквозь конъ
юнктурные колебания отчетливо просмат
ривалась тенденция к удешевлению С., 
особенно по отношению к пром, товарам. 
В ней нашли отражение не только поло
жит. результаты развития производит, 
сил в условиях научно-технич. револю
ции, но и отрицат. последствия политики 
монополий, что в конечном счёте ограни
чивало приток капитальных вложений 
в добывающие отрасли. В итоге образо
валась значит, структурная диспропор
ция между обществ, потребностями в С. 
и возможностями их удовлетворения. 
Всё это послужило нек-рым бурж. иссле
дователям поводом для мрачных пред
сказаний относительно перспектив обес
печения мировой экономики С. Исследо
ватели-марксисты, подчёркивая зависи
мость сырьевого обеспечения от социаль
но-экон омич. факторов, отмечают вместе 
с тем относит, ограниченность доступных 
для освоения (при данном уровне тех
ники и технологии) ресурсов природы 
и необходимость рационального и береж
ливого отношения к ним. Эта сторона 
сырьевой проблемы имеет всеобщее, гло
бальное значение, и социалистические 
страны принимают активное участие в 
её решении (см. также статьи Охрана 
природы, Природные ресурсы}.

В. Г. Павлов. 
СЫСЕРТСКЙТ , и р и д и с т ы й ос
мий, минерал группы осмистого ири
дия. Обнаружен впервые на Урале 
в россыпях Сысертского р-на Свердлов
ской обл.

CbICÉPTb, город, центр Сысертского 
р-на Свердловской обл. РСФСР. Распо
ложен на р. Сысерть (басе. Оби), на шос
се Свердловск — Челябинск, в 50 км 
к Ю. от Свердловска. 20 тыс. жит. (1975). 
Возник в 1733 в связи с постройкой ме
таллургия. з-да (существовал до 1932). 
Научно-производств. объединение «Урал- 
гидромаш», з-д по произ-ву электро
двигателей для бытовой техники и з-д 
художеств, керамики.
С1>1СИН Алексей Николаевич [4(16). 10. 
1879, Н. Новгород, ныне Горький,—25.6. 
1956, Москва], участник революционно- 
демократич. движения, один из осново
положников гигиены в СССР и организа
торов санитарно-эпидемиологич. службы, 
акад. АМН СССР (1944). В 1908 окон
чил мед. ф-т Моск, ун-та, пред. Сан. 
бюро Всерос. союза городов (1915—18). 
В 1918—32 зав. сан.-эпидемиология, отде
лом Наркомздрава РСФСР. Автор про
екта декрета «О санитарных органах рес
публики» (1922). С 1922 проф. 1-го МГУ. 
В 1931—51 зав. кафедрой коммунальной 
гигиены Центр, ин-та усовершенствования 
врачей и одновременно (1944—56) ди
ректор Ин-та общей и коммунальной 
гигиены АМН СССР, к-рому в 1957 при
своено имя С. Организатор журн. «Ги
гиена и эпидемиология» (1922). Осн. ра
боты по вопросам водоснабжения, гигие
ны жилища, сан.-эпидемиологического 
состояния страны, дезинфекции, аккли
матизации человека. С 1926 постоян
ный представитель СССР в Междуна
родном бюро общественной гигиены (Па
риж). Награждён орденом Ленина, ор
деном Трудового Красного Знамени и 
медалями.

Соч.: Санитарное состояние России и 
СССР, в кн.: Социальная гигиена, под ред. 
А. В. Молькова, в. 1, М.— Л., 1927; Жилище, 
там же; Курс дезинфекции, дезинсекции и де
ратизации, 3 изд., М.—Л., 1934 (соавтор); 
Учебник гигиены со включением эпидемиоло
гии, 3 изд., М.— Л., 1938 (ред. и соавтор).

Лит.: Лотова Е. И., Станко
ва M. E., А. Н. Сысин — крупнейший 
представитель советской санитарной органи
зации, «Гигиена и санитария», 1972, № 6.

И. В. Нэллина. 
СЫСК (устар.), термин, к-рым в доре- 
волюц. России обозначались спец, меро
приятия непроцессуального характера по 
установлению и обнаружению неизвест
ных или скрывшихся преступников. 
В сов. процессуальном праве комплекс 
таких мер наз. оперативно-розыскными 
действиями {розыск ).
CbICKHb'lE ПРИКАЗЫ, Приказы 
сыскных дел, гос. учреждения 
России 17 в., производившие сыск посад
ских людей, покинувших свою общину, 
беглых крестьян и холопов. 1) С. п. 
по сыску посадских людей. 
До 1619 сыск посадских беглецов-заклад
чиков (см. Закладничество) поручался 
существовавшим приказам. В 1619 был 
образован особый Приказ сыскных дел, 
к-рому и был поручен сыск по всей стра
не. Его деятельность натолкнулась на 
сопротивление светских и духовных фео
далов и не имела успеха. В 1638 был соз
дан новый С. п., к-рый просуществовал 
до 1642. Он провёл сыск среди закладчи
ков Ярославля, Москвы и нек-рых др. 
городов. Вследствие выступлений горо
жан в сер. 17 в. пр-во решило конфиско
вать в городах частные слободы, принад
лежавшие светским и духовным феода
лам. Для осуществления этой меры, за
конодательно оформленной в XIX гл. 
Соборного уложения 1649, был создан

новый С. п. во главе с кн. Ю. А. Долго
руковым. Его активная деятельность 
относится к 1649—52 (см. «Посадское 
строение»). В последующие годы он 
производил частные сыски и решал спор
ные дела о посадских беглецах. 2) С. п. 
по сыску беглых крестьян 
и холопов. До сер. 17 в. сыск беглых 
был частным делом феод, владельцев. 
В 50-е гг., когда бегство крестьян и холо
пов приняло особенно широкий размах, 
дворяне потребовали от пр-ва, чтобы оно 
взяло на себя организацию их сыска. 
В связи с этим были созданы С. п. 
по сыску беглых крестьян и холопов. 
Деятельность каждого из этих С. п. но
сила временный характер и распространя
лась на определ. терр. — один или неск. 
уездов. Во главе каждого С. п. стоял сы
щик из дворян, назначавшийся органами 
центр, власти. На месте сыщик получал 
в своё распоряжение от воеводы отряд 
рассыльщиков из стрельцов, казаков или 
пушкарей, а также подьячего для веде
ния делопроизводства. Деятельность 
С. п. развёртывалась гл. обр. в юж., вост, 
и сев. р-нах страны, куда стремились 
массы беглых. Организация гос. сыска 
беглых крестьян и холопов с помощью 
С. п. явилась важным моментом в прак
тич. реализации принципа вечной крепо
стной зависимости крестьян, установлен
ного Соборным уложением 1649. 3) П р и- 
каз сыскных заставных 
дел, действовал с 1657 по 60-е гг. 17 в., 
ведал предупредительными сан. мерами 
против различных эпидемий. Особое 
внимание уделял определению размеров 
опустошений, вызванных эпидемиями 
1654—55. 4) С. п., созданный в 1662 для 
следствия над участниками Московского 
восстания 1662 (Медного бунта) и лик
видированный после окончания следст
вия. И. А. Булыгин.
СЫС0ЕВ Виктор Сергеевич [р. 26.1 
(8.2). 1915, дер. Бараково, ныне Рыбнов- 
ского р-на Рязанской обл.], советский 
адмирал (1970). Чл. КПСС с 1942. В 
Сов. ВМФ с 1937. Окончил Высшее 
воен.-мор. уч-ще им. Фрунзе (1939), 
курсы офицерского состава (1945) и 
Воен.-мор. академию (1952). Во время 
Великой Отечеств, войны 1941—45 слу
жил на эсминцах Черноморского флота, 
а в мае — сент. 1944 — Сев. флота. 
После войны был командиром эсминца, 
крейсера; с 1955 нач. штаба соединения 
Черноморского флота. В 1960—65 нач. ка
федры Воен.-мор. академии. В 1965—68 
1-й зам. командующего, с дек. 1968 по 
март 1974 командующий Черноморским 
флотом. Смарта 1974нач. Воен.-мор. ака
демии. Деп. Верх. Совета СССР 8-го 
созыва. Награждён орденом Октябрь
ской Революции, 3 орденами Красного 
Знамени, 2 орденами Красной Звезды 
и медалями.
С1э1СОЛА, река в Коми АССР (верховья 
в Кировской обл. РСФСР), лев. при
ток р. Вычегды. Дл. 487 км, пл. басе. 
17 200 км2. Берёт начало на Сев. Увалах. 
Питание смешанное, с преобладанием 
снегового. Половодье со 2-й пол. апреля 
до сер. июня. Ср. расход воды в 318 км 
от устья ок. 33 м3!сек. Замерзает в конце 
октября — ноябре, вскрывается в конце 
апреля — начале мая. Сплавная. В ни
зовьях судоходна. Близ устья — г. Сык
тывкар.
СЫТИН Иван Дмитриевич [24.1(5.2). 
1851, с. Гнездниково Костромской 
губ.,—23.11.1934, Москва], русский из-
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датель-просветитель. Родился в крест, 
семье. В ранней юности служил в моек, 
лубочной лавке купца П. Н. Шарапова. 
В 1876 открыл в Москве свою литографию 
и стал выпускать лубочные картины. 
В 80-е гг. С. становится самым популяр
ным в России издателем лубочных, т. н. 
народных книжек. В 1884 начал печатать 
в своей типографии книги изд-ва «По
средник», основанного В. Г. Чертковым 
при участии Л. Н. Толстого с целью 
выпуска доступных для народа книг. 
С 90-х гг. С. издавал школьные учебники, 
детские, научно-популярные и приклад
ные книги, в т. ч. серию «Библиотека 
для самообразования», «Народная энци
клопедия научных и прикладных знаний» 
(т. 1—14, 1910—12). Среди изданий
С. значит, место занимают собр. соч.
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Тол
стого, многотомные издания: «Отечест
венная война и русское общество. 1812—■ 
1912» (1911 —12), «Военная энциклопе
дия» (т. 1 —18, 1911—15, см. Военные 
энциклопедии), «Детская энциклопедия» 
(т. 1—10, 1913—14). С. выпускал нар. 
календари, журналы «Вокруг света» 
(с 1891), «Искры», «Хирургия», газ. 
«Русское слово». В сер. 90-х гг. изд-во 
С. было преобразовано в «Товарищест
во печатания, издательства и книжной 
торговли» и, непрерывно расширяясь, 
превратилось в крупнейшее в России 
издательское предприятие. После 1917 
типографии С. были национализирова
ны. С. был консультантом Госиздата. 
В 1928 ему была назначена персональ
ная пенсия.

С оч.: Жизнь для книги, М.» 1960.
Лит.: Коничев К. И., Русский само

родок, Л., 1966; Полвека для книги, М., 
1916. С. В. Белов.
СЫТИН Леонид Аполлонович [1829, 
Тула,—27.9(10.10). 1913, Петербург], ос
новоположник торфяного дела в России. 
После окончания Горы-Борецкого земле
дельческого ин-та (1855) работал в 
Мин-ве земледелия и гос. имущества В 
1872—75 изучал вопросы добычи и 
переработки торфа в Германии, Нидер
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ландах, Франции, Швейцарии. По возвра
щении в Россию основал под Брянском 
первое гос. торфяное предприятие и стал 
его директором. С 1883 первый торфмей- 
стер России. Организовал торфоразра
ботки под Москвой, на Урале и др. 
Предложил механизированные методы до
бычи торфа и его комплексного исполь
зования.
СЫТЬ (Cyperus), род многолетних, реже 
дву- или однолетних трав сем. осоковых. 
Цветки обоеполые, без околоцветника, 
в плосковатых с двурядно расположенны
ми кроющими чешуями линейных коло
сках, собранных в общее зонтиковидное 
или головчатое соцветие, с длинными при
цветными листьями при основании. Плод 
орешковидный, б. ч. трёхгранный. Ок. 
500 видов в тропических, субтропич., ред
ко в умеренных поясах. В СССР 14 ви
дов, преим. наЮ.; растут по сырым и бо
лотистым местам; широко распространена 
С. бурая (С. fuscus). С. круглая 
(С. rotundus), произрастающая на Кав
казе и в Ср. Азии,— длиннокорневищный 
злостный сорняк хлопчатника и др. по
ливных культур; её клубневидные обра
зования на корневищах используют как 
пряность. С. съедобную, или чуфу, 
иногда возделывают как пищевое и кор
мовое растение. Корневище С. длин
ной (С. longus), содержащее эфирное 
масло с запахом фиалки, в Зап. Европе 
используют в парфюмерии и косметике. 
К роду С. принадлежит папирус. С. 
очерёднолистную (С. alterni- 
folius) разводят в комнатах и оранжереях.

Т. В. Егорова. 
СЫЧЁВКА, город, центр Сычёвского 
р-на Смоленской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Ржев — Вязьма, 
в 251 км к С.-В. от Смоленска. З-д элек
тродов, мясокомбинат, льнообрабат., мо
лочный з-ды. Зоовет. техникум. Крае- 
ведч. музей.
СЫЧЁВСКАЯ ПОР0ДА крупного 
рогатого скота, порода молочно- 
мясного направления продуктивности. 
Выведена в колхозах и совхозах Сычёв

с пестринами

Воробьиный 
сыч.

Юго-Зап. Ки-

ского и др. р-нов Смоленской обл. скре
щиванием местного скота с симменталь
ским. Утверждена в 1950. Масть живот
ных палевая, палево-пёстрая. Быки ве
сят 850—1000 кг, коровы 500—600 кг. 
Удои: 3500—4500 кг молока за лактацию, 
наибольшие — 9000—10 000 кг. Жир
ность молока 3,8—3,9% . Разводят породу 
в Смоленской, Калининской, Калуж
ской, Брянской, Рязанской и др. областях 
РСФСР.
СЫЧИ, мелкие и средней величины пти
цы отр. сов, объединяемые по внешнему 
признаку — отсутствию пучков перьев 
(«ушек») по бокам головы. Ок. 20 видов. 
Распространены в Европе, Азии, Африке 
и Америке; в СССР 3 вида. Самый ма
ленький (дл. тела ок. 16 см) — воро
бьиный С. (Glaucidium passeri- 
num) распространён в лесной зоне. Два 
других вида — мохноногий С. 
(Aegolius funereus) и домовый С.— 
(Athene noctua) сходны по размерам (дл. 
тела ок. 26 см) и буровато? 
окраске. Первый обитает 
в лесной зоне и горных 
лесах Крыма, Кавказа 
и Ср. Азии; второй — 
в степях и пустыне, реже 
в лесостепи. С. живут 
оседло или совершают 
кочёвки. Лесные С. гнез
дятся в дуплах, домовый— 
в норах, расщелинах скал, 
в строениях. С. очень по
лезны, т. к. питаются в 
основном грызунами, до
мовый С.— также крупны
ми насекомыми. Воробьи
ный С. зимой избыток 
добычи складывает про 
запас в дупла.
СЫЧУАНЬ, провинция в 
тае, в басе, среднего течения р. Янцзы. 
Б. ч. терр. занимает Сычуаньская котло
вина, в зап. половине пров.— Сино-Ти
бетские горы. Пл. 569 тыс. км2. Нас. 
67 960 тыс. чел. (1970). Адм.ц.— г. Чэнду. 
С. разделена на 13 округов, 3 авт. нац. 
округа, 9 городов провинциального и ок
ружного подчинения (4 из них — цент
ры соответствующих гор. территорий). 
Важнейшие города: Чунцин, Чэнду, Цзы- 
гун, Лучжоу, Утунцяо, Нэйцзян, Ибинь, 
Наньчун, Ваньсянь.

Хозяйство. Основа экономики — 
с. х-во с древними земледелья, традиция
ми. Относительно изолированное положе
ние провинции затрудняет её связи с круп
ными центрами страны. Под пашней заня
то ок. 14% терр. С. (гл. обр. на В.). Про
довольственные культуры занимают 83% 
пашни, технические — 10%. Преобладает 
заливной рис (*/з посевов); южнее 31° 
с. ш. рис даёт два урожая в год; возделы
вают также кукурузу, пшеницу, гао
лян, ячмень, бобовые, батат. Общеки
тайское значение имеют сбор плодов тун
гового дерева (в гористой вост, части 
провинции), возделывание рапса (рав
нина Чэнду), сах. тростника (басе. р. То- 
цзян), цитрусовых (долины рр. Янцзы 
и Тоцзян), чайного куста (на склонах 
гор, обрамляющих Сычуаньскую котло
вину), хлопчатника (ср. течение рр. Фоу- 
цзян и Тоцзян), табака (равнина Чэн
ду). Шелководство. Разводят крупный 
рогатый скот, преим. тягловый, свиней 
и птиц. По сбору риса, батата, рапса, 
тунгового ореха, поголовью рабочего ско
та, свиней и птицы С. занимает 1-е место 
в Китае.
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В С. производится добыча кам. угля 

(р-н г. Чунцин), железные руды (Ци- 
цзян), кам. соли (Цзыгун), фосфатов 
(Лэшань), асбеста (Шимянь), нефти 
(Наньчун) и газа (Лунчан, Чунцин, Цзы
гун). Имеются чёрная металлургия, ма
шиностроение, хим., текст., лесная, пищ. 
пром-сть, ремесленно-кустарные пред
приятия. Б. ч. пром-сти сосредоточена 
в треугольнике гг. Чунцин — Чэнду — 
Ибинь. ГЭС на р. Лунсихэ. Судоходство 
по р. Янцзы и её притокам.

К. Н. Черножуков. 
Историческая справка.

В древности терр. С. была заселена пле
менами мяо и тибето-бирм. племенами 
(цяны). Заселение её китайцами началось 
в 1-м тыс. до н. э. В 316 до н. э. она была 
завоёвана кит. царством Цинь. В 10 в. 
здесь произошли крест, восстания под 
рук. Ван Сяо-бо, Ли Шуня и др. В кон. 
13 в. была создана пров. С. Во время 
крест, войны 1628—45 на терр. С. дейст
вовали большая группа повстанцев во гл. 
с Чжан Сянь-чжуном, а в 1796—1805 — 
отряды крестьян-повстанцев, руководи
мые буддийской сектой «Белого лотоса» 
(см. Байляньцзяо}. В 1863 на терр. С. 
вступила крупная группировка тайпин- 
ских войск под команд. Ши Да-кая. В 
сент. 1911 в Чэнду и ряде др. мест С. про
изошли вооруж. выступления населения 
против маньчжурского цинского пр-ва 
(см. Сычуаньское восстание 1911}. 
В 1933—34 в ряде р-нов С. были созданы 
опорные базы сов. движения и кит. Крас
ной армии. В период антияпонской вой
ны (1937—45) С. явилась одной из важ
нейших тыловых баз гоминьдановского 
пр-ва, а г. Чунцин — его временной ре
зиденцией (с кон. 1938). Терр. С. была 
освобождена от власти гоминьдановцев 
Нар.-освободит, армией Китая в кон. 
1949. В 1955 к С. присоединена терр. 
провинции Сикан (кроме окр. Чамдо).

В. П. Илюшечкин. 
СЫЧУАНЬСКАЯ котловйна, 
Красный бассейн, межгорная 
впадина в Китае, в басе. ср. течения 
р. Янцзы и её притоков Миньцзян и Цзя- 
линцзян. Окружена Сино-Тибетскими го
рами на 3., хр. Циньлин и Дабашань на
С., Гуйчжоуским плоскогорьем на Ю. Пл. 
ок. 200 тыс. км2. Сложена толщей (до 
4000 м) красноцветных песчаников юр
ского и мелового возраста (отсюда назв. 
Красный бассейн). Имеет форму ступен
чатого амфитеатра, обращённого к Ю., 
к долине р. Янцзы. Выс. 400—500 м, 
по окраинам — до 1000 м. Преобладают 
плосковершинные холмы относит, выс. 
50—100 м; широко развито искусств, 
террасирование склонов. Климат суб
тропический муссонный, с тёплой зимой 
и влажным летом. Осадков от 800 до 
1750 мм в год, максимум — летом. С. к. 
защищена горами от холодных сев. вет
ров, вегетац. период продолжается почти 
круглый год. Реки широко используются 
для орошения. В ниж. поясе гор — леса 
из дуба, кастанопсиса, шимы, выше 
2200 м хвойно-широколиств. и пихтовые. 
В С. к.— гг. Чунцин, Чэнду. О х-ве С. к. 
см. в ст. Сычуань. В. Т. Зайчиков.
сычуаньские Альпы, горы в ки- 
тае; см. Сино-Тибетские горы.
СЫЧУАНЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1911, 
народное восстание в пров. Сычуань 
в сент. 1911. Вспыхнуло в обстановке 
антиправительственного и антиимпериа
листич. движения, развернувшегося в Ки
тае летом 1911 в связи с заключением 
цинским пр-вом кабального займа у бан-
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ковского консорциума США, Великобри
тании, Франции, Германии и национали
зацией строившихся на средства кит. на
селения железных дорог Чэнду — Хань
коу и Гуанчжоу — Ханькоу (с фактич. 
передачей их в руки иностранцев). Дви
жением руководили либеральные помещи
ки и буржуа. 24 авг. в г. Чэнду состоялся 
10-тысячный митинг, на к-ром было при
нято воззвание к населению всей провин
ции с призывом не платить налоги, пре
кратить торговлю и занятия в школах. 
7 сент. императорский наместник Чжао 
Эр-фэн приказал войскам открыть огонь 
по мирным демонстрантам, собравшимся 
у его резиденции. Десятки человек были 
убиты и ранены. В ответ на эти действия в 
пригородах Чэнду началось вооруж. вос
стание, перекинувшееся на ряд уездов 
провинции. 25 и 26 сент. восставшие, 
в основном крестьяне и гор. беднота, 
заняли города Жунсянь, Синьцзинь и 
Шуанлю. Повстанцы не имели ясной 
программы и твёрдого руководства. Ли
бералы не поддержали восстание, а чле
ны Тунмэнхоя не смогли быстро овладеть 
положением и возглавить повсеместно 
вооруж. борьбу. Цинское пр-во послало на 
подавление С. в. часть войск из пров. 
Хубэй. Но не успело оно подавить С. в., 
как 10 окт. 1911 вспыхнуло Учанское 
восстание и началась революция 1911— 
1913 в Китае (Синьхайская революция).

Е. А. Белов. 
СЫЧУГ, последний (4-й) отдел сложного 
желудка жвачных, соответствующий про
стому однокамерному желудку большин
ства млекопитающих. С. соединяется 
с книжкой и двенадцатиперстной киш
кой. Слизистая оболочка С. покрыта при- 
зматич. эпителием, содержит фундаль
ные (донные), пилорические и кардиаль
ные железы и образует 13—14 длинных 
складок, увеличивающих её поверхность; 
у молодых животных вырабатывает рен
нин, или сычужный фермент. Мускуль
ная оболочка С. образована наружным 
продольным и внутренним кольцевым 
слоями. Пища в С. переваривается под 
действием желудочного сока. Илл. см. 
т. 9, стр. 160 (рис. 4). См. также статьи 
Рубец, Сетка.
СЫЧУЖНЫЙ ФЕРМЁНТ, фермент 
класса гидролаз, вырабатываемый в сычу
ге (отделе желудка) молодых жвачных 
животных; то же, что реннин.
СЬЁГО-ДЕ-АВИЛА (Ciego de Avila), 
город на Кубе, в пров. Камагуэй, на 
Центр, шоссе и ж.-д. линии Гавана — 
Сантьяго-де-Куба. 60,9 тыс. жит. (1970). 
Центр с.-х. р-на (тропич. фрукты). Пищ. 
и текст, пром-сть. ТЭС.
СЬЕЙ ÉC, Си ей ес, Сийес (Sieyès) 
Эмманюэль Жозеф (3.5.1748, Фрежюс,— 
20.6.1836, Париж), деятель Великой 
франц, революции. До революции аббат. 
В 1789 опубликовал брошюру «Что такое 
третье сословие?» (рус. пер. 1906), в 
к-рой критиковал феод.-абсолютистский 
строй и обосновывал притязания буржуа
зии на политич. господство. Был избран 
депутатом от третьего сословия Парижа в 
Ген. штаты 1789. По предложению С. со
брание представителей третьего сословия 
провозгласило себя 17 июня 1789 Нац. 
собранием. С. участвовал в выработке 
Декларации прав человека и гражданина. 
Один из основателей Якобинского клуба. 
В 1789—90 поддерживал идею введения 
имуществ. ценза для участия в выборах. 
В июле 1791 перешёл в Клуб фельянов. 
В последующие годы по мере углубления
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революции предпочитал уклоняться от 
определения своей позиции. Будучи чл. 
Конвента, учитывая сложившееся соот
ношение сил, голосовал за казнь Людо
вика XVI. После контрреволюц. термидо
рианского переворота (1794) развернул 
активную политич. деятельность. С.— 
один из составителей конституции 1795, 
установившей режим Директории. В мае 
1799 С. стал чл. Директории. Активно 
подготавливал гос. переворот 18 брюмера 
1799; был одним из трёх врем, консулов, 
с 1800 чл. Сената. С 1803 чл. Франц, 
академии. В 1809 получил титул графа. 
В 1816 был изгнан из Франции как «царе
убийца», вернулся в 1830.
СЬЁНАГА (Ciénaga), город на С. Колум
бии, в деп. Магдалена. 69,1 тыс. жит. 
(1972). Порт на Карибском м.; вывоз бана
нов. Торг, центр с.-х. р-на (бананы, хлоп
чатник, табак, какао). Переработка с.-х. 
сырья. Рыболовство.
СЬЕНФУЗГОС (Cienfuegos) Камило 
(6.2.1932, Гавана,—28.10.1959), воен, и 
политич. деятель Кубы, нар. герой. Учил
ся в училище при Академии художеств. 
За революц. выступления подвергался 
преследованиям. Дважды эмигрировал 
в США (1953, 1956). В сент. 1956 отпра
вился в Мексику для вступления в отряд 
Ф. Кастро Рус. 2 дек. 1956 вместе с ним 
высадился с яхты «Гранма» на Кубе. 
Проявил мужество и стратегия, способ
ности в боях с правительств, войсками. 
Получив звание майора (апр. 1958), ко
мандовал партиз. силами на обширной 
терр. между гг. Мансанильо, Баямо, 
Виктория-де-лас-Тунас. Успешно сочетал 
боевые действия с революц.-пропаган
дистской деятельностью среди крестьян. 
С авг. 1958 во главе колонны «Антонио 
Масео» провёл успешную операцию по 
вторжению в центр, провинции Кубы и, 
одержав ряд побед, овладел сев. частью 
пров. Лас-Вильяс с центром в Ягуахай 
(дек. 1958). После победы революции 
(1 янв. 1959) принимал участие в созда
нии на базе повстанч. армии вооруж. сил 
Республики Кубы. Погиб в авиац. ка
тастрофе.
СЬЕНФУЗГОС (С ienfuegos ), город и 
порт на юж. побережье Кубы, в пров. 
Лас-Вильяс. 85,2 тыс. жит. (1970). Хим., 
пищ., таб., кож.-обув, и текст, пром-сть, 
произ-во стройматериалов, судострое
ние. ТЭС. База флотилии по ловле кре
веток.
CbÉPPA (Sierra) Хусто (26.1.1848,' Кам
пече,—13.9.1912, Мадрид), мексикан
ский гос. деятель, историк. По образова
нию юрист. В течение мн. лет преподавал 
историю в подготовит, школе. Сотрудни
чал в ряде газет и журналов «Трибуна» 
(«La Tribuna»), «Либертад» («La Liber- 
tad»), «Сигло» («El Siglo»). В 1905— 
1911 мин. образования и изящных иск-в. 
С 1912 посланник в Мадриде. Его осн. 
соч. «Политическая эволюция мексикан
ского народа» (1902) написано с либе- 
рально-демократич. позиций; в нём резко 
осуждается англо-франко-исп. интер
венция 1861—67 и высоко оценивается 
роль Б. Хуареса как защитника сувере
нитета нации.

Соч.: Obras completas, t. 1 — 14, Méx., 
1948.
CbÉPPA (исп. sierra, букв.— пила), 
составная часть названий мн. горных 
хребтов в Испании, странах Лат. Америки 
и США (напр., Сьерра-Невада в Испании 
и США).
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СЬЁРРА-ДЕ-ГВАДАРРЛМА (Sierra de 
Guadarrama), горный хребет в Испании, 
в составе Центр. Кордильеры. Дл. ок. 
150 км, выс. до 2430 м. Состоит из неск. 
плосковершинных массивов с крутыми 
склонами. Сложен гл. обр. кристаллич. 
породами. На склонах сосновые леса, 
кустарниковые заросли, луга. Место
рождение руд урана (Сан-Рафаэль).
СЬЁРРА-ДЕ-ПЕРЙХА (Sierra de Perija), 
горный хребет в Андах, включающий мае- 
сивы Мотилонес, Вальедупар, Периха и 
Ока, на границе Колумбии и Венесуэлы; 
сев. отрог Вост. Кордильеры Колумбии. 
Дл. ок. 300 км. Выс. до 3540 м. Сложен 
метаморфич. и осадочными породами. На 
склонах постоянно влажные и переменно 
влажные леса.
СЬЁРРА-ЛЕбНЕ (Sierra Leone), Рес
публика Сьерра-Леоне (Re
public of Sierra Leone), государство в Зап. 
Африке. Входит в брит. Содружество. 
На С. и С.-В. граничит с Гвинейской Рес
публикой, на Ю.-В.— с Либерией, на 3. 
омывается водами Атлантического ок. 
Пл. 72,3 тыс. км2. Нас. 3 млн. чел. (пе
репись, 1974). Столица — город Фритаун. 
В административном отношении делится 
на 3 провинции — Восточную, Северную, 
Южную — и Западную обл. (Фритаун с 
пригородами).

Государственный строй. С.-Л.— рес
публика. Действующая конституция при
нята 19 апр. 1971 (с поправками 1972, 
1973 и 1975). Глава гос-ва и пр-ва —прези
дент, избираемый на 5 лет в ходе парла
ментских выборов: президентом становит
ся кандидат, получивший более половины 
голосов кандидатов, ставших членами состоит из 100 членов (85 

избираются на 5 лет всеоб
щими и прямыми выбора
ми, 12 мест занимают вер
ховные вожди, 3 — на
значаются президентом ). 
Избират. право предостав
лено гражданам, достиг
шим 21 года. Пр-во С.-Л. 
(кабинет) состоит из пре
зидента , вице-президента, 
премьер-министра и мини
стров. Местные органы 
самоуправления — выбор
ные окружные, городские 
и муниципальные советы; 
значительную роль в ме
стном управлении сохра
няют традиционные вла
сти — вожди и советы во
ждей.

Суд. систему С.-Л. со
ставляют: Апелляц. суд 
(высшая суд. инстанция), 
Верховный суд, суды ма
гистратов и традиц. суды, 
рассматривающие дела на 
основе норм обычного 
права.

Гос. герб и гос. флаг 
см. в таблицах к статьям 
Государственные гербы и 
Флаг государственный.

Природа. Терр. С.-Л. 
расположена на побережье 
Атлантич. ок.; берега 
преим. низкие, плоские, 
песчаные, в сев. части 
изрезаны глубоко вдаю
щимися в сушу эстуария
ми рек. Юго-восточнее о. 
Шербро берег прямоли
нейный; вдоль берега тя
нется лагуна.
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Фритаун. Общий вид 
части города*

парламента. Президент — верховный 
главнокомандующий вооруж. силами и 
мин. обороны; он назначает вице-прези
дента, премьер-министра и министров, 
высших военных и гражд. должностных 
лиц, обладает правом законодат. инициа
тивы, правом роспуска парламента, 
объявления войны, заключает междунар. 
договоры. Высший законодат. орган — 
однопалатный парламент (палата пред
ставителей),

Большую часть страны занимает Леоно- 
Либерийская возвышенность (г. Бинти- 
мани, 1948 м); на С.— отроги массива Фу- 
та-Джаллон. Зап. и юж. части С.-Л.— 
низменная аллювиальная равнина, полого 
понижающаяся к Атлантич. ок., над её по
верхностью возвышаются останцовые го
ры (400—500 м). С докембрийскими 
сланцами, слагающими Леоно-Либерий
скую возв., связаны месторождения жел. 
руд, с интрузиями осн. пород — титано
вых руд; значит, месторождения алма
зов. В зап. части С.-Л. разведаны 
месторождения бокситов. Климат эква
ториальный. Дождливый сезон продолжа
ется с мая по сентябрь; с октября по 
май — сухой сезон. На побережье ср. 
темп-ра наиболее холодного месяца (ав
густ) 24 °C, наиболее жаркого (апрель) 
27 °C, осадков в горах более 4000 мм 
в год. Во внутр, части ср. месячные 
темп-ры несколько ниже, осадков 2000—■ 
2500 мм в год. Речная сеть густая. Реки 
многоводные, но порожистые и судоход
ны лишь в низовьях; гл. реки — Каба, 
Рокелле, Джонг, Сева, Моа.

Почвы преим. красно-жёлтые феррал- 
литные, на побережье — болотные и ал
лювиальные, засолённые почвы мангров. 
Влажные вечнозелёные и листопадно-веч
нозелёные экваториальные леса сохрани
лись лишь на 5% всей терр., гл. обр. на 
вост, склонах горных хребтов и на Ю. 
страны. На С. страны — высокотравная 
саванна, на Ю. и Ю.-В.— заросли вто
ричных кустарников. Животный мир 
сильно истреблён, но очень разнообразен: 
обезьяны, антилопы, леопарды; в лесных 
дебрях сохранились карликовые разно
видности нек-рых животных (слоны, 
буйволы, бегемоты). Особенно много птиц 
и насекомых (в т. ч. муха цеце). Среди 
пресноводных рыб — нильский окунь, 
тарпон и др. н. Г. Дубровская.

Население делится на 2 основные эт
нические группы: народы атлантической 
языковой семьи (темне, булом, лимба, 
киси, фульбе и др.) и народы семьи 
языков манде (менде, ваи, или коно, и 
др.). Наиболее крупные народы —менде 
и темне. Свыше половины населения — 
мусульмане, 25% — христиане (преиму
щественно протестанты), остальные сохра
няют традиционные местные верования.
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Официальный язык — английский. Офи
циальный календарь григорианский (см. 
Календарь}.

Прирост населения за 1963—74 составил 
в среднем 1,6% в год. Экономически ак
тивного населения 1054 тыс. чел. (1970), 
из них 72,8% занято в с. х-ве. Ср. плот
ность населения ок. 40 чел. на 1 км2 
(1974). Наиболее плотно заселена зап. 
часть страны. Ок. 17% населения про
живает в городах, наиболее крупные из 
них Фритаун (274 тыс. чел. в 1974), 
Бо, Кенема, Макени.

Исторический очерк. Древнейшие посе
ления человека на терр. С.-Л. относятся 
к эпохе палеолита. К 15 в. у народов, на
селявших эту терр., начинали склады
ваться феод, отношения; важную роль 
играли родо-плем. связи, сохранялось до
машнее рабство. В 1462 португ. морепла
ватель Педру ди Синтра, высадившийся 
на побережье этой страны, назвал её 
Серра-Леан (Serra Leâo, букв.— льви
ные горы). С сер. 16 в. началось про
никновение в С.-Л. англичан. В 1808 при
брежная часть страны была объявлена 
англ, колонией. Покорение внутр, р-нов 
англ, колонизаторы осуществляли как пу
тём воен, захватов, так и заключением 
выгодных для себя договоров с вождями 
местных племён. В 1896 все внутр, р-ны 
страны, прилегающие к колонии С.-Л., 
были объявлены англ, протекторатом. 
В протекторате была введена система кос
венного управления, осуществлявшаяся 
через вождей племён, к-рые стали опорой 
англ, колонизаторов. С кон. 19 в. англича
не приступили к эксплуатации природ
ных богатств страны (вывоз ценных по
род деревьев, арахиса, пальмового масла 
и т. п.). В кон. 19 в. протест коренного 
населения против колон, порабощения 
вылился в народное восстание (см. 
Бай Буре восстание 1898). С нач. 30-х гг. 
20 в. началась эксплуатация минер, бо
гатств страны иностранным, прежде всего 
английским, капиталом, в особенности 
после открытия в С.-Л. месторождений 
алмазов. В стране широко применялся 
принудит, труд (преим. на строительстве 
жел. и шосс. дорог); налоговый гнёт 
вынуждал крестьян увеличивать произ-во 
экспортных культур в ущерб продо- 
вольств. культурам, в к-рых нуждалось 
местное население. Развитие капитали
стич. отношений в С.-Л. во время 2-й ми
ровой войны 1939—45 и после неё привело 
к росту численности рабочих (железно
дорожников, портовиков, горняков и др.) 
и служащих; начала зарождаться нац. 
буржуазия. К нач. 40-х гг. относится 
создание первых профсоюзов, к нач. 
50-х гг.— различных обществ и политич. 
партий. В 1951 была осн. Нар. партия 
С.-Л. (НПСЛ), объединившая предста
вителей феод.-плем. знати, нарождав
шейся нац. буржуазии, чиновничества, 
интеллигенции (лидер партии — врач 
Милтон Маргаи). Партия выступала за 
расширение участия африканцев в ор
ганах местного управления и проведе
ние ряда реформ, а позднее — за неза
висимость С.-Л. при сохранении тесных 
связей с Великобританией. В сер. 50-х 
гг. происходили массовые выступления 
рабочих и крестьян, требовавших улуч
шения условий труда. В февр. 1955 ба
стовали рабочие и служащие Фритауна. 
В нояб. 1955 — марте 1956 крупные 
волнения крестьян (св. 100 тыс. участ
ников) охватили большинство р-нов про
тектората. Англ, власти вынуждены бы
ли пойти на уступки. В мае 1957 проведе

ны парламентские выборы и сформиро
вано пр-во, гл. министром к-рого стал 
М. Маргаи; в авг. 1958 он занял пост 
премьер-мин., учреждённый по согласо
ванию с англ, пр-вом. На происходившей 
в апр. 1960 в Лондоне конференции по 
вопросам конституц. устройства С.-Л. 
англ, пр-во согласилось на предоставление 
стране независимости в составе брит. 
Содружества. Тогда же между С.-Л. и 
Великобританией был заключён договор 
«о взаимной обороне». 27 апр. 1961 С.-Л. 
была провозглашена независимым гос-вом 
в составе брит. Содружества. Первое нац. 
пр-во возглавил М. Маргаи (после его 
смерти в 1964 — его брат А. Маргаи). 
В сент. 1961 С.-Л. была принята в ООН. 
В 1961 обнародована первая конститу
ция независимой С.-Л. На парламент
ских выборах 1962 победу одержала 
НПСЛ; ок. 22% голосов получила соз
данная в 1960 группой политич. деяте
лей во главе с профсоюзным деятелем 
С.П. Стивенсом партия Всенар. конгресс 
(В К). В К выступал против договора 
«о взаимной обороне», за ликвидацию мо
нопольного положения иностр, компаний 
в экономике страны. Парламентские вы
боры 17 марта 1967 принесли победу ВК. 
Однако 23 марта 1967 реакц. силы про
извели гос. воен, переворот, к власти 
пришёл созданный офицерами армии 
и полиции Совет нац. преобразования 
(СНП) во главе с полк. Э. Джаксон-Сми- 
том. Деятельность политич. партий была 
запрещена, действие конституции при
остановлено. После нового гос. переворота 
18 апр. 1968 власть перешла к т. н. Рево
люц. движению против коррупции, соз
данному младшими чинами армии. СНП 
был распущен, действие конституции вос
становлено. В июне 1968 было сформи
ровано коалиц. пр-во во главе со Стивен
сом, в апр. 1969 Стивенс сформировал 
однопартийное пр-во. В области внутр, 
политики пр-во В К провозгласило «аф
риканизацию» гос. аппарата, пересмотр 
соглашений с иностр, горнорудными ком
паниями и создание смешанных компа
ний, развитие разноотраслевой эконо
мики; в области внеш, политики — прин
цип неприсоединения, развитие дружеств. 
отношений со всеми странами. Оно вы
ступило против апартеида и расовой дис
криминации, за освобождение народов, 
находящихся под колон, господством. 
Пр-во В К предприняло ряд мер, направ
ленных на усиление роли гос-ва в эконо
мике. Эти мероприятия вызывают проти
водействие со стороны империалистич. 
сил и внутр, реакции (напр., попытка гос. 
воен, переворота 23 марта 1971). В от
ражении выступлений реакц. сил помощь 
С.-Л. оказала Гвинейская Республика на 
основе заключённого между этими стра
нами в 1971 Договора о совместной обо
роне.

19 апр. 1971 парламент провозгласил 
С.-Л. республикой. Первым президен
том стал С. П. Стивенс.

Дипломатии, отношения с СССР уста
новлены 18 янв. 1962. Между С.-Л. и 
Сов. Союзом заключены соглашения о 
торговом (1965), культурном и научном 
(1965) сотрудничестве.

Политические партии, профсоюзы и 
другие общественные организации. Все
народный конгресс (ВК, 
All People’s Congress), осн. в 1960, пра
вящая партия. Народная партия 
С.-Л. (НПСЛ, Sierra Leone People’s 
Party), осн. в 1951; оппозиционная пар
тия. Конгресс труда С.-Л., осн.

в 1966, объединяет 17 отраслевых проф
союзов, входит в МКСП, поддерживает 
ВК. Совет труда, авт. профсоюз
ный центр, объединяет 4 отраслевых 
профсоюза. Организация жен
щин В К. Молодёжная лига 
Всенар. конгресса, осн. в 1970— 
1971. Об-во дружбы С.-Л.— 
СССР, осн. в 1971.

Экономико-географический очерк.
С.-Л.— экономически слаборазвитая агр. 
страна со сравнительно развитой горно
доб. пром-стью. В валовом нац. продукте 
в 1974 составляли (в % ): с. х-во 28,7, 
добывающая пром-сть 15,7, обрабат. 
пром-сть и энергетика 10,3, стр-во 5, 
транспорт 9,2, торговля 16,4, прочие 
14,7. Осн. отрасли экономики ориентиро
ваны на экспорт, стоимость к-рого соста
вила (1974) 29% валового нац. продукта. 
В стране господствует англ, капитал. 
После достижения независимости (1961) 
принимаются меры по преобразованию 
экономики (созданию многоотраслевого 
х-ва), ограничению иностранного капи
тала, усилению роли гос. сектора. Введено 
гос. планирование. В 1974 принят план 
на 1974/75—1978/79, предусматриваю
щий общие капиталовложения 623 млн. 
леоне, 45% из них составят гос. инве
стиции .

На душу населения в 1974 приходи
лось 164 долл, валового национального 
продукта.

Сельское хозяйство. Пре
обладает общинное землевладение, част
ная собственность на землю — только 
в районе столицы. Произ-во с.-х. продук
ции осуществляют в основном мелкие 
крест, х-ва. Обрабатывается 3,6 млн. га, 
под лугами и пастбищами 2,2 млн. га. 
Большая часть земель занята под продо- 
вольств. культурами. Возделывают для 
местного потребления рис (пл. 370 тыс. 
га, сбор 530 тыс. т в 1974), маниок 
(25 тыс. га, 83 тыс. m), а также кукуру
зу, просо и сорго, батат. Из экспортных 
культур возделывают масличную пальму 
(сбор ядер пальмовых орехов 55 тыс. т 
в 1974), кофе и какао-бобы, выращивают 
также имбирь, цитрусовые, арахис; сбор 
орехов кола.

Из-за распространения мухи цеце жи
вотноводство развито слабо, преим. на 
С. Поголовье составляло (в тыс., 1974): 
кр. рог. скота 280, овец 64, коз 168, сви
ней 34. Развиты рыболовство (51 тыс. т 
рыбы в 1973) и птицеводство.

Промышленность. В стране 
добывают (1974)алмазы (1,7 млн. каратов, 
в районе г. Кенема), жел. руду (2 млн. т, 
гл. обр. в р-не Марампе), бокситы 
(683 тыс. т, в Моканджи-Хилс). Обрабат. 
пром-сть создана за годы независимости. 
Наиболее развита пищ. пром-сть, имеют
ся фабрики и заводы лёгкой и деревооб- 
рабат. пром-сти. Среди др. предприятий 
выделяются нефтеперерабат. з-д (500 тыс. 
т нефтепродуктов в год, нефть при
возная), фабрика по гранению и шлифов
ке алмазов, завод по произ-ву шин и авто
ремонтные мастерские. Почти все пром, 
предприятия находятся в столице или 
вблизи её. В 1974 произведено 230 млн. 
кет -ч электроэнергии; единственная ГЭС 
(мощностью в 2400 кет} расположена 
к Ю. от Фритауна.

Транспорт. Осн. вид транспор
та — автомобильный. Длина шосс. до
рог (1973) св. 8 тыс. км. В 1972 насчи
тывалось 42,7 тыс. автомобилей. Жел. 
дороги: Фритаун — Бо и Пепел — Ма- 
рампа. Развит морской и речной транспорт.
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1. Фритаун. Одна из, центральных улиц города. 2. Деревня. 3. Порт Пепел. Погрузка 
железной руды. 4. Добыча алмазов старателями на р. Сева.

Гл. порт — Фритаун (грузооборот 3 млн. т 
в 1973). Имеется аэропорт междунар. 
значения — Лунги.

Внешняя торговля. В 1974 
экспорт составил 122,2 млн. леоне, им
порт 188,8 млн. леоне. Структура экспор
та: 60,6% стоимости экспорта приходится 
на алмазы, 10,1% на жел. руду, 6,3% на 
ядра пальмовых орехов, 6% на какао-бо
бы, 3,4% на бокситы, 2,3% на кофе. В им
порте преобладают (в % ) пром. товары 
(33,2), продовольствие (22,1), машины и 
оборудование (20,4), топливо (11,4), хим. 
продукты (6,3). Осн. торг, партнёры: 
Великобритания (60% экспорта и 23% 
импорта в 1974), Нидерланды, Япония, 
ФРГ, США. Ден. единица — лео
не; 0,9883 леоне — 1 долл. США (дек. 
1975). А. А. Беседин.

Вооружённые силы состоят из подраз
делений сухопутных войск, имеют неск. 
сторожевых катеров, а также неск. само
лётов и вертолётов. Верх, главнокоман
дующий — президент, он же министр обо
роны. Личный состав комплектуется по 
найму.

Медико-санитарное состояние и здра
воохранение. В 1968, по данным ООН, 
на 1 тыс. жит. рождаемость составляла 
39,6, смертность 17,5; детская смерт
ность 136,3 на 1 тыс. живорождённых. 
Преобладает инфекционная и парази
тарная патология, к-рая и является осн. 
причиной смертности. Наиболее распро
странены малярия, туберкулёз, шисто- 
соматоз, проказа, онхоцеркоз, др. гель- 
минтозы, детские инфекции.

В 1970 было 36 больниц на 2,5 тыс. 
коек (меньше 1 койки на 1 тыо. жит.), 
в т. ч. 21 больница на 1,7 тыс. коек в гос. 
ведении; внебольничную помощь оказы
вали (1968) консультации при больницах, 
27 центров здравоохранения, 35 диспан
серов, 44 мед. пункта и 27 центров охра
ны материнства и детства. Работали (1970) 
149 врачей (1 врач на 17,1 тыс. жит.), 
12 зубных врачей, 7 фармацевтов и св. 
2,5 тыс. лиц др. мед. персонала. Подго
товка врачей осуществляется за рубежом; 
ср. мед. персонал готовят в 7 школах. 
Расходы на здравоохранение (1972) со
ставили 6,3% гос. бюджета.
10* 427

Ветеринарное дело. Благоприятные 
для жизни насекомых-переносчиков (в том 
числе мухи цеце) природные условия, оби
лие водоёмов и диких животных обусло
вили широкое распространение природно
очаговых, трансмиссивных и гельмин- 
тозных болезней с.-х. животных. Ввиду 
отсутствия вет. сети в стране (10 вет. 
врачей в 1974) регистрация не отражает 
распространения этих болезней. В 1974 
установлены новые очаги по перипневмо
нии кр. рог. скота (2), сиб. язве (2), 
бешенству (5), пастереллёзу птиц (1), па
стереллёзу свиней (2). Неблагоприятная 
по болезням ситуация приводит к боль
шим потерям с.-х. животных, низкой их 
продуктивности. Осуществляется про
грамма борьбы с чумой кр. рог. скота, 
перипневмонией и бруцеллёзом. Вет. 
исследования проводятся с помощью 
европ. стран. М. Г. Таршис.

Просвещение. Научные учреждения.
В нач. 70-х гг. неграмотные составляли 
85% населения. Провозглашено обязат. 
обучение детей 6—14 лет, но в школе 
учится лишь ок. 40% детей этой возраст
ной группы. Возраст поступления в шко
лу — 5 лет, нач. школа 7-летняя. Ср. шко
ла 7-летняя (5 + 2). Обучение на англ, 
яз. В 1971/72 уч. г. в нач. школах обуча
лось ок. 171,6 тыс. уч-ся, в ср. школах — 
35,5 тыс. уч-ся. Проф.-технич. подготов
ка осуществляется на базе нач. школы 
(2—5 лет), учителей для нач. школы 
готовят пед. училища (3 года), работаю
щие на базе неполной ср. школы. 
В 1971/72 уч. г. в проф. училищах обу
чалось 1210 уч-ся, в пед. училищах — 
1214 уч-ся. Высшее образование даёт 
Ун-т С.-Л. во Фритауне (осн. в 1967, 
объединяет 2 колледжа), незаконченное 
высшее — технич. ин-ты в Кенеме и Фри
тауне. Наиболее крупная библиотека при 
университетском колледже Фура-Бей 
(93 тыс. тт.). Нац. музей во Фритауне.

Функции центра по координации науч, 
исследований выполняет ун-т (в его со
ставе — ботанич. сад и метеорологич. 
станция). Работают Ин-т мор. биологии и 
океанографии (осн. в 1966), Ин-т изуче
ния Африки при колледже Фура-Бей, 
Об-во С.-Л. (1918, исследования по
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иск-ву, лит-ре, истории и др.) и др.на уч. 
об-ва. В системе Мин-ва с. х-ва и природ
ных ресурсов находятся лесоводческая 
(Кенема) и животноводческая (Мусиа) 
станции и вет. исследоват. лаборатория 
(Макени). Имеется геол, служба (1918).

Печать, радиовещание, телевидение. 
В 1975 в С.-Л. издавались: газ. «Ви юн» 
(«We Yone»), с 1963, тираж 8 тыс. экз., 
издаётся 2 раза в неделю, орган правя
щей партии Всенар. конгресс; «Дейли 
мейл» («Daily Mail»), с 1931, тираж 
20 тыс. экз., ежедневная правительств, 
газета; «Нейшен» («Nation»), с 1971, 
ежедневная правительств, газета, тираж 
20 тыс. экз.

Служба радиовещания С.-Л. (Sierra 
Leone Broadcasting Service) является 
одним из отделов Мин-ва информации 
и радиовещания. Радиопередачи с 1934, 
на англ., франц, и 4 местных языках: 
менде, темне, лимба, крио. Телепередачи 
с 1963.

Литература С.-Л. развивается на англ, 
яз. Народности С.-Л. имеют фольклор 
(песни, легенды, предания, сказки), не
редко влияющий на совр. писателей. 
В 50—60-е гг. возникли лит. жанры — 
новелла, роман, драма, совр. стихотв. 
формы. М. Сина опубл, юмористич. рас
сказ «Сержант, который любил повесе
литься», Н. Файл — текст гос. гимна, рас
сказ о безработных «Бездомный парень», 
Д. Гарти — рассказ «Далеко от дома», 
М. Барт-Уильямс (р. 1938) — радиопье
сы, рассказ «Квартирант». Р. Коул в ав
тобиография. романе «Мальчик из Кос- 
соу» (1960) отразил быт ср. гор. слоёв 
Фритауна. Дж. Криспин в сб. стихов 
«Бесценные сокровища» обратился к нар.- 
поэтич. традиции. Известностью поль
зуются писатели Д. (Абиосе) Николь 
(р. 1924) и У. Контон. Рассказы Николя 
отмечены психология, глубиной; в рас
сказе «Мост через Йелохун» изображён 
конфликт европейцев и а фр. интеллиген
ции времён колониализма. Контон в анти- 
расистском романе «Африканец» (1960) 
поставил актуальные проблемы общеафр. 
характера. С именем С. Измона связана 
зарождение драматургии. В центре era 
комедий «Дорогой отец» и «Новое поколе
ние», написанных в 60-е гг., романа 
«Неудавшийся брак» (1967) — взаимоот
ношения креольской буржуазии Фри
тауна с представителями др. социальных 
слоёв и народностей страны. В романе 
П. Ma ди «Без прошлого, без настоящего, 
без будущего» (1973) ставится проблема, 
влияния зап. бурж. цивилизации и мора
ли на интеллигенцию С.-Л. Стихи С. Чей
ни-Кокера (р. 1944; сб. «Концерт для 
ссылки», 1973) проникнуты чувством
нац. гордости, сострадания ко всем уни
женным.

Архитектура и изо
бразительное искус
ство. Преобладающий 
тип нар. жилища — 
круглая в плане гли
няная или плетнёвая 
хижина под конич. 
соломенной крышей, 
украшенная яркой 
орнаментальной рос
писью. Среди харак
терных образцов ср.-

Сьерра-Леоне. Мас
ка-наголовник. Рас
крашенное дерево.

В. Н. Вавилов.
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век. и совр. нар. иск-ва: стеатитовые 
статуэтки, деревянные маски, утварь 
из слоновой кости, украшенная фигур
ками людей и животных, художеств, 
ткани (преим. с росписью батиком), 
бытовая керамика с прочернённым орна
ментом, деревянные гребни. С 1960-х гг. 
складывается нац. школа станкового 
иск-ва (скульптор П. М. Каремо, живопи
сцы М. Барни-Никол, С. Лейбер-Блейк).

Лит.: М а д о р Ю., Сьерра-Леоне вчера 
и сегодня, М., 1961; Прибытков-
ский Л., Фридман Л., Сьерра-Леоне, 
М., 1964; Новейшая история Африки, М., 
1968, с. 302 — 17; Lewis R., Sierra Leone, L., 
1954; Hargreaves J. D., The establish
ment of the Sierra Leone Protectorate and the 
insurrection of 1898, «The Cambridge histo
rical Journal», 1956, v. 12, № 1; K u p A. P., 
A history of Sierra Leone, 1400—1787, Camb., 
1961; F y f e C., A history of Sierra Leone,
L., 1962; K i 1 s о n M., Political change in 
a West African state. A study of the moderniza
tion process in Sierra Leone, Camb., 1966; 
Cartwright J. R., Politics in Sierra 
Leone. 1947 — 1967, Toronto, 1970; . С о 1 1 i- 
er G., Sierra Leone, experiment in demo
cracy in an African nation, N. Y., 1970; 
Williams G. J. A., Bibliography of 
Sierra Leone. 1925—1967, N. Y., 1971; Natio
nal science policies in Africa, [P.], 1974; Рас
сказы африканских писателей, M., 1962; 
Ивашева В. В., Литература стран За
падной Африки, М., 1967; Вавилов 
В. Н., Литературы Ганы и Сьерра-Леоне, 
в кн.: Современные литературы Африки. 
Северная и Западная Африка, М., 1973. 
CbÉPPA-М АД РЕ (Sierra Madré), горы 
в Мексике; см. Съерра-Мадре-де-Чъяпас. 
CbÉPPA-МАДРЕ ВОСТ0ЧНАЯ (Si
erra Madré Oriental), горы в Мексике, 
на вост, окраине Мексиканского нагорья. 
Система параллельных хребтов дл. ок. 
800 км. На В. круто обрываются к берего
вой равнине, на 3. лишь местами возвы
шаются над внутр, частями нагорья. 
Выс. до 4054 м (г. Пенья-Невада). Сло
жены верхнемезозойскими осадочными 
породами. Сев. часть покрыта ксеро- 
фитными кустарниками, южная на на
ветренных вост, склонах — лесами (от 
влажнотропических внизу до хвойных 
в верх, поясе), на подветренных зап. 
склонах — в основном заросли кустар
ников.
CbÉPPA-МАДРЕ ЗАПАДНАЯ (Sierra 
Madré Occidental), горы в Мексике, на 
зап. окраине Мексиканского нагорья. 
Дл. ок. 1300 км, шир. 80—200 км. 
Ср. выс. 1500—2000 м, наибольшая — 
3150 м (г. Чоррерас). Сложены в основ
ном докембрийскими метаморфич. поро
дами с чехлом более молодых осадочных 
и интрузиями гранитов, перекрытых мощ
ными покровами неогеновых лав. Добыча 
серебра, золота. Глубоко расчленены 
долинами рек; каньоны на 3. глуб. до 
200 м. В сев. части на склонах преобла
дают ксерофитные кустарники, на выс. 
ок. 2000 м они сменяются редкостойным 
сухим сосновым лесом. В юж. части по
являются жестколистные и летнезелёные 
леса.
CbÉPPA-МАДРЕ 10ЖНАЯ (Sierra Ma
dré del Sur), горный хребет на Ю. Мек
сики. Простирается на 1000 км вдоль бе
рега Тихого ок. (от долины р. Бальсас 
до перешейка Теуантепек). Шир. до 
300 км. Выс. до 3703 м (г. Теотепек). 
Сложен в основном метаморфич. порода
ми с докембрийскими ядрами, местами 
с покровами неогеновых лав, во внутр, 
впадинах — мезозойскими осадочными. 
Сейсмичный р-н. На сев. склоне место
рождение жел. руды Лас-Тручас. Добыча 
серебра, золота, сурьмы. Верх, часть гор 

покрыта хвойно-жестколистными лесами, 
на ниж. склонах — тропич. редколесья, 
кустарники и летнезелёные леса. На юж. 
склонах плантации тропич. культур.
CbÉPPA-МАДРЕ-ДЕ-ЧЬЯПАС (Sierra 
Madré de Chiapas), Сьерра - M ад ре, 
горный хребет на Ю.-В. Мексики, вдоль 
побережья Тихого ок. (от перешейка Те
уантепек до границы с Гватемалой). Выс. 
до 4117 м (вулкан Такана). Сложен пре
им. вулканич. породами. Часты земле
трясения. На наветренных склонах — 
влажнотропические и смешанные леса, 
на подветренных — тропич. редколесья 
и сосновые леса.
CbÉPPA-М О PÉHA (Sierra Morena), го
ры на Ю. Испании. Образуют юж. окраи
ну плоскогорья Месета. Дл. ок. 400 км, 
выс. до 1299 м. Сложены гл. обр. кри
сталлич. породами. Платообразные во
доразделы; юж. склоны резко обрывают
ся к долине р. Гвадалквивир и глубоко 
расчленены её притоками. Вечнозелё
ные кустарники и широколиств. леса 
(дуб, бук, каштан). Месторождения ме
дистых пиритов (Минас-де-Риотинто, Тар- 
сис), свинцово-цинковых руд (Ла-Каро
лина, Линарес и др.).
CbÉPPA-НЕВАДА (Sierra Nevada), гор
ный хребет на Ю.-З. США, в зап. поясе 
Кордильер. Разделяет нагорье Большой 
Бассейн и Калифорнийскую долину. Дли
на 750 км. Выс. до 4418 м (г. Уитни). 
Сложен гранодиоритами. Сейсмичный 
р-н. У подножия — горячие источники, 
грязевые вулканы. Зап. склон пологий, 
с глубокими долинами, хорошо увлажнён, 
растительность — вечнозелёные кустар
никовые дубы (до 1000 м), хвойные леса 
(до 3000 м), альп. луга (выше 3000 м). 
Вост, склон крутой, изрезан ущельями, 
относительно засушлив, раститель
ность — горные сосновые леса и редко
лесья. На вершинах — вечные снега. 
С гор проведены водопроводы, снабжаю
щие водой гг. Сан-Франциско и Лос- 
Анджелес. Нац. парки: Йосемитский 
национальный парк, Секвойя, Кингс - 
Каньон.
CbÉPPA-НЕВАДА (Sierra Nevada), 
массив в Андалусских горах на Ю. Ис
пании. Выс. до 3478 м (г. Муласен — 
высшая точка Пиренейского п-ова). Сло
жен доломитами, известняками, кри
сталлич. сланцами. Вершины неск. ме
сяцев покрыты снегом, на г. Муласен— 
самый южный в Европе ледник. Место
рождение жел. руд (Алькифе).
С Ь É P P А-Н Е BÄ Д А-Д Е-CÄH ТА-М А РТА 
(Sierra Nevada de Santa Marta), изоли- 
рованный горный массив на С. Анд, са
мый высокий в Колумбии. Выс. 5780 м 
(г. Кристобаль-Колон). Сложен преим. 
кристаллич. и метаморфич. породами, 
склоны — осадочными. На вершинах — 
вечные снега, ледники. На сев. склонах — 
летнезелёные леса, на южных — ксеро
фитные редколесья и кустарники, в верх, 
поясе — парамос.
CbÉPPAC-ДЕ-КбРДОВА (Sierras de 
Cordoba), горы в Аргентине, в составе 
Пампинских сьерр. Дл. ок. 500 км. 
Состоят из 3 меридиональных горных 
цепей выс. ^1000—2200 м, разделённых 
продольными впадинами. Сложены в ос
новном кристаллич. и метаморфич. поро
дами. Добыча бериллия (Лас-Тапьяс) 
и вольфрама (Лос-Кондорес). Выс. до 
2884 м (г. Чампаки). До выс. 1500— 
1700 м покрыты кустарниковыми зарос
лями и кактусами, выше — кустарнико
вая степь. В истоках рр. Рио-Примеро 

и Рио-Сегундо — ГЭС. Туризм и горно- 
климатич. курорты.
СЬЮАРД (Seward), полуостров на 3. 
Аляски, между заливами Нортон на Ю. 
и Коцебу на С. Выс. до 1437 м. Место
рождения золота. На юж. берегу — 
порт Ном.
СЫ0АРД (Seward), город на юж. побе
режье Аляски (США), на п-ове Кенай. 
1,6 тыс. жит. (1970). Торгово-трансп. узел. 
Мор. порт (грузооборот ок. 150 тыс. т 
в 1971), конечная станция ж. д. на Фэр
бенкс, с к-рым соединён также автомоб. 
дорогой. Рыбная пром-сть (гл. обр. пере
работка лососей и крабов).
СЬЮДАД-БОЛЙВАР (Ciudad Bolivar), 
город на С.-В. Венесуэлы, адм. центр 
шт. Боливар. 109,6 тыс. жиг. (1970). 
Порт на р. Ориноко по вывозу жел. руды 
(доступен для мор. судов). Узел автодо
рог. Важный торг, центр. Лесопиление, де
ревообр., пищ., кож.-обув, пром-сть. Бой
ни. К Ю. от С.-Б.— месторождение жел. 
руды Серро-Боливар. Осн. в 1764.
СЬЮДАД-ВИКТбРИЯ (Ciudad Victo
ria), город на В. Мексики, у подножия 
Вост. Сьерра-Мадре, на Панамерикан
ском шоссе; адм. центр шт. Тамаулипас. 
94,3 тыс. жит. (1970). Ж.-д. станция. 
Центр с.-х. р-на (сах. тростник, цитру
совые, хенекен). Сах. з-ды; обработка 
кож и хенекена. Ун-т (с 1955). С.-В. 
осн. в 1750.
сьюдАд-мадёро (Ciudad Madero), 
город на В. Мексики, в шт. Тамаулипас, 
сев. пригород Тампико. 109,2 тыс. жит. 
(1973). Расположен в Мексиканском неф
тегазоносном басе. Хим. и нефтеперера- 
бат. пром-сть.
СЬЮДАД-ОБРЕГбН (Ciudad Obregon), 
город на С.-З. Мексики, в шт. Сонора, на 
р. Яки, на ж. д. и шоссе Мехико — Ма- 
сатлан — Ногалес. 137,1 тыс. жит. (1973). 
Ж.-д. станция. Центр р-на орошаемого 
земледелия (хлопчатник, масличные, 
пшеница, овощи). Пищ., текст, (гл. обр. 
хл.-бум.), хим. пром-сть.
СЬЮДАД-ТРУХЙЛЬО (Ciudad Tru
jillo), с 1936 до 1961 название г. Санто- 
Доминго, столицы Доминиканской Рес
публики.
СЬЮДАД-ХУАРЕС (Ciudad Juârez), го- 
род на С. Мексики, в шт. Чиуауа, у гра
ницы с США, на р. Рио-Браво-дель-Нор- 
те, напротив г. Эль-Пасо (США), с к-рым 
соединён мостом. 475 тыс. жит. (1973). 
Узел жел. и шосс. дорог, примыкающих 
к трансп. сети США. Пищ., текст., метал- 
лообр. пром-сть. Туризм (гл. обр. из 
США). Осн. в 1659.
СЬЮПЙРИОР (Superior), город на С. 
США, в шт. Висконсин, юго-вост, при
город Дулута. 32 тыс. жит. (1970), вме
сте с г. Дулут и общей пригородной зо
ной 265 тыс. жит. Порт у зап. оконеч
ности оз. Верхнее. Вывоз жел. руды, 
пшеницы. Деревообр., муком., судостро
ит. пром-сть.
СбБИН, единица поглощения энергии 
диффузного звукового поля, равная по
глощению поверхности в 1 квадратный 
фут, от к-рой падающая на неё энергия 
не отражается (коэфф, поглощения по
верхности равен 1). Названа по имени 
амер, акустика У. Сэбина (W. Sabine; 
1868—1919). Наглядное представление 
о поверхности, совершенно не отражаю
щей звук, даёт открытое окно, через 
к-рое, если пренебречь краевыми эффек
тами, звуковая энергия полностью ухо
дит наружу. Поэтому С. иногда наз. еди
ницей открытого окна. Погло-
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щение в С. определяется суммированием 
произведений площадей (в квадратных 
футах) однородных участков поверхности 
на их коэфф, поглощения. С. принят в 
англ, и амер, работах по архитектурной 
акустике, в СССР принята единица, опре
деляемая как поглощение поверхности 
открытого окна площадью 1 м2 (иногда её 
наз. метрич. С.).

Лит.: Д p е й з е н И. Г., Электроакусти
ка и звуковое вещание, М., 1961.

Т. А. Пустовалова. 
СЭВУЛЁСКУ (Sävulescu) Траян (2.2. 
1889, Рымникул-Сэрат,—29.3.1963, Бу
харест), румынский ботаник и фитопато
лог; обществ, и гос. деятель, акад. (1938; 
чл.-корр. 1934), ген. секретарь (1939), 
президент (1948), почётный президент 
(1960) Румынской академии. Герой Со
циалистич. Труда РНР. Чл. компартии 
Румынии с 1947. Окончил Бухарест
ский ун-т (1912). Проф. Высшей с.-х. 
школы в Бухаресте (1919), Бухарест
ского ун-та (1948), одновременно (1948) 
директор Ин-та агрономии, исследований. 
В 1946—48 зам. мин., затем мин. с. х-ва 
и зам. пред. Сов. Мин. Основатель рум. 
школы микологов и фитопатологов, орга
низатор фитопатологии, службы в стра
не. Осн. труды по микофлоре Румынии 
и болезням культурных растений, а так
же систематике покрытосеменных (орга
низатор и редактор многотомного изда
ния «Флора Румынии», с 1952) и геобо
танике. Иностр, чл. АН СССР (1958).

Лит.: Omagiu lui Traian Sävulescu..., Bue., 
1959 (лит.); Y uga-Raica V., T. Sävu
lescu, Bue., 1972. Д. В. Лебедев.
СЭДА, Испанская конфеде
рация автономных правых 
(La Confederaciôn Espanola de Derechas 
Autonomas), правокатолическая партия, 
созданная в Испании в окт. 1932 (учредит, 
съезд — февраль — март 1933). Пользо
валась поддержкой части буржуазно-по
мещичьих кругов, а также крестьянства, 
входившего в Конфедерацию агр. като
лич. профсоюзов. СЭДА объединяла ок. 
800 тыс. чел. На парл. выборах в нояб. 
1933 вступила в избират. блок с крайне 
правыми партиями — «традиционалиста
ми» и «Исп. возрождением». Во вторых 
кортесах республики (дек. 1933 — дек. 
1935) СЭДА, имевшая крупнейшую парла
ментскую фракцию, блокировалась с ради
калами. Выступила за отмену антиклери
кального законодательства 1931—33, ре
визию конституции 1931, за проведение 
агр. политики в духе «социального христи
анства». С окт. 1934 по дек. 1935 предста
вители СЭДА входили в состав пр-ва, за
нимая там важные посты (с мая 1935 гла
ва СЭДА X. М. Хиль Роблес был военным 
мин.). После победы Народного фронта на 
выборах в февр. 1936 СЭДА, составив
шая в новых кортесах вторую по силе 
парламентскую фракцию, активно вы
ступала против политики демократия, 
пр-ва. Распалась с началом воен.-фаш. 
мятежа (июль 1936).
СЭЙ (Say) Жан Батист (1767—1832), фран
цузский экономист; см. Сей Ж. Б.
СЭЙ ЮК АЙ (полное название Р и к к э н 
сэйюкай — Конституционное об-во 
политич. друзей), японская политич. пар
тия крупной буржуазии (гл. обр. связан
ной с концернами Мицуи и Ясуда) и 
крупных помещиков в 1900—40. Создана 
по инициативе X. Ито. В июле 1940 само
распустилась, её деятели активно вклю
чились в фашистскую «Новую политич. 
структуру».

СЗКИ Акико (8.9.1899, Токио,—2.5.1973, 
там же), японская певица (сопрано), хоро
вой дирижёр и обществ, деятель. Окон
чив в 1921 Токийскую консерваторию, вы
ступала как певица и участвовала в дви
жении за культуру для народа. В 1948 
организовала Центр, токийский хор — 
«Поющие голоса Японии», положивший 
начало массовому самодеят. хоровому 
антимилитаристскому движению в Япо
нии (с нач. 50-х гг. в различных городах 
стали возникать многочисл. хоровые кол
лективы). Известна как популяризатор 
сов. песни в Японии. В 1964 С. с Центр, 
хором гастролировала в СССР. Была ак
тивным сторонником японо-сов. друж
бы. Междунар. Ленинская пр. «За ук
репление мира между народами» (1955).

Лит.: Р ы ж к и н И., Поющие голоса 
Японии, «Музыкальная жизнь», 1964, № 14. 
«СЭККИ» («Красное знамя»), название 
газеты, центрального органа Коммуни
стич. партии Японии в 1928—35 и 1945; 
см. «Акахата».
СЭЛИНДЖЕР (Salinger) Джером Дей
вид (р. 1.1.1919, Нью-Йорк), американ
ский писатель. Участник 2-й мировой 
войны 1939—45. В ранних новеллах пока
зал духовные травмы молодых амери
канцев, столкнувшихся со своекорыстием 
и утилитаризмом (опубл, в сб. «Девять 
рассказов», 1959). Мировую известность 
принесла С. повесть «Над пропастью 
во ржи» (1951, рус. пер. 1960), в к-рой 
герой-подросток бежит из дома и неск. 
дней проводит во «взрослом» мире с его 
ложными ценностями. Убогому практи
цизму «средних американцев» юноша 
противопоставляет гуманность, мечта
тельность и восприимчивость к красоте. 
Этот тип героя занял важное место в зап. 
лит-ре о молодёжи 50—60-х гг. Сходные 
персонажи выведены в повестях о семей
стве Гласс—«Фрэнни и Зуи» (1961), 
«Выше стропила, плотники» (1963) и др. 
Для прозы С. характерны лирич. насы
щенность, музыкальность и своеобразная 
философичность, обусловленная инте
ресом С. к учению дзэн.

С о ч.: Nine stories, N. Y., 1963; в рус. 
пер.— Над пропастью во ржи. Выше стро
пила, плотники..., [2 изд., М.], 1967.

Лит.: Орлова Р., Потомки Гекльберри 
Финна, М., 1964; Salinger. A critical and per
sonal portrait, N. Y., 1962; French W., 
J. D. Salinger, N. Y., 1963. A. M. Зверев. 
СЭМЮЭЛСОН (Samuelson) Пол Антони 
(p. 15.5.1915, Гэри, шт. Индиана), амери
канский экономист. Образование получил 
в Гайдпаркской высшей школе в Чика
го, Чикагском и Гарвардском универси
тетах. С 1940 преподаёт в Массачусетс
ском технологич. ин-те, с 1966 проф. эко
номики этого ин-та. С 1941 совмещал пре
подавательскую деятельность с работой 
консультанта и советника различных 
гос. учреждений (в 1961—68 советник 
Белого дома по вопросам экономики). 
Чл. Амер, академии иск-в и наук, Амер, 
экономич. ассоциации, Междунар. эко
номич. ассоциации, Амер, эконометрич. 
об-ва. Автор наиболее распространён
ного в капиталистич. мире учебника по
литич. экономии — «Экономика. Ввод
ный курс» (1951, рус. пер. 1964). Теоре
тич. взгляды С. эклектичны. Он пыта
ется объединить различные школы и на
правления вульгарной политич. экономии 
на основе т. н. неоклассического синте
за, сущность к-рого заключается в свое
образном сочетании совр. бурж.-аполо- 
гетич. теории распределения дохода 
с вульгарными, а по терминологии С.,

А. Сэки. К. Сэндберг.

с «классическими» принципами, харак
терными для субъективной школы полит
экономии. С. выступает за широкое при
менение математич. методов в экономич. 
теоретич. исследованиях. Являясь сто
ронником смешанной экономики теории, 
выступает за активную роль бурж. гос-ва 
в экономич. жизни. Обосновывая необхо
димость более глубокого гос. вмешатель
ства в экономику, С. приводит доводы, 
к-рые, вопреки его желанию, по существу 
являются признанием неразрешимости 
противоречий капиталистич. системы. 
Нобелевская пр. по экономике (1970).

Соч.: Foundations of economic analysis, 
N. Y., 1947; Linear programming and economic 
analysis, N. Y., 1958 (соавтор); Problems of 
the American economy, [L.], 1962; Stability 
and Growth in the American economy, Stockh., 
1963; The collected scientific papers, v. 1 — 3, 
L., 1966—72. ‘ Г. Г. Абрамишвили.
САНДБЕРГ (Sandburg) Карл (6.1.1878, 
Гейлсберг, шт. Иллинойс,— 22. 7. 1967, 
Флет-Рок, шт. Сев. Каролина), амери
канский поэт. Дебютировал в 1916 «Сти
хами о Чикаго». Острой социальной про
блематикой отмечены сб-ки «Молотиль
щики» (1918), «Дым и сталь» (1920) и др. 
Для поэтики С. характерны урбанистич. 
образность, «газетность» языка, высокое 
мастерство свободного стиха, близкого 
к песенному фольклору («Американский 
песенник», 1927). В традициях У. Уит
мена написана поэма «Народ — да!» 
(1936), выразившая радикальные на
строения С. в «красные» 30-е гг. Позднее 
в его творчестве стала преобладать фи
лософская лирика («Мёд и соль», 1963). 
Широко известны история, роман С. «Ска
ла воспоминаний» (1948) и биография 
А. Линкольна (т. 1—6, 1926—39, рус. пер. 
1961). В 1959 посетил СССР.

Соч.: Complete poems, N. Y., 1970; The 
letters, N. Y., 1968; в рус. пер.— Стихи раз
ных лет, М., 1959; Избр. лирика, М., 1975.

Лит.: К а ш к и н И. А., Для читателя-со
временника, М., 1968; Callahan N., Carl 
Sandburg, Lincoln of our literature. A bio
graphy, N. Y., 1970. A. M. Зверев.
СЭНДВИЧЕВЫЕ СОЕДИНЁНИЯ, см. 
Ценовые соединения.
СЭР (англ, sir), в Великобритании титул, 
предшествующий имени рыцарей и баро
нетов; почтительное обращение к муж
чине (обычно к старшему по положению 
или возрасту), принятое в странах англ, 
языка.
СЭРАТА-МОНТЕ0РУ (Särata-Monte 
oru), село в Румынии (у. Бузэу), близ 
к-рого открыт комплекс разновременных 
археол. памятников. См. в ст. Монтеору. 
СЭРИДЗАВА Кодзиро (р. 4.5.1897, 
г. Нумадзу), японский писатель. Окончил 
экономич. ф-т Токийского ун-та (1922), 
затем продолжил учёбу в Сорбонне. Ли
тературную известность принёс С. полу- 
автобиографич. рассказ «Буржуа» (1930). 
Одна из центр, тем произв. С.— тема
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интеллигенции, колеблющейся в выборе 
пути: рассказ «Перед мостом» (1931), 
повесть «Обгоняя время» (1931). Размыш
ления о любви и бытии легли в основу 
романа «Смерть в Париже» (1942). Жизнь 
писателя во Франции отразилась в по
вести «Любовь, разум, печаль» (1961). 
В эпич. романе «Судьба человека» (1962— 
1973) С. показывает жизненный путь 
старшего поколения от революции Мэйд~ 
зи исин до наших дней.

Соч.: Сэридзава Кодзиро дзисэн сакухин 
сю, т. 1 — 6, Токио, 1957.
сэсЗн, поэт-импровизатор и певец 
у башкир. Иск-во С. уходит корнями 
в далёкое прошлое. До возникновения 
письменности творчество С. играло боль
шую обществ, роль. Выступая на обществ, 
сборищах, С. восхваляли героев, облича
ли социальные пороки. После Окт. рево
люции 1917 творчество С. всё больше 
сближалось с письм. поэзией. Произв. С. 
стали записывать, издавать, изучать. 
В 1943 было установлено звание нар. сэсэ- 
на Башк. АССР, оно было присвоено 
М. Бурангулову, Ф. Давлетшину, 
С. Исмагилову.

Лит.: Киреев А., Башкирский народ
ный героический эпос, Уфа, 1970, Бапгкорт 
сэсэндэре, Офе, 1953. С. Г. Сафуанов. 
СЮ (Sue) Эжен (прозвище; наст, имя 
Мари Жозеф) [26.1 (или 10.12). 1804, 
Париж,—3.8.1857, Аннеси, деп. Верх. 
Савойя], французский писатель. В 1823— 
1829 воен, хирург. Первые лит. опыты — 
очерки, памфлеты («Письма человека- 
мухи господину префекту полиции», 
1826), водевили. В 1830 опубл, «сатанин
ский» рассказ «Кернок-пират». Особым 
успехом пользовались авантюрно-мело- 
драматич. романы-фельетоны С., рисую
щие «дно» Парижа, лицемерие «света», 
неправдоподобных героев («Парижские 
тайны», т. 1—10, 1842—43; «Вечный 
жид», т. 1—10, 1844—45, см. Агасфер}. 
Ограниченность разоблачений С., неве
рие в нар. силы и надежды на филан
тропию буржуазии снижали значение его 
социальной критики. В 1850 С.— деп. 
Законодат. собрания. В янв. 1852 эми
грировал в Савойю; пр-во преследовало 
его за роман «Тайны народа» (1849—57) 
и антиклерикальные памфлеты. К. Маркс 
называл С. «сентиментально-мещанским 
социал-фантазером» (M а р к с К. и Эн
гель с Ф., Соч., 2изд., т. 7, с. 100—01).

С о ч.: Œuvres illustrées, [v. 1—23], P., 
1850—55; в рус. пер.— Агасфер, т. 1—4, 
[М.- Л.], 1933-36.

Лит.: Белинский В. Г., Поли. собр. 
соч., т. 8, 10, М., 1955—56; Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 2, М., 1955; 
История французской литературы, т. 2, М., 
1956; В о r у J.-L., Eugène Sue..., [P., 1973].

М. А. Гольдман. 
сюаньхуА, город в Сев. Китае, в пров. 
Хэбэй. Ок. 200 тыс. жит. (1970). Стан
ция ж. д. Пекин — Баотоу. Чугунолитей
ный и трубопрокатный з-ды, бум., пищ. 
пром-сть. В р-не С.— Лунъянские руд
ники (жел. руда).
СЮАНЬ-ЦЗАН (ок. 600—664), китай
ский путешественник, буддийский монах. 
В 629—645 совершил путешествие в Ср. 
и Центр. Азию и Индию. В его соч. 
«Да Тан си юй цзи» («Записки о странах 
Запада»), законченном в 648, содержатся 
многочисл. сведения по географии, этно
графии, истории посещённых р-нов, в т. ч. 
Тянь-Шаня и Памира.
С10ДОВ (Sydow) Макс фон (наст, имя — 
Карл А д о л ь ф) (р. 10.4.1929, Лунд), 
шведский актёр. В 1951 окончил школу 
при Королев, драм, театре в Стокгольме.
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Работал в театрах провинции и Стокголь
ма. С 1949 снимается в кино. В первых 
же ролях: Нильс («Просто мать», 1949) 
и Пьянчужка-возница («Фрёкен Юлия», 
1951) раскрылось присущее С. мастерст
во перевоплощения. Лучшие работы С.— 
в фильмах реж. И. Бергмана: рыцарь 
Антони ус Блок («Седьмая печать», 1956), 
иллюзионист Фоглер («Лицо», 1958), 
рыцарь Торе («Источник», 1959), врач 
Мартин («Как в зеркале», 1961), рыбак 
Юнас Персон («Причащение», 1962), ху
дожник Йохан («Час волка», 1967), 
Музыкант («Стыд», 1968) и др. Герои С., 
мучительно ищущие смысл существова
ния, в напряжённых драматич. кон
фликтах остаются верны высоким 
нравств. принципам. В 70-е гг. выступил 
в швед, фильме «Эмигранты» и амери
канском — «Изгоняющий дьявола».

Лит.: Сосновский И., Макс фон 
Сюдов, в сб.: Актеры зарубежного кино, в. 7, 
М., 1972. Н. П. Абрамов.
СЮЖЁТ (от франц, sujet — предмет), 
1)в литературе — развитие дейст
вия, ход событий в повествовательных 
и драматич. произведениях, а иногда и 
в лирических. К лит-ре слово «С.» впер
вые применили в 17 в. классицисты 
П. Корнель и Н. Буало, имея в виду, 
вслед за Аристотелем, происшествия 
в жизни легендарных героев древности 
(напр., Антигоны и Креонта или Медеи 
и Ясона), заимствованные драматургами 
позднейших времён. Но Аристотель 
в «Поэтике» применял для обозначения 
подобных происшествий др.-греч. слово 
«миф »(mythos) в смысле «предание», к-рое 
в рус. литературоведении переводится 
обычно неверно лат. словом «фабула». 
Лат. слово «фабула» (от одного корня 
с глаголом fabulari — рассказывать, по
вествовать) употреблялось рим. писате
лями как обозначение всяких рассказов, 
в т. ч. мифов и басен, и получило рас
пространение гораздо раньше, чем франц, 
термин «С.». В нем. классич. эстетике 
(Шеллинг, Гегель) события, изображён
ные в произв., назывались «действова- 
нием» (Handlung). Различие в терминах, 
обозначающих одно явление, сделало их 
неустойчивыми и неоднозначными.

В совр. сов. литературно-критич. и 
школьной практике термины «С.» и 
«фабула» осознаются или как синонимы, 
или же С. называется весь ход событий, 
а фабулой — осн. художеств, конфликт, 
к-рый в них развивается (в обоих случаях 
термины удваиваются). В литературове
дении сталкиваются два других истол
кования. В 1920-х гг. представители 
ОПОЯ За предложили важное различе
ние двух сторон повествования: разви
тие самих событий в жизни персонажей, 
порядок и способ сообщения о них ав
тором-рассказчиком; придавая большое 
значение тому, как «сделано» произв., 
они стали называть С. вторую сторону, 
а первую — фабулой. Эта традиция про
должает сохраняться (см. «Теория лите
ратуры...» в трёх тт., т. 2, М., 1964). 
Другая традиция идёт от рус. крити
ков-демократов сер. 19 в., а также от 
А. Н. Веселовского и М. Горького; все 
они С. называли развитие действия 
(Белинский В. Г.: «Поэмою Гоголя 
могут вполне насладиться только те, ко
му... важно содержание, а не „сюжет“»— 
Поли. собр. соч.,т. 6, 1955, с. 219; Горь
кий М.: «...Сюжет... связи, противоре
чия, симпатии и антипатии и вообще 
взаимоотношения людей...»— Собр. соч., 
т. 27, 1953, с. 215). Такая терминология
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не только более традиционна и привыч
на, но и более точна этимологически (С., 
по смыслу слова,— «предмет», т. е. то, 
о ч ё м повествуется, фабула, с той же 
точки зрения—само повествование о С.). 
Однако сторонникам этой теории важно 
усвоить теоретич. новаторство «формаль
ной школы» и, называя С. основную, 
предметную сторону повествова
ния или сценич. действия, употреблять 
термин «фабула» для обозначения вто
рой, собственно композиционной 
стороны (см. Композиция}.

С. произведения — одно из важнейших 
средств воплощения содержания — 
обобщающей «мысли» писателя, 
его идейно-эмоционального осмысления 
реальных характерностей 
жизни, выраженного через словесное 
изображение вымышленных пер
сонажей в их индивидуальных 
действиях и отношениях. С. во всём его 
неповторимом своеобразии — это осн. сто
рона формы (и тем самым стиля} 
произв. в её соответствии содержанию, 
а не само содержание, как часто пони
мают в школьной практике. Всю струк
туру С., его конфликты и развивающее 
их соотношение повествоват. и диалогич. 
эпизодов необходимо изучать функ
ционально, в его связях с содержа
нием, в его идейно-эстетич. значении. 
При этом надо отличать С. в его неповто
римости от отвлечённых сюжетных, точ
нее — конфликтных «схем» (А любит Б, 
но Б любит В, и т. п.), к-рые могут исто
рически повторяться, заимствоваться и 
каждый раз находить новое конкретное 
художеств, воплощение.

На ранних этапах ист. развития эпоса 
его С. строились по временному, хрони
кальному принципу сочетания эпизодов 
(волшебные сказки, рыцарские и плутов
ские романы}. Позднее в европ. эпосе 
возникают концентрические С., осн. на 
едином конфликте. В концентрич. С. 
эпоса и драматургии конфликт проходит 
через всё произв. и отличается опреде
лённостью своей завязки, кульминации 
и развязки.

Только на основе анализа С. можно 
функционально анализировать фабулу 
произв. во всём сложном соотношении 
её собственных сторон (см. Фабула}.

2) В изобразительных ис
кусствах — определённое событие, 
ситуация, изображённые в произведении 
и часто обозначаемые в его названии. 
В отличие от темы, С. представляет собой 
конкретное, детальное, образно-повество
вательное раскрытие идеи произведения. 
Особая сложность С. характерна для 
произв. бытового и истории, жанров.

Лит.: Аристотель. Об искусстве поэзии, 
М., 1957; Лессинг Г. Э., Лаокоон, или 
О границах живописи и поэзии, М., 1957; 
Гегель, Эстетика, т. 1, М., 1968; Б е- 
линский В. Г., Поли. собр. соч., т. 5, М., 
1954, с. 219; Веселовский А. Н., По
этика сюжетов, в его кн.: Историческая по
этика, Л., 1940; Шкловский В. Б., О 
теории прозы, М.— Л., 1925; Медведев 
П. Н., Формальный метод в литературоведе
нии, Л., 1928; Фрей денберг О. М., 
Поэтика сюжета и жанра, Л., 1936; Кожи
нов В. В., Сюжет, фабула, композиция, 
в кн.: Теория литературы ..., т. 2, М., 1964; 
Вопросы кинодраматургии, в. 5 — Сюжет 
в кино, М., 1965; Поспелов Г. Н., Про-* 
блемы литературного стиля, М., 1970; Лот-* 
м а н Ю. М., Структура художественного 
текста, М., 1970; Тимофеев Л. И., Ос-* 
новы теории литературы, М., 1971; W е Г 
lek R., Warren A., Theory of literature* 
3 ed., N. Y., 1963.

Г. H. Поспелов (C. в литературе)€
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СЮЗАН É, вышитое декоративное панно, 
распространённое у народов Таджики
стана и Узбекистана; см. Сузани.
СЮЗЕРЁН (франц, suzerain), в Зап. 
Европе в средние века крупный феодал — 
верховный сеньор территории (король, 
герцог, князь), являвшийся государем по 
отношению к зависимым от него васса
лам (см. Вассалитет). Власть С. была 
основана на пожаловании им вассалу 
феода.
СЮЗЕРЕНИТЁТ, характерная для эпохи 
феодализма система личных отношений 
и отношений власти, выраженных в виде 
договоров между сюзеренами (сеньорами) 
и вассалами. В основе отношений С. ле
жала иерархия, структура феод, собст
венности, к-рая связывала в единое це
лое господств, класс и обеспечивала за 
крупными феодалами (королями, гер
цогами, графами и др.) верховенство 
в политич. (военных, судебных и т. п.) 
делах. С образованием централизованных 
гос-в полномочия власти постепенно кон
центрировались в руках короля, превра
щавшегося в суверенного монарха.

В форме С. строились и международно
правовые отношения между сильными и 
более слабыми вассальными гос-вами. См. 
также Вассальное государство.
СЮЙТА (франц. suite, букв.— ряд, по
следовательность), одна из основных 
циклических форм инструментальной му
зыки. Состоит из неск. самостоятельных, 
обычно контрастирующих частей, объ
единённых общим художеств, замыслом. 
В отличие от сонаты и симфонии, С. свой
ственны большая самостоятельность ча
стей, не столь строгая закономерность их 
соотношения, а также более непосредст
венная связь с песней, танцем, примене
ние картинной изобразительности. Про
образом С. явилось характерное уже для 
16 в. сопоставление медленного (павана) 
и быстрого (гальярда) танцев. Классич. 
тип старинной танц. С. сложился в твор
честве И. Я. Фробергера в сер. 17 в. Она 
состоит из 4 танцев — умеренно быстрой 
аллеманды, быстрой куранты, медленной 
сарабанды и стремительной жиги, помимо 
к-рых в С. 17—18 вв. включались менуэт, 
гавот, бурре, паспье, полонез, нетанц. пье
сы — прелюдия, увертюра, ария, рондо 
и др., а также «дубли» (вариации на один 
из танцев). Все части писались, как пра
вило, в одной тональности и предназна
чались для лютни, клавесина, оркестра 
и др. Термин «С. » к таким соч. ранее всего 
стали применять франц, лютневые ком
позиторы в кон. 17 в.; наряду с этим 
группы танцев в Англии назывались 
«lessons» (Г. Пёрселл), в Италии— «ballet- 
to» или (позднее) «sonata da camera» 
(А. Корелли), в Германии — «Partie» 
(И. Кунау) или «Partita» (И. С. Бах), 
во Франции — «ordre» (Ф. Куперен). 
Высокие образцы классич. С. создали 
И. С. Бах и Г. Ф. Гендель. Во 2-й пол. 
18 в., в эпоху венского классицизма, С. 
уступает ведущее положение сонате и 
симфонии, продолжая существовать в ви
де кассаций, серенад и дивертисментов 
(В. А. Моцарт). В 19—20 вв. создаются 
гл. обр. оркестровые С. нетанц. склада, 
иногда включающие отд. части в танц. 
ритмах (Ф. Лахнер, П. И. Чайковский). 
Нередко такие С. бывают программными 
(«Шехеразада» Н. А. Римского-Корсако
ва). Часто они составляются из музыки 
к театр, постановкам, операм, балетам 
(«Пер Гюнт» Грига, балетные сюиты Чай
ковского, С. С. Прокофьева), фильмам. 
Пишутся и С., связанные с нар. танц.

традициями (А. Дворжак, Б. Барток). 
Особые разновидности — вокальная и 
хоровая С.

Термин «С.» обозначает также муз.- 
хореографич. композицию из неск. тан
цев.

Лит.: Поп о в а Т., Сюита, М., 1963; 
Nef К., Geschichte der Sinfonie und Suite, 
Lpz., 1921; Blume F., Studien zur Vor
geschichte der Orchestersuite im 15. und 16. 
Jahrhundert, Lpz., 1925. И. Э. Манукян. 
СЮЙ БЭЙ-XŸH, Жю Пэ он (19.6. 
1895, уезд Исин, пров. Цзянсу,—26.9. 
1953, Пекин), китайский живописец и 
график. Учился у своего отца Сюй Да- 
чжана в Шанхае и в Париже (с 1919) 
у П. А. Ж. Даньян-Бувре. В 1934 посетил 
СССР. В 1949—53 директор центр. 
АХ в Пекине и председатель Всекит. ас
социации деятелей лит-ры и иск-ва. Ра
ботал в жанрах «цветы-птицы», «люди» 
(оба — бумага, тушь, водяные краски), 
в технике акварели; одним из первых 
в Китае начал писать маслом. С. Б.-х. 
выступил как один из создателей нового 
направления в кит. иск-ве 20 в., объеди
няющего нац. художеств, традиции с до
стижениями европ. реалистич. живописи. 
В произв. С. Б.-х. мягкая лепка формы 
сочетается с силой и чёткостью линий. 
Если работы С. Б.-х., посвящённые жиз
ни природы («Отдыхающая лошадь», 
1930, бумага, тушь, Музей иск-ва на
родов Востока, Москва), проникнуты 
духом ясной поэзии, то его жанровые и 
история, композиции («С думой о поле 
брани», 1935, там же) нередко насыщены 
героич. пафосом. Острота психология, 
и социальных характеристик свойственна 
портретам С. Б.-х. (серия портретов от
личников труда и героев Нац.-освободит, 
армии, 1950, бумага, тушь).

Илл. см. на вклейке к стр. 81.
Лит.: Левина Л. М., Сюй Бэй-хун, М., 

1957; Ци Бай-ши и Сюй Бэй-хун. [Предисл. 
Т. Нориной], М., 1959.
СЮЙ ДИ-ШАН b (наст, имя — Сюй 
Цзань-кунь, др. имя — Д и - 
ш а н ь; псевд.— Ло Хуа-шэн) (1893, 
уезд Лунси, пров. Фуцзянь,—1941, Сян
ган), китайский писатель и учёный. Окон
чил Пекинский ун-т (1922), учился в Ко
лумбийском ун-те (1922—27), в Лондоне 
и в Индии. Один из основателей Об-ва 
изучения лит-ры (см. Китай, раздел Ли
тература). Аллегория, рассказы С. Д.-ш. 
объединены в сб-ки нач. 20-х гг. «Чудес
ный дождь в пустынных горах» (1922) и 
«Трудолюбивый паук» (1925). Рассказы 
«Предназначенные судьбой», «Жена ла
вочника», «Старый тополь расцвёл вновь» 
окрашены в романтич. и порой религ. то
на. Реализм, заметный ещё в раннем 
творчестве С. Д.-ш., укрепился в его рас
сказах 30-х гг. : «Чунь-тао» (1934), «Жаб
ры железной рыбы» и др. В повести «Гос
подин Дун-е» (1932) показан сложный 
путь либеральной интеллигенции в ре
волюцию. С. Д.-ш. известен как иссле
дователь буддизма и даосизма. Автор 
книг «История даосизма» (т. 1, 1934), 
«История индийской литературы».

Соч. в рус. пер.: Чудесный светильник, 
предисл. Д. Воскресенского, М., 1961. 
сюйчАн, город в Китае, в пров. Хэнань. 
Св. 100 тыс. жит. (1971). Ж.-д. станция. 
Важный центр таб. пром-сти.
СЮЙЧЖ0У, второе название г. Ибинь 
в Китае.
СЮЙЧЖбУ, город на В. Китая, в пров. 
Цзянсу. Ок. 700 тыс. жит. (1970). Важный 
ж.-д. узел у пересечения Тяньцзинь- 
Пукоуской и Лунхайской жел. дорог.

Металлургия на базе местных жел. руд 
(месторождение Лигоцзэ) и кам. угля 
(копи Цзяван); произ-во горного обору
дования. Хл.-бум. и пищ. пром-сть; ре
мёсла.
СЮЛЛЙ (Sully) Максимильен де Б е- 
т ю н (Béthune), барон Рони (Rosny) 
(13.12.1560, Рони-сюр-Сен,— 22.12.1641, 
Вильбон), французский гос. деятель, 
герцог (с 1606). Гугенот, один из бли
жайших советников Генриха Наваррского 
(Генриха IV) во время Религиозных 
войн. В правление Генриха IV занимал 
ряд важных гос. постов, стал сюринтен- 
дантом (министром) финансов. Укре
пил финанс. положение гос-ва, ликвиди
ровал значит, часть гос. долга. Реорга
низовал систему откупов, уменьшил 
талью, увеличил косвенные налоги, про
вёл монетную реформу. После гибели Ген
риха IV лишился всех постов. В 1610-х гг. 
участвовал в выступлениях феод, знати 
против королев, власти.

С.— автор мемуаров, в к-рых прослав
лял Генриха IV и самого себя.

Соч.: Mémoires..., Р., 1942.
Лит.: Люблинская А. Д., Франция 

в начале XVII в., Л., 1959; её же, Фран
цузский абсолютизм в первой трети XVII в., 
М.— Л., 1965; P e r m e z е 1 J., La politique 
financière de Sully..., Lyon, 1935; B u i s s e- 
ret D., Sully and the growth of centralized 
government in France 1598—1610, L., 1968.
СЮЛ Л Й-П РЮД0 M (Sully-Prudhomme) 
(псевд.; наст, имя Рене Франсуа Ар
ман Прюдом) (16.3.1839, Париж,— 
6.9.1907, Шатне-Малабри, деп. О-де
Сен), французский поэт. Чл. Франц, 
академии (1881). Изучал точные науки 
и право в Парижском ун-те. Первый сб. 
«Стансы и стихотворения» (1865) принёс 
ему известность. С.-П. вошёл в группу 
парнасцев (см. < Парнас»), испытал влия
ние А. де Виньи и в нек-рых отношениях 
предвосхитил символистов. Склонность 
к изображению внутр, мира человека, 
анализ интимных переживаний нашли 
выражение в стихах 1865—67 и в сб. 
«Напрасная нежность» (1875). Сделав 
превосходный перевод первой книги по
эмы Лукреция «О природе вещей» (1869), 
С.-П. попытался продолжить его традиции 
и создал крупные поэмы «Справедли
вость» (1878) и «Счастье» (1888), отразив 
в них свои морально-филос. и науч, кон
цепции .

В духе позитивистской философии 
трактаты C.-П.: «Предисловие» (1869) 
к переводу из Лукреция, «Психология 
свободного выбора» (1906) и др.; очерк 
«Истинная религия Паскаля» (1905), 
неск. социологии, и искусствоведч. работ, 
вт. ч. «Поэтическое завещание» (1901). 
Нобелевская пр. (1901).

Соч.: Œuvres, v. 1 — 7, P., 1886—1908; 
в рус. пер. — Избр. стихотворения. Сост. 
П. Н. Петровский, М., 1924.

Лит.: Л е м е т р, Современные писатели, 
СПБ, 1891; E s t è v e E., Sully-Prudhomme..., 
P., 1925; D a n s e 1 M., Sully-Prudhomme, 
в его кн.: Les «Nobel» français de littérature, 
P., [1967]. H. H. Полянский.
СЮНЙКСКОЕ ЦАРСТВО, C ю н и ti
ck о e царство, феод, гос-во в Ар
мении 2-й пол. 10—12 вв. Находилось 
в области Сюник (терр. совр. Зангезура — 
юго-вост, часть Армении). Основателем 
С. ц. был великий князь Сюника Смбат, 
провозглашённый царём в 970. Цари Сю
ника признавали верх, власть арм. 
Багратидов и сотрудничали с ними. 
Столицей С. ц. вскоре стал г. Капан, а ду
ховным центром — Татевский мона
стырь. Наивысшего расцвета С. ц. до
стигло в 1-й пол. 11 в. при Васаке I и
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ей поэзии; комедии «Лесная красавица» 
(1932), «Боливар» (1936), «Робинзон» 
(1949), «Шехерезада» (1949) и др.

Соч. в рус. пер., в кн.: Я пишу твое имя, 
Свобода... [М., 1968].

Лит.: История французской литературы, 
т. 4, М., 1963; Roy С., J. Supervielle, [Р., 
1967] (лит.); Blair D. S., J. Supervielle. 
A modern fabulist, Oxf., 1960; EtiembleR., 
Supervielle, P., 1960; V i v i e r R., Lire Super
vielle, P., [1972]. H. H. Полянский.
СЮПХАН (Süphan), Сюпхандаг, 
потухший вулкан в Турции, на Армянском 
нагорье, близ сев. побережья оз. Ван. 
Выс. 4434 м (над оз. Ван — ок. 2700 м). 
Массивный купол, сложенный андези
товыми лавами, в кратере —фирновые 
снега и ледники. На склонах — горные 
степи.
СЮРЁ-КАНАЛЬ (Suret-Canale) Жан 
(р. 27.4.1921, Париж), французский учё
ный, обществ, деятель. Чл. Франц, ком
мунистич. партии (ФКП) с 1939. Окон
чил Тулузский ун-т (1942). В 1945—46 
ассистент в ун-те г. Ренн, в 1946—49 
преподавал в лицеях Дакара (Сенегал). 
За участие в профсоюзном движении был 
выслан (1949) колон, властями во Фран
цию, где работал преподавателем. С 1959 
до 1962 директор Нац. ин-та исследо
ваний и документации в Конакри (Гви
нейская Республика). С кон. 1963 пре
подаватель лицея (Франция), затем зам. 
директора Центра марксистских иссле
дований ЦК ФКП. С янв. 1967 чл. 
ЦК ФКП. Осн. труды по истории, эконо
мич. географии и географии Африки, 
по экономич. географии Франции и 
общим социологии, проблемам. За труд 
«Африка Западная и Центральная» (рус. 
пер. 1961) учёным советом Ин-та Африки 
АН СССР С.-К. присвоена (1963) сте
пень доктора ист. наук.

Соч.: Afrique noire, occidentale et centra
le, t. 1, [3 éd.], P., 1968, t. 2-3, P., 1964-72; 
в рус. nep.— Гвинейская Республика, M., 
1973.
СЮРЁН (Suresnes), город во Франции, 
в деп. О-де-Сен, на лев. берегу р. Сена, 
зап. пригород Парижа. 41 тыс. жит. 
(1968). Крупное авто- и авиастроение, 
хим., парфюмерная пром-сть.
СЮРЁНЬСКИЕ СТОЯНКИ , две пеще
ры (Сюрень I и II) кам. века, расположен
ные в Крыму, близ с. Танковое (б. Сю
рень), в 13 км к Ю.-З. от Бахчисарая. 
С. I (раскопки Г. А. Бонч-Осмоловского, 
1926 и 1929) имеет 3 позднепалеолитич. 
культурных слоя; обнаружены кремнёвые 
скребки, резцы, острия, орудия мустьер- 
ских типов, кости пещерного медведя, 
гигантского благородного и сев. оленей, 
сайги, птиц и рыб, зуб человека. С. II 
(раскопки Бонч-Осмоловского, 1924 и 
1926, Е. А. Векиловой, 1954—55) содер
жит культурный слой, относящийся к 
самому концу позднего палеолита и на
чалу мезолита; найдены кремнёвые ору
дия геометрии, форм (сегменты, трапе
ции), наконечники стрел, скребки, резцы.

Лит.: Береговая Н. А., Палеолити
ческие местонахождения СССР, М.— Л., 
1960 (Материалы и исследования по архео
логии СССР, № 81).
СЮРЙН , сезон дождей в Японии в сентяб
ре и нач. октября. Обусловлен смеще
нием зоны полярного фронта с С. на Ю. 
От сезона бай-у С. отделён сухим и жар
ким летним сезоном.
СЮРРЕАЛЙЗМ (франц. surréalisme, 
букв. — сверхреализм), авангардистское 
направление в художеств, культуре 20 в.; 
первоначально возникло во Франции.
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Смбате II. В горной стране Сюник насчи
тывалось 43 крепости, 48 монастырей и 
более 1000 сёл. Осн. занятиями населе
ния были земледелие и скотоводство. 
В 1170 С. ц. завоёвано сельджуками. При 
монг. владычестве Сюник приобрёл в 
1251 статут особой воен.-адм. единицы— 
тумэна и право на «инджу», т. е. непо
средственное подчинение великому хану.

Лит.: История армянского народа, ч. 1, 
Ер., 1951.
С10ННУ, употребляемое в рус. лит-ре 
китайское назв. народности хунну. 
СЮНЬ, река в Башк. АССР и Тат. 
АССР, лев. приток р. Белой (басс.^ Вол
ги). Дл. 209 км, пл. басе. 4500 км2. Бе
рёт начало на Бугульминско-Белебеев- 
ской возв. Питание преим. снеговое. По
ловодье с сер. апреля до сер. мая. Ср. 
расход воды 14,8 м31сек.
СЮНЬ-ЦЗЬ'1 (ок. 313 — ок. 238 до н. э.), 
древнекитайский мыслитель, взгляды 
к-рого изложены в написанном им трак
тате «Сюнь-цзы». Для С.-Ц. характерны 
наивно-материалистические и атеистиче
ские представления о сущности мира и 
происхождении «вещей». Социально-по- 
литич. воззрения С.-Ц., сочетавшие уче
ние Конфуция об «идеальном» правителе 
с концепцией легистов (см. Фацзя), осно
вывались на учении о «злой природе» 
человека. С.-Ц. указывал на необходи
мость власти «просвещённого» правите
ля, строгой иерархии, социальной гра
дации и регламентации всей обществ, 
жизни на основе конфуцианских прин
ципов «ли» («ритуала») и «и» («чувства 
долга»), дополненных легистекой системой 
наказаний и поощрений. Социально-по- 
литич. учение С.-Ц. заложило теоретич. 
фундамент офиц. идеологии император
ского Китая.

Лит.: Феоктистов В. Ф., Философ
ские и общественно-политические взгляды 
Сюнь-цзы. Исследование и перевод, М., 
1976. В. Ф. Феоктистов.
СЮПЕРВЬЁЛЬ (Supervielle) Жюль (16.1. 
1884, Монтевидео, Уругвай, —17.5.1960, 
Париж), французский писатель. Детство 
провёл в Юж. Америке. Получил обра
зование в Сорбонне. Печатался с 1900. 
После сб-ков «Печальные юморески» 
(1919) и «Дебаркадеры» (1922) создал кн. 
«Тяготение» (1925), высоко оценённую 
P. М. Рильке. Затем последовали сб-ки 
«Олорон-Сент-Мари » (1927), «Невин
ный каторжник» (1930), «Неведомые 
друзья» (1934), «Сказание о мире» (1938).

Творчество периода 2-й мировой войны 
1939—45 — «Стихотворения о несчаст
ной Франции» (1941, 1942), сб. «1939— 
1945. Стихотворения» (1946),— несмотря 
на пронизывающее его горечь и боль 
в конечном счёте оптимистично. В после- 
воен. годы С. опубл, сб-ки: «Забывчи
вая память» (1949), «Рождения» (1951), 
«Лестница» (1956), «Трагическое тело» 
(1959).

В ранних сб-ках С. большое место за
нимали: тема природы, романтика стран
ствий, образы, почерпнутые из древних 
культур Юж. Америки. Для зрелого 
творчества поэта характерны настроения 
меланхолии, тревоги, интерес к теме 
смерти, стремление опереться на образы 
мифов и религию католицизма. Опубл, 
романы «Человек из пампасов» (1923), 
«Похититель детей» (1926) и его продолже
ние «Оставшийся в живых» (1928), «Мо
лодой человек в воскресенье...» (1955); 
сб-ки рассказов «Дитя открытого моря» 
(1931 и 1946), «Ноев ковчег» (1938), 
в к-рых развивал те же темы, что и в сво-
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Теоретически и организационно сложилось 
к сер. 20-х гг.: «Манифест сюрреализма» 
А. Бретона (1924), журн. «La Révolution 
surréaliste» («Сюрреалистическая револю
ция», 1924—29), первая выставка С. в Па
риже (1925). Среди основателей С. были 
писатели Л. Арагон, Ф. Супо, П. Элюар, 
Р. Деснос, А. Арто, Р. Витрак, Т. Тцара, 
художники М. Эрнст, Мэн Рей, X. Арп, 
П. Руа, А. Массон, X. Миро, М. Дюшан, 
Ф. Пикабия, И. Танги, С. Дали, Р. Маг- 
рит, кинематографисты Л. Бюнюэль и 
Ж. Дюлак. Некоторое время близки к С. 
в живописи были П. Пикассо и П. Клее, 
в области кино — Р. Клер, Ж. Садуль, 
Ж. Кокто (последний — ив поэзии, и в 
живописи).

Ведя родословную от маркиза де Сада, 
Ж. Нерваля и далее, через А. Рембо, Лот- 
реамона, к А. Жарри и Г. Аполлинеру 
(к-рый выдвинул термин «С. »), С.был от
части подготовлен дадаизмом (в изобра
зит. иск-ве также «метафизической жи
вописью » Дж. Де Кирико). Продолжение 
традиций романтико-анархич. бунтарст
ва против выхолощенных духовных цен
ностей бурж. цивилизации с пронизываю
щим их плоским рассудочным здравомы
слием дополнялось в С. претензией в кор
не изменить привычный уклад мысли
тельной деятельности и даже обществ, 
жизни, освободив от власти интеллекта 
подспудные устремления, залегающие 
в подсознании человека. Перетолкован
ные в таком ключе интуитивизм й осо
бенно фрейдизм служили филос. опорой 
для попыток изгнать разум из художеств, 
мышления, утвердить в творчестве хао- 
тич. произвол подсознат. «озарений», 
что сделало С. одним из крайних вопло
щений иррационалистич. кризиса в зап. 
культуре. Призывая окунуться в стихию 
младенческого бездумья, бреда, грёз по* 
наитию, будто бы открывающих личности 
непосредственный доступ к оккультным 
тайнам Вселенной, С. выдвигал как обра
зец для работы художника сновидче- 
ство медиума с последующим безотчёт
ным закреплением на бумаге (полотне, 
театр, подмостках, киноленте) вереницы 
образов, навеянных толчками из душев
ного «подполья», сколь бы случайно, 
ошарашивающе-загадочно они ни соче
тались друг с другом. Поэтому С. в лит-ре- 
провозглашал исходной моделью всякой 
писательской деятельности, особенно« 
предпочитаемой им лирики, «автоматиче
ское письмо» — скоростную запись пер
вых пришедших в голову слов, обрывков 
речи, навязчивых видений во всей выпук
лой «зрелищности» каждого из них в от
дельности, во всей причудливой неожи
данности их взаимопереклички. В сюрреа- 
листич. театре (где теоретиком был А. 
Арто) и кинематографе (в основном свя
занном с группой «Авангард») «истинная 
реальность» также утверждалась в без
удержной фантастике алогично чере
дующихся фрагментов, в подчёркнутой 
вещественной конкретности отдельных 
сцен и кадров, ошеломляюще странно 
состыкованных между собой — в овеще
ствлении метафор, призванных освобо
дить зрителя от подавленных в нём эро
тических, садистических и невротических 
комплексов.

В изобразит, иск-ве осн. тенденции С. 
были представлены имитацией художеств, 
приёмов первобытного иск-ва, творче
ства детей и душевнобольных, вычлене
нием конкретных объектов из естеств. 
для них среды, их «эстетизацией» путём 
отстранения от реальной функции или па-
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радоксального сочетания с иными объек
тами (техника коллажа и т. и.), нако
нец, натуралистически-осязаемым вос
произведением фантастич. видений, либо 
отдалённо и смутно ассоциирующихся 
•с предметным миром, либо в патологи
чески отталкивающей форме сплетающих 
абсолютно реальные, но органически не
совместимые элементы природы.

Сначала в достаточно разнородный 
кружок сюрреалистов входил (или при
мыкал к нему) ряд крупных мастеров 
(Арагон, Элюар, Деснос, Ж. Превер, Пи
кассо и др.), увлечённых мятежным пы
лом С., накалом трагич. неприятия окру
жающего миропорядка, обещаниями ис
следовать и разрешить некие вечные 
трудности жизни человека в обществе, 
решительностью предлагавшихся спосо
бов расковать вдохновение, открыть «чу
десное» в примелькавшейся повседнев
ности. Но быстро обнаружившаяся в С. 
подмена действенной переделки обществ, 
уклада его преодолением в мифотворч. 
вымыслах, а также «отмена» в эстетике 
С. смысловой внятности и целостности 
художеств, произв. привели к тому, что 
история С. вскоре обернулась историей 
разрыва с ним большинства подлинных и 
революционно настроенных художников. 
30-е гг.— время распада лит. ядра С.; 
к кон. 30-х гг. верность С. сохраняли 
преим. доктринёры во главе с откровенно 
повернувшим к мистике Бретоном, а его 
ряды пополнялись эпигонами, всячески 
культивировавшими эксцентричность 
«шоковых» способов воздействия на чи
тателя. Вместе с тем именно в 30-е гг. 
С. получил широкое распространение; 
проходят многочисл. выставки (нередко 
под знаком «параноических мистифика
ций», как называл свои картины Дали); 
в орбиту С. втягиваются новые силы 
(в живописи — бельгиец П. Дельво, чили
ец Р. Матта Эчауррен, швейцарец К. Зе- 
лигман и др.).

С нач. 40-х гг. центр С. переместился 
в США (куда эмигрировали Бретон, Дю
шан, Дали, Танги и др.); «новая волна» 
С. на амер, почве сказалась в основном 
в изобразит, иск-ве — в произв., отмечен
ных извращённой фантастикой, навязчи
вой патологией образов, спекулятивным 
позёрством (нередко политической и ре
лиг. окраски) и претенциозным мисти
цизмом.

Попытки возродить С. во Франции 
после 1945 оказались безуспешными, хо
тя приёмы, выработанные им в пору рас
цвета, оставили известный след в словес
ности и вошли, помимо живописи, теат
ра и кино, в обиход прикладного искус
ства.

С. своеобразно проявился также в худо
жеств. культуре Бельгии, Чехословакии, 
Югославии, Мексики, Японии и др. 
стран.

Лит.: История французской литературы, 
т. 4, М., 1963; Куликова И. С., Сюрреа
лизм в искусстве, М., 1970; Андре
ев Л. Г., Сюрреализм, М., 1972; Капте- 
реваТ., Дадаизм и сюрреализм, в кн.: Мо
дернизм, М., 1973; Nadeau M-, Histoire 
du surréalisme, P., 1945; Carrouges M., 
A. Breton et les données fondamentales du 
surréalisme, P., 1967; Bréchon R., Le 
surréalisme, P., 1971; Au do in P h., Les 
surréalistes, P., 1973.

Э. Галин (C. в литературе), В. A. Марков. 
С10ТИСТЕ Юхан (до 1936 — Йоханнес 
Шютц) [16(28).12.1899, Тяхтвере, ныне 
Тартуского р-на,—10.2.1945, Таллин], эс
тонский советский поэт. В 1923—31 
учился в Тартуском ун-те. Печатался
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с 1921. В сборниках стихов «Смятение» 
(1928), «От Пейпси до моря» (1930), 
«Долой успокоенность!» (1932), «Два ла
геря» (1933) создал реалистич. картины 
жизни и борьбы эст. трудящихся, крити
ковал бурж. строй. Высокого мастерства 
С. достиг в неоконченном цикле поэм 
«Море и лес» (1937—38), «В огне и пепле» 
(1938), «Запад и восток» (1939), «Хлеба 
и воды» (1940) и «Тарту и Таллин» 
(1941), в к-рых он размышляет о жизни 
Эстонии. Поэма «Земля поворачивается 
на восток» (1940) поев, восстановлению 
Сов. власти в Эстонии в 1940. В 1941 
участвовал в обороне Таллина. Был 
арестован оккупантами, из фаш. тюрьмы 
вышел с подорванным здоровьем. Сб. 
«Душные дни» (1945)— книга раздумий 
о пережитом. Автор исторической пьесы 
«Псы-крестоносцы» (опубл, в 1946) и 
антифашистских пьес «Лавина движет
ся» и «Лавина рушится» (обе опубл, 
в 1956).

С о ч.: Teosed, kd. 1 — 2, Tallinn,1955—56; 
Luuletusi, Tallinn, 1972; в рус. пер.— Стихо
творения и поэмы. [Предисл. Вс. Азарова], 
М., 1958.

Лит.: Очерк истории эстонской советской 
литературы, М., 1971; Миги К., Juhan 
Sütiste, Tallinn, 1971.
СЯ, протокитайское племя, возглавившее 
в кон. 3 — нач. 2-го тыс. до н. э. союз 
племён в р-не среднего течения р. Хуан
хэ. Наиболее полные и систематич. све
дения об эпохе С. имеются в «Историче
ских записках» Сыма Цяня. В этнич. 
отношении племя С. стало одним из ком
понентов, вошедших в состав др.-кит. 
народности, а термин «С.» — самона
званием древних китайцев.
СЯ ЗАПАДНОЕ, С и - С я, гос-во, со
зданное в кон. 10 в. тибето-бирманскими 
племенами минья (тангуты) на терр. 
совр. кит. пров. Ганьсу и зап. части 
пров. Шэньси. В 982 минья начали ус
пешную борьбу с кит. империей Сун за 
независимость, к-рую сунский двор фак
тически признал в 1006. При правителе 
С. 3. Юань-хао (1032—48) было введено 
в употребление изобретённое Ели Жень- 
юном самобытное письмо, известное ныне 
как письмо Си-Ся, или тангутское. 2-я 
пол. 11 — нач. 12 вв. прошли в постоян
ных кровопролитных войнах между С. 3. 
и сунским Китаем. В 1227 С. 3. завое
вали монголы. Завоеватели жестоко рас
правились с побеждёнными минья. Позд
нее те, кто уцелел, были ассимилирова
ны тибетцами, китайцами, монголами. 
Письмо Си-Ся было забыто на рубе
же 16—17 вв. После того как в 1909 
П. К. Козлов обнаружил в Хара-Хото 
библиотеку книг и рукописей на яз. Си- 
Ся, оно было дешифровано усилиями 
учёных мн. стран, в числе к-рых выдаю
щееся место принадлежит сов. учёному 
Н. А. Невскому.
СЯБРЫ, в Новгороде и Пскове 14—16 вв. 
совладельцы пахотных земель и промы
словых угодий. Термин «С.» в процессе 
феодализации менял своё значение. С. 
могли быть крестьяне, светские и духов
ные феодалы, купцы. Владея в этих 
землях-угодьях долями, или жеребьями, 
С. свободно распоряжались ими путём 
заключения различных земельных сде
лок. С. имелись также в Литве, Бело
руссии и на Украине.
СЯ ВА, посёлок гор. типа в Шахунском 
р-не Горьковской обл. РСФСР. Располо
жен на р. Большая Какша (приток Ветлу- 
ги), в 50 км к С.-З. от ж.-д. станции Тон- 
шаево (на линии Горький — Котельнич).
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10 тыс. жит. (1974). Лесохим. комбинат, 
леспромхоз, завод станочных узлов, фили- 
ал^ ШаХ'Унской строчевышивальной ф-ки. 
СЯЖКЙ (биол.), то же, что антенны. 
СЯКАЙ МИНС10ТО (Социал-демокра
тическая партия), 1) первая с.-д. партия 
Японии. Создана 18 мая 1901 С. Катаяма, 
Д. Котоку и др. Была запрещена сразу 
же после создания. 2) С.-д. партия Япо
нии, существовавшая с дек. 1926 до июля 
1932. Была создана вошедшими в окт. 
1926 из партии Родо номинто праворе
формистскими деятелями. В июле 1931 
часть членов С. м. вошла во вновь соз
данную партию Дзэнкоку роно тайеюто 
(Нац. рабоче-крест. массовая партия). 
В июле 1932 в результате объединения 
С. м. и Дзэнкоку роно тайеюто возникла 
партия Сякай тайеюто.
СЯКАЙ ТАЙСк)ТО (Социалистическая 
массовая партия), с.-д. партия в Японии, 
существовавшая с июля 1932 до июля 
1940. Создана правыми с.-д. И. Абэ, 
X. Асо, Д. Каваками, С. Нисио и др. 
как преемница партий Дзэнкоку роно тай
еюто и Сякай минсюто. С самого начала 
в партии появилось левое крыло (И.Аса- 
нума, Т. Катаяма и др.). Наряду с одоб
рением «основания Маньчжоу-Го» (1932) 
и голосованием за новые воен, ассигно
вания С. т., учитывая антивоен. настрое
ния япон. трудящихся, в 1932—35 осуж
дала выход Японии из Лиги Наций, пред
лагала заключить японо-сов. договор о не
нападении, призывала к борьбе с инфля
цией и бедностью. Партия успешно про
вела под этими лозунгами выборы в пар
ламент 20 февр. 1936, получив ок. 600 тыс. 
голосов избирателей и 18 мандатов (вме
сто 5 до роспуска предыдущего парла
мента); в 1937 число депутатов С. т. 
возросло до 37. В 1936—37 часть левого 
крыла С. т. откликнулась на призывы 
КПЯ и легальной левой рабоче-крест. 
партии Нихон мусанто к созданию анти
фаш. нар. фронта. Однако правое руко
водство партии исключило сторонников 
нар. фронта из С. т. Сотрудничая с воен
щиной, руководство С. т. в июле 1940 
объявило о роспуске партии, включив
шись в т. н. движение за создание новой 
политич. структуры.
СЯКАЙСЮГИ КЁКАЙ (Социалистиче 
ская лига), одна из первых с.-д. орг-ций 
в Японии. Создана С. Катаяма, Д. Ко
току, Т. Сакаи и др. в февр. 1900 как 
преемница Сякайсюги кэнкюкай. В мае 
1901 предприняла попытку создать с.-д. 
партию Японии (см. Сякай минсюто). 
Пропагандировала социалистич. идеи в 
Японии. Запрещена пр-вом в нояб. 1904. 
СЯКАЙС10ГИ КЭНКЮКАЙ (Общест- 
во по изучению социализма), существова
ло в Японии с окт. 1898 по янв. 1900. Бы
ло создано в Токио С. Катаяма, Д. Ко
току и др. (всего ок. 40 членов) «с целью 
рассмотреть труды по социализму» и 
«выяснить возможность его применения 
для Японии». Заслушивало и обсуждало 
доклады, в т. ч. и по проблемам Японии. 
В конце 1899 было решено превратить 
С. к. в практич. орг-цию и для этого 
«объединить тех, кто признал социализм, 
в Социалистическую лигу» (см. Сякай
сюги кёкай).
сямисЗн, японский струнный щипко
вый музыкальный инструмент. Имеет 
корпус (деревянная обечайка, кожа
ные дека и дно) без резонаторных 
отверстий, деревянную шейку-гриф, 
3 струны. Настройка струн кварто-квин
товая, квартовая или квинтовая. Звук

447
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извлекают при помощи большого медиа
тора в форме лопатки, которым уда
ряют не только по струнам (у места со
единения шейки с корпусом), но и 
по деке. Разновидности С. — шосэн и 
кирисэн.
СЯМ03ЕРО, С а м о з e р о, озеро на 
Ю. Карел. АССР. Пл. 266 км2 (с остро
вами 270 км2}. Ср. глуб. 6,7 м, наиболь
шая — 24 м. Берега изрезаны. Колеба
ния до 1,3 м. Замерзает в конце октяб
ря — начале декабря, вскрывается в кон
це апреля — мае. Из С. вытекает р. Сянь- 
га, приток р. Шуя (басе. Онежского оз.). 
Промысел сига, ряпушки, судака. Судо
ходство и сплав леса.
СЯМЫНЬ, Амой, город на Ю.-В. 
Китая, в пров. Фуцзянь, на одноимённом 
острове у побережья Тайваньского прол. 
221 тыс. жит. (1959). Порт и конечная 
ж.-д. станция. С материком соединён 
дамбой (5 км}. С.— крупный торг, и ры
боловный центр Китая. Машиностроение, 
пищ., хим., резиновая, стек, пром-сть. 
Ун-т.
СЯН-БЕЛГЙН Хасыр Бикинович [р. 
12(25).9.1909, урочище Булмукта, ныне 
Юстинского р-на Калм. АССР], калмыц
кий советский писатель, народный поэт 
Калм. АССР (1966). Печатается с 1927. 
Автор сб-ков рассказов и очерков: «Дья
волы» (1933), «Простые степные люди» 
(1961), сб-ков стихов «Дорога» (1934), 
«Крылатая молодость» (1962), «С вос
ходом солнца» (1963), героико-драматич. 
поэмы «Борец-сирота» (1934; одноимён
ная пьеса 1936), историко-героические 
драмы «Восставшая степь» (1968) о борь
бе за Сов. власть в Калмыкии. Перевёл 
сказки А. С. Пушкина, произведения 
М. Ю. Лермонтова, М. Горького, Т. Г. 
Шевченко, В. В. Маяковского, Р. Гам
затова и др. Награждён орденом «Знак 
Почёта».

Соч. в рус. пер.: Белый берег. Расска
зы. Очерки. Сказки, Элиста, 1970; Два бра
та. Стихи и поэмы, Элиста, 1971; Тридцать 
тополей. Стихи и поэмы. [Предисл. Б. Джим- 
бинова], М., 1974.

Лит.: Розенблюм Ю-, Сквозь пламя 
костра. (Прошлое и настоящее калмыцкой 
литературы), Элиста, 1970; Глинин Г. Г., 
«Поэта настоящего прозренье». Очерк творче
ства Хасыра Сян-Белгина, Элиста, 1972; 
Джимгиров М. Э., Писатели Сов. Кал
мыкии. Биобиблиография, справочник, Эли
ста, 1966.

СЯНБЙ, С я н ь б и, кочевые племена, 
выделившиеся из союза дун-ху после 
его разгрома в 3 в. до н. э. хунну. К это
му времени С. кочевали преим. на терр. 
совр. авт. р-на КНР — Внутр. Монголии. 
Вопрос об этнич. происхождении С. 
наукой ещё не решён: их относят и к монг. 
группе, и к маньчжуро-тунгусской. Зани
мались скотоводством и охотой. Наи
большего могущества достигли при прави
теле Таньшихайе (137—181), при к-ром 
их владения простирались с В. на 3. 
от совр. Ляодуна до Дуньхуана (совр. 
пров. Ганьсу). Во 2-й пол. 3 в. племенной 
союз С. фактически распался, и в дальней
шем политич. роль играли выделившиеся 
из него самостоят. племена муюн, дуань, 
юйвэнь и тоба.
сянгАн, Г о н к о н г, территория на 
Ю.-В. Китая, омывается водами Южно- 
Китайского м. Владение Великобрита
нии. Состоит из 2 частей: колонии 
(о. Сянган и участка на п-ове Цзюлун) 
и арендованной т. н. Новой территории 
(большая часть п-ова Цзюлун с прилегаю
щими о-вами). Пл. 1045 км2 (данные 
ООН, 1975). Нас. 4,4 млн. чел. (1975). 
Административный центр — г. Сянган 
(англ. Виктория).

Природа. Берега сильно изрезаны мно
гочисл. бухтами и заливами; вблизи 
побережья много мелких скалистых 
о-вов. Горы выс. до 939 м. Климат мус
сонный; ср. темп-ра января 15—16 °C, 
июля 25—27 °C; осадков до 2000 мм 
в год (максимум летом). Вечнозелёные 
тропич. леса.

Население. Св. 98% населения состав
ляют китайцы. Живут также англичане, 
тибето-бирманцы, индийцы, португаль
цы. Из религий среди кит. населения рас
пространены традиц. культ предков, 
буддизм, конфуцианство и даосизм, име
ются католики. Офиц. языки — англий
ский и китайский (с 1973). Офиц. кален
дарь — григорианский (см. Календарь}.

Ежегодный прирост населения 2% 
(в среднем за 1963—74). Из всего экономи
чески активного населения (1971) ок. 
43% занято в пром-сти, 23,3% —в сфере 
обслуживания, 13,2% — в торговле, 
7% — на транспорте и в связи, 4% — в 
с. х-ве и рыболовстве. Плотность св. 4 тыс. 
чел. на 1 км2. Гор. населения св. 60%.

Историческая справка. Терр. совр. С. 
вошла в состав кит. гос-ва в кон. 3 в. 

до н. э., однако земледелья, поселения 
китайцев появились лишь в 11 в. Во вре
мя англо-китайской войны 1840—42 
о. Сянган был оккупирован англичанами 
и по Нанкинскому договору 1842 пере
шёл в «вечное владение» Великобритании. 
С присоединением к англ, владениям юж. 
оконечности п-ова Цзюлун, отторгнутой 
у Китая в результате англо-франко
китайской войны 1856—60, возросло 
значение о. Сянган, расположенного на 
мор. путях, связывающих страны Ти
хого и Индийского ок., как крупного 
торг, центра. В 1865 в С. открыт брит. 
Гонконг-Шанхайский банк, игравший впо
следствии большую роль в финанс. за
кабалении Китая империалистич. держа
вами. По навязанной Китаю конвенции, 
подписанной в Пекине в июне 1898, Ве
ликобритания получила в аренду на 99 
лет ещё одну часть п-сва Цзюлун с приле
гающими о-вами (т. н. Новая террито
рия).

К нач. 20 в. С. превратился в один из 
крупнейших коммерч, центров и портов 
Д. Востока, важный опорный пункт англ, 
империализма в Китае. В 1924 отсюда 
в Гуанчжоу (Кантон) шла воен, и финанс. 
помощь кит. купцам-компрадорам, под
нявшим мятеж против революц. пр-ва 
Сунь Ят-сена. Рабочий класс С. неодно
кратно поднимался на борьбу против 
империалистов. В янв. 1922 вспыхнула 
одна из крупных стачек кит. пролета
риата (см. Сянганская стачка моряков 
1922}, а неск. годами позже — знамени
тая Сянган-Гу анчжоу ская забастовка 
1925—26. В годы 2-й мировой войны 
1939—45 С. захватили японские импе
риалисты (25 декабря 1941). 30 авгу
ста 1945 он был вновь занят англича
нами.

Пр-во КНР не признаёт колониальный 
статус С., рассматривая С. как «отторг
нутую территорию». А. Н. Хохлов.

Экономика. Для экономики С. особое 
значение имеют реэкспортная торговля и 
транзитные операции. Благодаря круп
ным инвестициям кит. предпринимателей 
и иностр, капитала значит, развитие 
получила пром-сть, к-рая с сер. 60-х гг. 
превратилась в гл. отрасль х-ва С. 
Пром-сть почти целиком работает на им
портном сырье и полуфабрикатах; ок. 
80% продукции направляется на экспорт. 
Наряду с крупными совр. предприятия-

1. Города Сянган и Цзюлун. 2. Город Квун-Тонг на полуострове Цзюлун.



СЯРАКУ 155

Сянган. Новая территория. Уборка риса 
в крестьянском хозяйстве.

ми имеется огромное кол-во мелких мас
терских (их общее число достигает 
30 тыс., а кол-во занятых — св. 800 тыс. 
чел.). Имеются швейная, текстильная, 
пищ., таб., обувная, электронная и элект
ротехническая, часовая пром-сть, судо
строение и судоремонт, нефтехимия, 
произ-во фарфорово-фаянсовых, пласт
массовых изделий, игрушек, париков, 
искусственных цветов и мн. др. Добыча 
жел. руды, каолина, кварца. Произ-во 
электроэнергии 5,9 млрд, кет -ч (1975). 
Иностр., прежде всего англ., амер, и япон., 
инвестиции в пром-сть в 1973 составили 
1,2 млрд. долл. США, в т. ч. 1/3 — в элек
тронную и электротехнич., св. Vs — в 
швейную и текст, и 1/8 — в судостроит. 
пром-сть. Посевная площадь гл. обр. 
под рисом, овощами; цветоводство (на 
экспорт). Свиноводство и птицеводст
во. Прибрежное рыболовство (занято 
ок. 50 тыс. чел.) с годовым уловом ок. 
100 тыс. т.

Грузооборот порта С. св. 18 млн. т 
(1973); авиапорт Кай-Так междунар. 
значения. Длина жел. дороги 36 км, 
шоссейных дорог — 950 км.

Осн. статьи экспорта: одежда, тка
ни, продукция электронной, электро
технич. и металлообр. пром-сти, игрушки, 
а также пластмассовые и ювелирные изде
лия, часы и др. Осн. статьи импорта: 
продовольствие (св. А/2 из КНР), топли
во, ювелирные изделия (для реэкспорта), 
машины, оборудование, ткани и пряжа. 
Гл. торг, партнёры — США, Япония, 
КНР (гл. обр. импорт, б. ч. для последую
щего реэкспсрта), Великобритания, ФРГ. 
С. — междунар. валютно-финансовый 
центр (в С. 74 банка и 7 фондовых 
бирж в 1975); значит, часть иностр, ва
люты в результате банковских, внешне
торг. и др. операций из С. поступает 
в КНР (на терр. С. под кит. контролем 
функционируют неск. банков, имеется 
отделение Банка Китая, в собственности 
КНР находится ряд крупных магази
нов, гостиницы и др.). Туризм (в 1975 
С. посетило св. 1,3 млн. чел.). Ден. 
единица — сянганский доллар.

Ф. А. Тринич.
Просвещение. В 1966 21,8% населения 

старше 10 лет было неграмотным. Обяза
тельного обучения нет. Для детей 3—5 лет 
существуют детские сады, гл. обр. част
ные. В 1972 в детских садах воспитыва
лось 130,9 тыс. детей. Возраст поступле
ния в школу 5—6 лет. Нач. школа 6-лет
няя, ср. школа 7-летняя (5 + 2). Обу
чение ведётся на кит. и англ, языках. В 
1972/73 уч. г. в нач. школах обучалось 
748,3 тыс. уч-ся, в ср. школах — 
255,5 тыс. уч-ся. Проф.-технич. уч. заве
дения работают на базе нач. школы 

(1—5 лет). В системе проф.-технич. под
готовки в 1970/71 уч. г. обучалось 14,9 
тыс. уч-ся. Высшее образование дают 
Сянганский (Гонконгский) ун-т (осн. 
в 1911), Китайский ун-т (1963), Технич. 
ин-т (1969), Политехнич. ин-т (1972). 
В 1972/73 уч. г. в высших уч. заведе
ниях обучалось 12,6 тыс. студентов.

Крупнейшие библиотеки: Гор. публич
ная библиотека с филиалами (174,5 тыс. 
тт. на англ, и св. 347 тыс. тт. на кит. 
языках), б-ки при ун-тах. Гор. музей и 
художеств, галерея (осн. в 1962). 
СЯНГАН, Виктория, город, адм. 
центр брит, владения Сянган (Гонконг). 
Расположен на сев.-зап. берегу острова 
Сянган (Гонконг), напротив г. Цзюлун 
(Коулун), с к-рым административно объе
динён (как два городских р-на). 1,2 млн. 
жит. (1975). С. и Цзюлун связаны ж.-д. 
паромом. Крупный порт, торг.-пром, и 
финанс. центр. Ун-т (1911).
СЯНГАН-ГУАНЧЖбУСКАЯ ЗАБАС" 
ТбВКА 1925—26, одна из крупнейших 
и самых продолжительных забастовок 
в Китае в период Революции 1925—27. 
Охватила более 250 тыс. чел. Её начали 
19 июня 1925 рабочие Сянгана (Гонконга) 
и англо-франц, концессии Шамянь в Гу
анчжоу в знак протеста против расстре
лов, учинённых империалистами 30 мая 
в Шанхае (см. «Тридцатого мая>движе
ние). Бастующие покинули Сянган и 
Шамянь и переехали на терр., контроли
руемую революц. гуанчжоуским пр-вом 
(с 1 июля 1925 — Нац. пр-во Кит. рес
публики). В Гуанчжоу был создан стач
ком во главе с Су Чжао-чжэном, Дэн 
Чжун-ся и др. деятелями компартии 
Китая. Были созданы вооруж. пикеты, 
осуществлявшие контроль за проведе
нием экономич. блокады Сянгана и бой
кота англ, товаров в Гуандуне. Англ, 
империалисты держали революц. Гуан
чжоу под угрозой воен, интервенции. По 
инициативе трудящихся СССР была раз
вёрнута мощная кампания междунар. 
пролетарской солидарности. С.-Г. з. осла
била экономич. и политич. влияние Вели
кобритании на Ю. Китая, укрепила ре
волюц. базу в Гуандуне. Была прекраще
на 10 окт. 1926 по решению стачкома и 
Нац. пр-ва, чтобы обеспечить тыл Нац.- 
революц. армии в период Северного по
хода 1926—27. T. Н. Акатова.
СЯНГАНСКАЯ CTÄ4KA МОРЯК0В 
1922, первая в Китае крупная антиимпе
риалистич. стачка. Была организована 
созданным в 1921 профсоюзом кит. моря
ков Сянгана (Гонконга) во главе с Су 
Чжао-чжэном. Началась 12 янв. 1922. 
Моряки требовали повышения заработ
ной платы и участия профсоюза в найме 
и распределении рабочей силы. После 
того как англ, власти Сянгана запретили 
профсоюз моряков, стачка переросла во 
всеобщую политич. забастовку. Более 
100 тыс. рабочих покинули Сянган и пе
реехали в Гуанчжоу, где находилось де
мократии. пр-во Сунь Ят-сена. Стачка за
кончилась 8 марта 1922 победой моряков. 
сянтАнь, город в Центр. Китае, в пров. 
Хунань. Св. 300 тыс. жит. (1971). При
стань на р. Сянцзян; узел жел. и авто
моб. дорог. Машиностроение (электротех
нич. оборудование, электровозостроение), 
текст., гл. обр. хл.-бум., пищ. пром-сть; 
произ-во огнеупоров, стройматериалов. 
сянфАнь, город в Китае, в пров. Ху
бэй. Св. 100 тыс. жит. (1971). Трансп. 
узел. Текст., пищ. пром-сть; произ-во 
мешков, гончарных изделий и др.

СЯНЦЗЯН, река в Китае. Дл. 801 км, 
пл. басе. 94,9 тыс. км2. Берёт начало в го
рах Наньлин; течёт преим. на С.-В. по 
холмистой равнине, впадает в оз. Дун- 
тинху (басе. р. Янцзы). Питание дожде
вое, летнее половодье, зимняя межень. 
Колебания уровня воды до 12,8 м. Ср. 
расход воды в нижнем течении (у г. Сян- 
тань) 2270 м3!сек. Судоходна до г. Сян- 
тань, для джонок — до г. Хэнъян. Ис
пользуется для орошения. На С.— г. Чан
ша.
СЯНЬБЙ, племенной союз в Вост. Азии 
в 3 в. до н. э.— 3 в. н. э.; см. Сянби.
СЯНЬЯН, город в Китае, в пров. Шэньси- 
70 тыс. жит. (1956). Ж.-д. станция. Торг, 
центр хлопководч. р-на. Один из центров 
хл.-бум. пром-сти.

С 350 до н. э. — столица царства 
Цинь, а с 221 до н. э. (после объединения 
страны Цинь Ши-хуанди) — столица им
перии Цинь. После её падения (207 до 
н. э.) С. был сожжён и впоследствии ут
ратил значение экономич. и культур
ного центра. В ходе раскопок 1959—61 
были обнаружены остатки гор. стен и 
неск. зданий (сохранились фрагменты 
фресок), гончарные мастерские, фраг
менты керамич. труб (возможно, от во
допровода). К северу от С. находятся 
многочисл. усыпальницы ханьских им
ператоров (У-ди и др.) и полководцев; 
широко известны 9 кам. скульптурных 
групп вокруг могилы военачальника 2 в. 
до н. э. Хо Цюй-бина («Лошадь, попираю
щая гунна» и др.).

Лит.: Вяткин Р. В., Музеи и досто
примечательности Китая, М., 1962.
СЯО САНЬ (наст, имя — С я о А й - 
мэй; в СССР известен как Э м и С я о) 
(р. 1896, пров. Хунань), китайский пи
сатель, переводчик и обществ, деятель. 
Чл. КПК с 1921. Участвовал в «Четвёр
того мая» движении. В 20—30-х гг. 
(с перерывом) жил в СССР, редактировал 
кит. издание журн. «Интернациональная 
литература». В сб-ках стихов и прозы, 
опубл, на рус. яз. («Стихи», 1932; «За 
советский Китай», 1934, и др.), писал 
о героич. борьбе кит. народа за свободу. 
Перевёл на кит. яз. «Интернационал» 
(1923). Автор статей, очерков и рассказов 
о нац.-освободит, войне кит. народа 
против япон. захватчиков 1937—45 и ве
дущей роли в ней коммунистов (сб-ки 
«Героический Китай», 1939; «Китай не
победим», 1940; «Китайские рассказы», 
1940). С 1949 чл. нац. комитета «Все
китайской ассоциации работников лите
ратуры и искусства». Участвовал в дви
жении сторонников мира. Автор книг 
«Великий учитель Маркс» (1953), «Эсте
тические воззрения М. Горького» (1950), 
«Памяти замечательных людей» (1954). 
Перевёл на кит. яз. произв. А. С. Пушки
на, В. В. Маяковского и др. рус. и сов. 
поэтов. С 60-х гг. не печатается.

Соч.: Сяо Сань ши сюань, Пекин, 1960; 
в рус. пер.— Избранное, М., 1954.

Лит.: Федоренко H. Т., Китайская 
литература, М., 1956; Маркова С. Д., 
Китайская поэзия в период национально- 
освободительной войны 1937 — 1945 гг., М., 
1958. И. С. Лисевич.
СЯРАКУ Дзюробей (гг. рожд. и смерти 
неизв.), японский живописец, график и 
актёр театра ноо, работавший в послед
ней трети 18 в. Наиболее известна со
зданная С. серия портретов актёров теат
ра кабуки (рисунки для цветных гравюр 
на дереве, 1794—95; илл. см. т. 20, 
табл. IX, стр. 400). Острая, граничащая 
с гротеском экспрессия этих работ резко
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С я р а к у. 
«Актёры Сэга^ 
ва Томисабу^ 
ро II в роли 
Ёадориги и На
камура Ман- 
сэи в роли её 

служанки». 
Цветная гра-< 
вюра на дере

ве. 1794.

выделяет их из круга произв. япон. иск-ва 
18 в., посвящённых театр, темам. Порт
ретам С. свойственны обобщённые угло
ватые линии контуров, тёмно-синие или 
чёрные фоны.
СЯРГАВА (до 1935 — Петерсон) 
Карл Эрнст [17(29).4.1868, Вяндра, ныне 
Пярнуского р-на,—12.4.1958, Таллин], 
эстонский советский писатель, нар. писа
тель Эст. ССР (1957). В 1889 окончил 
Тартускую учительскую семинарию. Был 
учителем. Печатался с 1890. После появ

ления цикла рассказов «Язвы» (т. 1—3, 
1899—1901), в к-рых изображена жизнь 
эст. деревни, стал видным художником 
эст. критич. реализма. Повесть «Просве
титель» (1904) поев. сел. интеллигенции. 
В ней показано банкротство программы 
просветительства в условиях политич. 
реакции кон. 19 в. После Революции 
1905—07 С. долго не печатался. В 1920 
опубл, драму «Цветок папоротника», 
в 1922 — комедию «Новый министр». 
Труд последних десятилетий его жизни — 
историч. роман «Пойдём в город записы
ваться, жизнь свою облегчать» (т. 1—2, 
опубл. 1968).

Соч.: Kogutud teosed, kd. 1—3, Tartu, 
1938; Teosed, kd. 1-2, Tallinn, 1952-53; 
в рус. пер.— Помогите! и другие расска
зы, Тал., 1963.

Лит.: Алекырс Р., О творчестве Эрн
ста Сяргава-Петерсона, в сб.: Об эстонской 
литературе, Тал., 1956; Ale kô r s А., 
Е. Peterson-Särgava, Tallinn, 1963.
СЯСЬ, река в Новгородской и Ленин
градской обл. РСФСР. Дл. 260 км, пл. 
басе. 7330 км2. Берёт начало из озера на 
Тихвинской гряде; течёт по Приладож- 
ской низм. Впадает в Волховскую губу 
Ладожского оз. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. Ср. расход 
воды в 27 км от устья 53 м31сек. Замерзает 
в ноябре, иногда декабре — январе, 
вскрывается в апреле. Входит в Тихвин

скую водную систему. На реке — пос. 
Сясьстрой.
СЯСЬСТРбЙ, посёлок гор. типа в Вол
ховском р-не Ленинградской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Сясь, в 5 км 
от ж.-д. станции Лунгачи (на линии Вол
хов — Петрозаводск). 15,5 тыс. жит. 
(1975). Целлюлозно-бум. комбинат.
СЯ ЯНЬ (псевд.; наст, имя Ш э н ь 
Д у а н ь - с я н ь) (р. 1901, г. Ханчжоу), 
китайский драматург. Учился в Японии. 
Чл. КПК с 1927. Один из создателей 
Лиги левых писателей Китая. Автор йст. 
пьес «Жизнь Цю Цзинь» (1936) и «Сай 
Цзинь-хуа» (1936), социальной драмы 
«Под крышами Шанхая» (1937, рус. пер. 
1961), патриотич. пьес «За год» (1939), 
«Бациллы фашизма» (1942) и др. Пере
вёл роман «Мать» М. Горького и ряд 
произв. япон. писателей, инсценировал 
роман «Воскресение» Л. Н. Толстого. Пос
ле создания КНР до 1966 С. Я. участво
вал в руководстве культурной жизнью 
страны. Опубл. пьесу «Испытание» 
(1954), киносценарии и статьи о театре 
и кино. Во время «культурной револю
ции» подвергся гонениям.

Соч.: Ся Янь цзюйцзо сюань, Пекин, 
1953; Се дянь-ин цзюйбэнь-ды цзигэ вэньти, 
Пекин, 1959.

Лит.: Федоренко H. Т., Китайская 
литература, М., 1956.



Т, двадцатая буква русского алфавита. 
По начертанию восходит к Т («твёрдо») 
старослав. кирилловского алфавита, ко
торая в свою очередь восходит к греч. 
унциальному Т («тау»). В глаголице ки
рилловскому Т соответствовала Циф
ровое значение кирилловского Т и гла- 
голич. ÇV — 300. Буква «Т» обозначает 
переднеязычный зубной глухой смычный 
согласный. В рус. языке как самосто
ят. фонемы различаются «т» твёрдое — 
непалатализованное и «т» мягкое — па
латализованное (ср. «жест»—«жесть», 
«мыт» — «мыть»). В исходе слов и внутри 
слова перед глухим согласным звуку «т» 
иногда соответствует буква «д» (ср. «год», 
«лодка»).
ТАЛЛЬ (Taal), вулкан на Ю.-З. о. Лусон 
(Филиппины). Конус (выс. ок. 300 м) 
расположен в одноимённом озере (пл. 
244 км2). В вершинном кратере (диамет
ром ок. 2 км) — др. озеро. С 1572 заре
гистрировано 18 извержений; последнее— 
в 1965—70.
ТЛАФФЕ, Т а ф ф e (Taaffe) Эдуард 
(24.2.1833, Вена,— 29.11.1895, Эллишау, 
ныне Нальжови, Чехословакия), граф, 
австрийский гос. деятель. В 1867, 1870— 
1871, 1879 мин. внутр, дел. В 1868— 
1870 и 1879—93 мин.-президент. В 1884 
провёл Исключит, закон против рабочих, 
прибегал к репрессиям в борьбе с нац.- 
освободит. движением. Одновременно 
с помощью политич. лавирования и не- 
значит. уступок пытался смягчить со
циальные и нац. конфликты. Т.— один 
из инициаторов создания Тройственного 
союза 1882.
ТАБАЗЙМБИ (Thabazimbi), город 
в ЮАР, в пров. Трансвааль. 6,8 тыс. жит. 
(1969). Важный центр добычи жел. руд 
(месторождение Табазимби). В районе 
Т. ведётся также разработка хромитов, 
платины и др. ископаемых.
TABÄK (Nicotiana), род однолетних и 
многолетних кустарников и травянистых 
растений сем. паслёновых. Листья цель
нокрайние, цветки пятичленные, разно
образной окраски, плод — коробочка 
с очень мелкими семенами. Св. 60 видов 
в Америке и Австралии; в СССР 2 вида. 
Широко возделывают как растения, со
держащие наркотич. вещества, Т. к у л ь- 
т у р н ы й, или курительный (N. taba
cum), и махорку (в диком состоянии не 
встречаются). Выращивают также Т. че
тырёхстворчатый (N. quadrivae- 
vis), Т. клейкий (N. glutinosa) и др. 
Иногда население использует для куре
ния листья нек-рых дикорастущих Т., 
напр. Т. метельчатого (N. pani- 
culata), Т. лесного (N. silvestris). 
В декоративном садоводстве применяют 
виды с крупными или пахучими цвет
ками — Т. крылатый (N. alata), 
Т. Сандера (N. sanderae), Т. аро
матный (N. suaveolens) и др.

Т. культурный — многолетнее расте
ние, обычно выращивают как однолет
нее. Стебель округлый, прямой, желези-
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стоопушённый, выс. до 2,5 м, вверху вет
вится. Листья очередные, черешковые 
или сидячие, с овальной, округлой или 
эллиптич. пластинкой, зелёные (редко 
жёлтые или жёлто-зелёные). Цветки розо
вые, красные или белые, собраны в соцве
тия цимозного типа на концах главного 
стебля и боковых ветвей. Плод — коробоч
ка с многочисл. мелкими буровато-корич
невыми семенами; 1000 семян весит 60— 
80 мг. Вегетац. период Т.— 135—170 сут. 
Культура теплолюбива (оптимальная 
темп-ра для прорастания семян 27— 
28 °C, роста и развития растений 24— 
28 °C), довольно влаголюбива (особенно 
в период полной облиственности), потре
бляет много питат. веществ. Лучшие 
почвы: лёгкие и средние чернозёмы, се
розёмы, каштановые.

Из листьев Т. вырабатывают табач
ные изделия, качество к-рых зависит от 
соотношения белков и углеводов, содер
жания никотина и эфирных масел (см. 
также Курение). Семена содержат 30— 
35% жирного масла, пригодного для тех
нич. целей (смазочные материалы).

Т. выращивали в Америке задолго до 
открытия её европейцами. В Европу 
(Испанию, Португалию, затем Францию, 
Германию, Италию) это растение завезли 
в кон. 15 — 1-й пол. 16 вв. и сначала 
выращивали как декоративное и лекарст
венное. В Россию Т. попал в нач. 17 в.; 
первые табачные плантации были зало
жены в 1716 вс. Ахтырка (Украина). 
В Азии (Турция) Т. стали выращивать 
с нач. 17 в.

Мировая площадь Т. в 1961—74 
3,9—4,2 млн. га. Наибольшие посевы 
в Китае, Индии, США, Индонезии, 
Турции. Возделывают Т. также в Юж. 
Америке, европ. странах, Зап. Африке,

Сорта табака: 1 — Дюбек 44; 2 —Ос
тролист Б-2747.
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Австралии. Ср. урожай сухих листьев за 
эти же годы не превышал 11,5 ц с 1 га, 
наибольший (в США)— 21—23 ц с 1 га.

В СССР (Молдавия, Украина, респуб
лики Закавказья, Таджикистан, Узбеки
стан, Казахстан, Краснодарский край 
и др.) под Т. было занято 150—170 тыс. 
га (1961—74), ср. урожай 11 — 15 ц с 1 га. 
Лучшие сорта: Переможец, Остролист 
Б-2747, Трапезонд 1867, Американ 287-С, 
Самсун 417, Дюбек 44 — дают папирос
ное сырьё; Переволочанец, Гавана 112— 
сигарное сырьё. Возделывание Т. наз. 
табаководством. Выращивают культуру 
в табачном севообороте рассадным спо
собом. На 1 га высаживают 50—200 тыс. 
растений, посадка широкорядная. Дозы 
удобрений (кг1га)\ 30—60 N, 60—100 
Р2О5, 50—100 К2О. Убирают в 5—8 при
емов (ломок). Листья подвергают фер
ментации при темп-ре 25—30 °C в су
шильных сараях, во время к-рой в тка
нях происходят сложные биохимич. из
менения (распад белков, превращение 
крахмала в сахар, уменьшение содержа
ния никотина и увеличение ароматич. 
веществ), а затем сушат на солнце или 
в огневых сушилках. Стебли измель
чают и запахивают. Вредители Т.: табач
ный трипс, табачная тля, табачная и ози
мая совки, проволочники, ложнопрово
лочники; болезни: ложная мучнистая 
роса, чёрная корневая гниль, табачная 
мозаика и др.

Лит.: Ласаре йшвил и М. Д., Чи
ков П. В., Агротехника высоких урожаев 
табака, Сухуми, 1960; Певзнер Л. М., 
Табак и опыт его возделывания в Молдавии, 
Киш., 1963; Еременко А. С., Цынд- 
Р я Д. И., Крымские табаки, Симферополь, 
1965; Леонов И. П., Петрен ко А. Г., 
Псарев Г. М., Пособие для табаководов, 
М., 1968; А с м а е в П. Г., 3 а г о р у fi- 
ко М. Г., Сортоведение табака и махорки, 
М., 1973. И. П. Леонов.
TABAKÄ И МАХ0РКИ ИНСТИТУТ 
Всесоюзный научно-иссле
довательский им. А. И. Микояна 
(ВИТИМ) Мин-ва с. х-ва СССР, 
науч, центр, координирующий работу по 
технологии выращивания и производств, 
использованию табака и махорки в СССР. 
Организован в 1923 в г. Краснодаре на 
базе Екатеринодарской лаборатории опыт
ного табаководства, созданной в 1913—15; 
в 1934 объединён со Всесоюзным ин-том 
махорочной пром-сти. Имеет (1975): от
делы — селекции, семеноводства и семе
новедения; общего земледелия; после- 
урожайной обработки; механизации; хи
мико-технологический; научно-технич. ин
формации; внедрения; Молдавский фили
ал (г. Кишинёв); опытные станции — Ар
мянская, Абхазская, Киргизская, Крым
ская, Лагодехская, Погарская, Дряз- 
гинская; Абинское опытное поле; два 
опорных пункта в Азерб. ССР и Узб. 
ССР. Разрабатывает и совершенствует 
технологию возделывания, сушки и фер
ментации табака и махорки, методы 
улучшения свойств курительных изде
лий, занимается выведением новых сор-
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тов и др. Районировано (1974) 33 сор
та табака и 3 сорта махорки селекции 
ин-та. Очная и заочная аспирантура. 
Издаёт «Сборник научно-исследователь
ских работ» (с 1917).
ТАБАКОВ0ДСТВО, отрасль растение
водства; см. Табак.
табакопришивнАя машйна, 
пришивает табачные листья к шнуру 
перед их ферментацией и сушкой. Маши
на стационарная (см. рис.). Производи
тельность 203 м(ч шнура. Обслуживают

Схема табакопришивной машины: 1 — 
рама; 2 — электродвигатель; 3 — кно
почный включатель; 4 — подающий транс
портёр; 5 — прижимной транспортёр; 
6 — игловодитель; 7 — катушка нити; 
8 — катушка шпагата; 9 — натяжной ме

ханизм; 10 — механизм петлителя.

её 2 рабочих. За рубежом, в частности 
в Болгарии, применяют Т. м., аналогич
ные по технологии, схеме.
ТАБАРЙ, ат-Табари Абу Джафар 
Мухаммед ибн Джарир (838 или 839, 
Амоль, обл. Табаристан, ныне Иран,— 
923, Табаристан), арабский историк и 
богослов, автор труда «История послан
ников и царей» («Тарих ар-русул 
ва-ль-мулук»; др. назв. «Историяпроро
ков и царей»), к-рый по обилию фактов 
и точности изложения является одним 
из важнейших источников по древней 
и ср.-век. истории Бл. Востока, особен
но по истории Арабского халифата при 
Омейядах и Аббасидах (до 915). Т. 
использовал как устную традицию, так 
и соч. ранних араб, авторов, непосредст
венно до нас не дошедшие. «История» 
Т.— гл. источник для большинства по
следующих авторов трудов по всеобщей 
истории в араб, историографии. Т.—также 
автор многотомного комментария к Ко
рану, в к-ром наряду с широким охватом 
материала о Коране проявляет критич. 
отношение к этому материалу. Помимо 
истории и теологии, изучал араб, поэзию, 
лексикографию, грамматику, математи
ку, медицину. «Историю» Т. в 963 пере
вёл и переработал на новоперс. яз. ве- 
зир Саманидов аль-Балами (с новоперс. 
она переводилась на тур., урду, франц, 
и др. яз.). Широкую известность в Европе 
Т. получил после опубликования нем. 
востоковедом И. Г. Л. Козегартеном ча
сти «Истории». Отрывки из «Истории» 
на рус. яз. перевели Н. А. Медников, 
А. Э. Шмидт, Л. И. Надирадзе.

Соч.: Annales qüos scripsit Abu Djafar... 
at-Tabari cum aliis, ed. M. J. de Goeje, series 
1 — 3, LB, 1879—98; Тарих ар-русул ва-ль-му
лук, т. 1 — 3, Каир, 1960—62 (рец. П. А. Гряз- 
невича, «Народы Азии и Африки», 1964, № 3). 
[Отрывки и выдержки], в кн.: Хрестоматия 
по истории халифата, сост. и пер. Л. И. На- 
дигадзе, М.» 1968

ТАБАСАРАНСКАЯ литература, 
литература табасаранов, одного из наро
дов Дагестана. См. Дагестанская АССР, 
раздел Литература.
ТАБАСАРАНСКИЙ ЯЗЫК, язык таба
саранов. Распространён в Табасаранском 
и Хивском р-нах Даг. АССР. Число го
ворящих на Т. я. ок. 44 тыс. чел. 
(1970, перепись). Один из младопись
менных языков нахско-дагестанской 
группы кавказских языков. Имеет сев. и 
юж. диалекты. В фонетич. системе 5 глас
ных и 55 согласных (с четвёрочной си
стемой оппозиций смычных и аффрикат 
и троечной — спирантов). Среди соглас
ных — фарингализованные, лабиализо
ванные и особая серия дентолабиализо- 
ванных. В морфологии за счёт 8 серий ло
кативов (местных падежей) представлена 
богатейшая в мире падежная парадигма. 
Глагол различает категории лица, класса, 
числа, времени, наклонения, способа 
действия. Имеются причастия и деепри
частия. Типология предложения — эрга
тивная (см. Эргативная конструкция}. 
Порядок слов: подлежащее — дополне
ние — сказуемое. Определение предшест
вует определяемому. В лексике много 
заимствований из азерб. яз. Письменность 
на основе рус. графики.

Лит.: Жирков Л. И., Табасаранский 
язык, М.— Л., 1948; Магометов А. А., 
Табасаранский язык, Тб., 1965; Ханма
гомедов Б. Г.-К., Очерки по синтаксису 
табасаранского языка, Махачкала, 1970.

Г. А. Климов. 
ТАБАСАРАНЫ,т а б а с а р а н ц ы (са- 
моназв.— табасаран), народность, 
живущая на Ю.-В. Даг. АССР. Числ. 
55,2 тыс. чел. (1970, перепись). Говорят 
на табасаранском языке, многие также 
на лезгинском, азерб. и рус. языках. Ве
рующие Т.— мусульмане-сунниты. По 
культуре и быту близки лезгинам. Боль
шинство Т. занято в с. х-ве смешанного 
земледельческо-скотоводч. направления. 
Развиты промыслы, особенно ковротка
чество. Из среды Т. вышли специали
сты с высшим образованием, работающие 
в различных областях нар. х-ва, науки 
и культуры.

Лит.: Народы Кавказа, т. 1, М., 1960. 
TABÄCKO (Tabasco), штат на Ю.-В. 
Мексики. Пл. 24,7 тыс. км2. Нас. 938,8 
тыс. чел. (1974). Адм. центр — г. Вилья- 
Эрм оса. Добыча нефти и газа. На Ю.-З. 
плантации кофе и др. тропич. культур, 
на С.-В. лесные промыслы, потребит, 
земледелие. Обработка с.-х. сырья. 
табацкУри, бессточное озеро на Джа- 
вахетском нагорье, у подножия Триалет- 
ского и Самсарского хр. в Груз. ССР. 
Пл. 14,2 км2. Глуб. до 40,2 м, средняя 
15,6 м; дл. 6,5 км, наибольшая шир. 4 км. 
Расположено на выс. 1991 м, вулканич. 
происхождения. Питание преим. подзем
ное; сток из Т. подземный; годовой раз
мах колебаний уровня до 1,1 м. Рыболов
ство (форель, усач, сазан и др.).
ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
отрасль пищевой пром-сти, заготавли
вающая табачное и махорочное сырьё и 
производящая ферментацию табака, 
а также табачные и махорочные изделия 
(см. Табачные изделия}.

Первые табачные ф-ки возникли в 17 в. 
в Англии и Голландии. Зарождение Т. п. 
в России относится к 1-й четверти 18 в., 
когда появились табачные фабрики в 
Петербурге иве. Ахтырка (Украина). 
В 1860 количество предприятий достигло 
551. Впервые в мире в России был соз
дан новый вид табачных изделий — па

пиросы. К кон. 19 в. усилилась кон
центрация производства, число пред
приятий сократилось в 2 раза, а выпуск 
папирос и др. изделий увеличился в де
сятки раз. Были заложены основы стан
дартизации — выработка изделий по об
разцам. Созданы и начали внедряться 
гильзовые и папиросонабивные маши
ны, крошильные станки с механизиро
ванным приводом. В 1914 возникла 
крупная монополия «С.-Петербургское 
торгово-экспортное акционерное обще
ство», охватившая 13 табачных ф-к Пе
тербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и 
Феодосии. Предприятия общества выра
батывали 56% табачных изделий, в т. ч. 
75% папирос, производимых в России. 
В дореволюционной России преобладал 
выпуск махорочных изделий, произ-во 
к-рых отличалось низким уровнем меха
низации, широким использованием руч
ного труда. После Октябрьской револю
ции 1917 табачные фабрики были на
ционализированы. В период Граждан
ской войны 1918—20 выпуск продукции 
Т. п. временно сократился. В 1926 достиг
нут уровень дореволюц. произ-ва махороч
ных, а в 1928 — табачных изделий. Уси
ливалась механизация произ-ва: были 
внедрены машины для упаковки папирос 
и махорки, организована пром, фермен
тация табака. В 1927 построен первый 
в мире табачно-ферментационный з-д 
в Краснодаре. Осваивалось произ-во 
сигарет. В годы Великой Отечеств, вой
ны 1941—45 на базе эвакуированных 
предприятий созданы ф-ки в Поволжье, 
на Урале, в Сибири, расширены пред
приятия в Ср. Азии.

К нач. 50-х гг. разрушенные предприя
тия Т. п. были восстановлены на новой 
технич. основе. В Т. п. используются по
точные методы произ-ва табачных изделий. 
Установлены механизированные линии 
произ-ва папирос, подготовки табака к на
бивке. На табачно-ферментационных 
з-дах внедрены автоматич. программное 
регулирование процессов воздухоприго- 
товления, поточные линии доферментац. 
обработки и установки непрерывного дей
ствия для ферментации табака. Увеличи
лось произ-во сигарет, в т. ч. с фильт
рами. Большая часть махорочных фабрик 
переоборудована на выпуск папирос и 
сигарет. Выпуск продукции Т. п. харак
теризуется данными таблицы.

Производство продукции 
табачной промышленности 

в С С С Р

1913 1940 1975

Папиросы и сигаре
ты, млрд. шт. . . . 24,5 102,5 364,3

Курительный табак,
тыс. т..................... 11,9 26,1 1,2

Курительная махор
ка, тыс. т.............. 87,3 92,1 15,5

СССР занимает (1975) 3-е место в ми
ре по произ-ву табачных изделий. Пред
приятия, вырабатывающие папиросы и 
сигареты, имеются почти во всех рес
публиках, а табачно-ферментационные 
з-ды — в южных р-нах страны. Круп
ные табачные предприятия: Ленинград
ская ф-ка им. Урицкого, Ростовская ф-ка 
(ДГТФ), московские ф-ки «Ява» и «Ду
кат», Краснодарский и Кишинёвский ком
бинаты.

За 1951—75 средняя годовая мощность 
табачной ф-ки выросла с 2,9 до 7,9 млрд.
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шт. папирос и сигарет. Более 72% мощ
ностей по ферментации табака пред
ставляют крупные з-ды. Производитель
ность труда за 1971—75 выросла на 36,4% . 
Численность работающих составила в 
1Q7S 46 3 тыс чстт

В 1975 в СССР заготовлено 286,7 тыс. 
ттабачн. сырья. За 1965—75 заготовка та
бака в стране увеличилась на 103 тыс. т, 
площадь под посадками — на 45 тыс. га.

Мировое произ-во сигарет в 1973 со
ставило 3570 млрд. шт. Ок. 70% выпуска 
сигарет приходится на 11 стран: США, 
КНР, СССР, Японию, ФРГ, Великобри
танию, Бразилию, Францию, Польшу, 
Италию, Индию.

Среди социалистич. стран особенно 
быстрыми темпами развивается Т. п. 
Болгарии: произ-во сигарет в стране за 
1960—75 увеличилось с 10 до 71,4 млрд, 
шт. В др. социалистич. странах произ-во 
сигарет в 1975 составило (млрд, шт.): 
в Польше 83,6, Румынии 28,8, Венгрии 
24,5, Чехословакии 23,0, ГДР 19,9.

Из капиталистич. стран наиболее раз
витую Т. п. имеют США. Выпуск сигарет 
в США за 1973 составил 616 млрд. шт. 
(99% их произ-ва осуществляют 6 веду
щих фирм), курительного табака 25 тыс. т, 
жевательного 33 тыс. т, нюхательного 
11 тыс. т, сигар 11,4 млрд. шт. См. также 
Табачное производство.

Лит.: Любименко В., Табачная 
промышленность в России, П., 1916; Руд
нев M. М., Копылов В. И., Экономи-- 
ка, организация и планирование табачного 
производства, М., 1971; Сиволап Н. К., 
Уровень производства и техника табачной 
промышленности в СССР и за рубежом, М., 
1972. В. И. Копылов.
ТАБАЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, сово- 
купи ость технологич. процессов, необхо
димых для выработки табачных изде
лий. Осн. продукцией Т. п. являются 
сигареты и папиросы, процесс изготовле
ния к-рых подразделяется на 3 непрерыв
ных потока (см. рис.). Сначала из раз
личных сортов листового табака состав
ляют партии — мёшки (смеси) в соот
ветствии с рецептурой изделия. Табак, 
имеющий пониженную влажность, увлаж
няют и затем вместе с остальным табаком 
данной партии подают порциями на транс
портёр линии расщипки, смешивания и 
доувлажнения. После смешивания смесь 
по воздуховоду направляется к питате- 
ЛЯ1Ч табакорезательных машин. Нарезан
ный табак для превращения его в пуши
стую массу подаётся в пневморазрыхляю
щие установки, где он разделяется на во
локна, отделяется минеральная и табач
ная пыль (т. е. уменьшается плотность 
табачной массы). Далее смесь подсуши
вается, что улучшает технологич. свойства 
табачного волокна, а также его аромат и 
вкус. При этом табак доводится до необ
ходимой для изготовления сигарет (ок. 
14%) и папирос (ок. 15,5%) влажности. 
Затем табачное волокно быстро охлаж
дается в пневматич. транспортирующих 
установках, подающих его к питающим 
станциям линий произ-ва папирос и си
гарет.

Линия произ-ва папирос включает, 
как правило, 10 пар агрегатированных 
гильзовых и папиросонабивных машин, 
связанных транспортёром с пачечноукла
дочной машиной. Производительность ли
нии ок. 2800 папирос в 1 мин. Линия 
произ-ва сигарет состоит из сигаретной 
машины, агрегатированной с фильтро
сборочной (при изготовлении сигарет 
с фильтром), и упаковочного агрегата. 
Производительность линии 1600—2500 си-

гарет в 1 мин. Табачные фабрики в СССР 
оснащаются сигаретными агрегатами, из
готавливающими 3600—4000 сигарет 
с фильтром в 1 мин; имеются линии из 
2 таких агрегатов, упаковочной и целло
фанообёрточной машин й машины для 
упаковки пачек сигарет в блоки. Эти ли
нии производят 36 пачек (по 20 сигарет) 
в 1 мин, причём они оснащены электрон
ными и др. устройствами для контроля 
качества продукции. См. также Табач
ная промышленность.

Лит.: Д о р о X о в П. К., Д и к к е рГ. Л., 
Скиба Г. М., Ферментация и переработ
ка табака, 3 изд., М., 1968; Коган И. С., 
Пашков В. С., Трубников В. Ф., 
Технологическое оборудование табачной про
мышленности, М., 1972. В. А. Холостое. 
ТАБАЧНЫЕ издёлия. Различают ку
рительные Т. и.: папиросы, сигареты, си
гары, сигариллы, трубочные и куритель
ные табаки, а также нюхательный и жева
тельный табак. Листья табака в процессе 
табачного производства превращаются 
в волокнистую массу, к-рая набивается 
в гильзы (папиросы), заворачивается 
в сигаретную бумагу (сигареты) или 
в табачный лист (сигары, сигариллы). 
Нюхательный табак приготовляется из 
махорочных листьев (см. Махорка}, 
перетёртых в тонкую пыль, с добавле
нием к ней различных ароматизаторов. 
Жевательный табак изготавливается из 
измельчённых табачных и махорочных 
листьев, к к-рым добавляют приправы 
(напр., ментол).

В общем объёме потребления Т. и. 
в СССР (1974) по массе табака сигареты 
составили ок. 67%, папиросы 28%, 
курительная махорка менее 5%. Т. и. 
в СССР выпускаются четырёх сортов; 
различаются в зависимости от качества 
(крепость, вкус, аромат), размеров (об
щая длина, длина курительной части, 
диаметр), вида упаковки (коробка, пач
ка) и др. показателей. Качество табака 
зависит от его состава (см. табл.). В Т. и. 
высоких сортов содержится меньше ни
котина, но больше смол и эфиряых ма
сел, к-рые обусловливают запах табака и
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Линия производства сигарет

Линия подготовки табака

Технологическая схема табачного производства: 1 — составление партий мешек; 2 — 
увлажнение; 3 — расщипка, смешивание и доувлажнение; 4 — резание; 5 — подсушка; 
6 — взвешивание; 7 — питающие станции; 8 — папиросные агрегаты; 9 — упаковка; 
10 — готовая продукция; 11 — сигаретный агрегат; 12 — целлофанирование; 13 — 

пакетирование.

ароматичность дыма. Для снижения со
держания в дыме никотина, смол и др. 
вредных веществ выпускают сигареты 
с фильтром. Для сигарет высшего качест
ва фильтры изготавливают из ацетатного 
волокна, а для сигарет первого сорта — 
из спец, бумаги. Фильтры снижают со
держание никотина в дыме на 25—30% ; 
содержание смол ацетатные фильтры 
уменьшают на 30—50% , бумажные — на 
10—20%.

Влажность Т. и. 12—15,5% , что соответ
ствует лучшим условиям при курении 
и сохранности в помещениях с относит, 
влажностью воздуха 65—70%. Поскольку 
Т. и. гигроскопичны, легко воспринимают 
посторонние запахи, их упаковывают в 
кашированную фольгу и целлофан.

В СССР по сравнению с большинством 
зарубежных стран потребление табака 
на душу населения значительно ниже. 
В 1974 оно составило по массе табака 
в изделиях ок. 1400 г (в США более 
3000 г). Употребление Т. и.— курение—■ 
относится к одному из видов бытовой 
наркомании. В ряде стран проводится 
разъяснит, работа о вреде курения 
(СССР, США, Великобритания и др.), 
отсутствует реклама табачных изделий 
и т. п.

Лит.: Ткач А. Г., Справочник табач
ника, 3 изд., М., 1974. В. А. Холостое. 
ТАБЕЛЬ (голл. tabel, от лат. tabula — 
доска, таблица), 1) таблица, список 
чего-либо в определённом порядке. 
2) Доска с жетонами для учёта явки на 
работу или ухода с работы рабочих и 
служащих, а также самый жетон.
ТАБЕЛЬ О РАНГАХ, закон о порядке 
гос. службы в Росс, империи (соотноше
ние чинов по старшинству, последова
тельность чинопроизводства). Утверждён 
24 янв. 1722 имп. Петром I, к-рый актив
но участвовал в его подготовке. Первона
чально закон состоял из собственно Табе
ли (таблицы) чинов и 18 «Пунктов» (ста
тей), пояснявших Табель и устанавливав
ших штрафы за её нарушение. Постепенно 
необходимость в «Пунктах» отпала и в 
абака в табачных изделиях, в %Средний химический состав т

Сорт изделий Никотин Углеводы Белки Смолы

Высший..................................... 0,8-1,3 8,5-13,5 8,4-9 5,9—6,6
Первый.......................... ... 1,4-1,5 6,2—6,5 9,4-9,8 5,4—5,8
Второй...................... ... 1,5-1,6 4,2-4,6 10,2—10,6 5,4-5,7
Третий.............................. ... 1,6—1,8 2,6-4 10-12 5,4-5,7
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А. Ж. Табет. Г. В. Табидзе.

19 в. их не включили в Свод законов 
Российской империи.

Потребность в установлении системы 
чинов была вызвана преобразованиями 
Петра I, в результате к-рых резко воз
росло число должностей и чинов в армии 
и гос. аппарате. Воен, чины зап.-европ. 
типа появились в России во 2-й пол. 
17 в. в «полках нового строя», а систе
ма их была закреплена в Воинском уставе 
1716 (см. Звания воинские}. При царском 
дворе и в гражд. гос. учреждениях до 
1722 продолжали существовать традици
онные рус. чины (бояре, окольничие, 
думные дворяне, думные дьяки и др.). 
По Т. о р. оставались существующие 
воен, чины и вводились многие новые 
гражданские и придворные чины. Все 
они делились на 14 классов (классных 
чинов), высшим был 1-й класс. По Табе
ли все чины подразделялись на 3 типа: 
воинские, статские (гражданские) и при
дворные. Воинские чины состояли из 
4 разрядов (сухопутные, гвардия, артил
лерийские и морские) и объявлялись выше 
соответствующих им по классу статских 
и придворных. Чины в гвардии были 
на класс выше других воинских чинов. 
Чинопроизводство устанавливалось стро
го в порядке возрастания классов и 
старшинства в получении очередного чина. 
В Т. о р. не были включены унтер-офи
церы и низшие гос. служащие (копиисты, 
канцеляристы, писари, курьеры и т. п.). 
Лица недворянского происхождения пос
ле производства в 14-й класс получали 
личное, а в 8-й (для военных в 14-й) — 
потомственное дворянство. Первона
чально в Табель, кроме собственно чинов, 
было включено много различных долж
ностей (общее число чинов и должно
стей — 262). Так, среди статских чинов 
в 3-м классе был ген.-прокурор, в 4-м — 
президенты коллегий, в 5-м — вице-пре
зиденты коллегий, в 6-м — президенты 
в надворных судах и т. д. В 9-м классе 
значились «профессоры при Академиях» 
и «докторы всех факультетов, которые 
на службе обретаются». В кон. 18 в. 
должности из Т. о р. были исключены 
или превратились в чины (прежде всего 
придворные). Классность отд. чинов бы
ла изменена. В нач. 19 в. чины 11-го и 
13-го классов перестали употребляться 
и как бы соединились с чинами соответ
ственно 12-го и 14-го классов. Чины име
ли и профессора высших уч. заведений, 
члены Академии наук и Академии худо
жеств. Лица, окончившие ун-ты и др. 
высшие уч. заведения, при поступлении 
на гос. службу получали чины 12—8-го 
классов.

С введением Т. о р. организуется учёт 
чиновников по старшинству в Герольд
мейстерской конторе Сената, к-рая 
в кон. 18 — нач. 19 вв. публиковала 
списки лиц, имеющих классные чины.

С сер. 19 в. систематически издавались 
списки лиц, имеющих гражд. чины пер
вых четырёх классов.

Получение того или иного чина Т. о р. 
давало право для назначения на соответ
ствующие должности. Так, в сер. 19 в. 
должность министра обычно занимали 
чины 2-го класса, товарища министра и 
директора департамента — 3-го, губер
натора — 4-го, вице-директора и вице- 
губернатора — 5-го, нач. отделения — 
6-го класса, столоначальника — 7-го 
и т. д. Лица, имевшие статские чины, мог
ли одновременно иметь и придворные.

После появления Т. о р. стала склады
ваться система титулования, т. е. специ
ального обращения к лицам, имеющим 
чины. Чины 1-го и 2-го классов имели 
титул «высокопревосходительство», 3-го 
и 4-го — «превосходительство», 5-го — 
«высокородие», 6—8-го — «высокобла
городие», 9—14-го — «благородие». Ли
ца, имевшие чины не дававшие дворян
ства, с 1832 получали права почётных 
граждан. Закон 9 дек. 1856 определил по
лучение потомственного дворянства толь
ко с 4-го (для военных с 6-го), личного — 
с 9-го класса. Т. о р. создавала стимул 
для службы чиновников, предоставляла 
нек-рую возможность выдвижения для 
выходцев из непривилегированных со
словий (Т. о р. гражд. чинов см. в ст. Чинов
ничество}. Была упразднена декретами 
Сов. власти от 10(23) нояб. и 16(29) дек. 
1917 об уничтожении гражд., воен, и при
дворных чинов, сословий и титулов до- 
революц. России.

Лит.: Список чинам в гражданской служ
бе состоящим на ..., [СПБ, 1801 —1841]; 
Евреинов В. А., Гражданское чинопро
изводство в России, СПБ, 1888; Список граж
данским чинам первых четырех классов, 
СПБ, 1842—1916; Троицкий С. М., 
Русский абсолютизм и дворянство в XVIIIb. 
Формирование бюрократии, М., 1974; Спра
вочники по истории дореволюционной Рос
сии. Библиография, М., 1971.
ТАБЕРНАКЛЬ (от лат. tabernaculum — 
шатёр), в католических храмах сооруже
ние для хранения предметов религиозно
го поклонения, чаще всего богато укра
шенное (резьбой, скульпт. изображения
ми). Т. иногда называют также харак
терную преим. для готич. церковного 
зодчества башнеобразную открытую при
стройку (или архитектурно оформленную 
нишу), предназначенную для размещения 
статуй.
TÄBEC, табес дорзалис, поздняя 
форма поражения нервной системы при 
сифилисе’, то же, что спинная сухотка. 
Т ÄBET Антуан Жорж (ТабитАнтун) 
(13.6.1907, Бхамдун, Ливан,—16.5. 1964, 
Москва), ливанский архитектор и об
щественный деятель, публицист. Род. 
в семье деревенского кузнеца. Окончил 
Высшую инж. школу в Бейруте (1927) и 
АХ в Париже, где учился у О. Перре. 
В своих постройках [«Колледж мудрости» 
в Бейруте, 1938, группа жилых домов 
в Хазмии (р-н Бейрута), 1960, илл. см. 
т. 14, стр. 415, и др.] Т. исходил из прин
ципов совр. европ. архитектуры, претво
ряя их с учётом ливанских климатич. 
условий. Участвовал в организации созы
ва (май 1939) в Бейруте Антифаш. кон
гресса, на к-ром была создана Лига борь
бы с фашизмом и нацизмом. Один из 
основателей (1941) журнала «Тарик», на
граждённого в 1950 Золотой медалью 
Мира. В 1946—48 пред. Ливан, об-ва 
друзей СССР. С 1949 пред. Ливанского 
нац. совета мира, с 1950 чл. Президиума 
Всемирного Совета Мира. Междунар.

Ленинская пр. «За укрепление мира меж
ду народами» (1961).

Лит.: Табет М., Табет Ж., Антуан 
Табет, [пер. с франц.], М., 1968.
ТАБЙДЗЕ Галактион Васильевич 
[6(18). 11.1892, с. Чквииси, близ Кутаи
си,—17.3.1959, Тбилиси], грузинский со
ветский поэт, нар. поэт Груз. ССР (1933), 
акад. АН Груз. ССР (1944). Род. в семье 
священника, к-рый был также сел. учи
телем. Учился в Тбилисской духов
ной семинарии (с 1908). Печатался с 
1908. В 1914 опубл, первый сб. стихов, 
к-рый принёс ему известность. В 1915 
Т. побывал в Москве, где познакомил
ся с А. А. Блоком, В. Я. Брюсовым, 
К. Д. Бальмонтом. В 1916 вернулся 
в Грузию и вскоре начал печататься в жур
нале груз, символистов «Голубые роги». 
Лит. программа голубороговцев была, 
однако, ему чужда. В кон. 1916 Т. снова 
в Москве, затем в Петрограде. Он был 
очевидцем Окт. революции 1917 и не раз 
возвращался в стихах к впечатлениям 
тех дней; напр., в стих. «Идея» (1923) он 
пишет о В. И. Ленине, о штабе восста
ния — Смольном. Событиями револю
ции навеяна поэма «Джон Рид» (1924).

В 1918 Т. вернулся в Грузию, находив
шуюся в то время под властью меньше
виков. В 1919 вышел его сб. «Артистиче
ские стихи», в к-ром сказалось влияние 
декадентской поэзии. Победу Сов. вла
сти в Грузии поэт встретил восторженно. 
Он много писал, участвовал в лит. жиз
ни молодой республики. Был одним из 
создателей журн. «Мнатоби» («Светоч») 
в 1924. В 1928 вместе с делегатами 6-го 
конгресса Коминтерна совершил поездку 
по стране. Впечатления от поездки нашли 
отражение в поэме «Эпоха» (1930). 
К 10-летию победы Сов. власти в Гру
зии поэт создал одно из лучших своих 
произв.— поэму «Революционная Гру
зия» (1931). В 1935 участвовал в работе 
антифаш. конгресса в Париже и после 
возвращения опубл, цикл стихов об этой 
поездке. В годы Великой Отечеств, вой
ны 1941—45 Т. написал много патриотич. 
стихов («К оружию, братья!», «Мы по
бедим!», «Союз сердец» и др.). В после- 
воен. годы выступал преим. как поэт- 
лирик. Неразрывными нитями связанный 
с традициями нац. лит-ры, Т. вместе 
с тем был новатором поэтич. формы, 
глубоко чувствовавшим и вдохновенно 
отражавшим современность. Стихи Т. 
переведены на мн. языки народов СССР 
и иностр, языки. Награждён орденом 
Ленина и орденом Трудового Красного 
Знамени.

Соч.: Ô Ö & n d g ß., cnb'b'gçmg&ùGo 12 фспЗдсо, ф. 
1- - - 12, cnS., 1966- - - - 75; (nßg'Qcno gnoAnjô 2

1—2, cn&., 1971; <nä., 1973.

В рус. пер.— Избранное. [Вступ. ст. С.Чи-1 
лая], Тб., 1953; Избранное, М., 1956; 
Стихотворения и поэмы, М., 1958; Стихи, 
Тб., 1967; Лирика, Тб., 1973.

Лит.: Ч и л а я С., Галактион Табидзе. 
Критико-биографический очерк, М., 1958; 
Р а д и а н и Ш., Галактион Табидзе, Тб., 
1958; Маргвелашвили Г., Галактион 
Табидзе. Очерк жизни и творчества, Тб., 
1973.
& g 6 ô ï 2 п п £0., (ÿôâodg. StnGcnjfni-
çgnù, cnä., 1972; цп en (n ai J a aj о Б n d g п., 
фоотб ^)ô2>odg. (SoicnocnjCndcgoo. 1910 — 1973), <л&., 
1973; $ о ô о ô b., (ÿôSndg. ßbmgfng&c»
£0ô 8от£пд^дот&0, от&., 1973. H. M. Микава.
ТАБЙДЗЕ Тициан Юстинович [21.3(2.4). 
1895 — 1937], грузинский советский поэт. 
Род. в с. Шуамта, ныне Ванского р-на 
Груз. ССР. Печатался с 1912. Окончил 
в 1917 филология, ф-т МГУ. В Москве 
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сблизился с рус. символистами. Один 
из организаторов груз, символистской 
группы «Голубые роги» (1915), редакти
ровал орган этой группы «Баррикады». 
После установления Сов. власти в Гру
зии (1921) в поэзии Т., вдохновлённой 
пафосом социалистич. строительства, зву
чит гимн обновлённой стране. Т. много 
путешествовал; из произв., посвящённых 
интернац. теме, выделяются стих. 
«А. Пушкину» (1937) и цикл стихов 
«В Армении». Художеств, летопись Сов. 
Грузии дана в поэмах «1918 год», «На 
фронтах», «Рион-Порт» (1928). Большой 
мастер-лирик, постоянно искавший новые 
формы выражения, певец патриотизма и 
интернационализма, Т. оказал значит, 
влияние на развитие груз. сов. поэзии.

С О ЧЛ (&) о о d Q ф., cnb'b'QcnQâôBo 
ф. 1—3, CDÔ., 1966.

В рус. пер.— Избранное, М., 1957; Стихо
творения и поэмы, М.— Л., 1964; Стихи, 
Тб., 1967.

Лит.: Асатиани Г. Л., Тициан Та
бидзе, Л., 1958; Ц у р и к о в а Г., Тициан 
Табидзе, Л., 1971;

о цп ù о о b., 'ÇnBdù(ngbo çoô cn2>., 1964.
С. Е. Чилая.

ТАБИНШВЁТХИ, правитель бирман
ского гос-ва Таунгу в 1531—50. Пытался 
объединить терр. феодально раздроб
ленной Бирмы. В 1535—41 покорил бо
гатое монское гос-во Пегу в Ниж. Бирме, 
затем завоевал центр, р-ны страны, вторг
ся в Аракан. Неудачные воен, походы 
в Сиам (с 1548) ухудшили положение 
покорённых народов, особенно погранич
ных с Сиамом монов, поднявших вос
стание, во время к-рого Т. был убит. 
ТАБЛ ÉT К А (от франц, tablette), твёр
дая дозированная форма лекарствен
ных веществ. Изготавливают фабрично- 
заводским путём — прессованием ле
карств. и вспомогат. (сахар, крахмал, 
хлорид натрия, тальк, спирт и др.) 
веществ. Нек-рые виды Т. покрыты 
оболочками.
ТАБЛЙЦЫ МАТЕМАТЙЧЕСКИЕ, од
но из важнейших вспомогательных вы
числительных средств. Обычно Т. м. 
представляют собой совокупность значе
ний К.-л. функции y = f(X\, ..., Хп) для 
нек-рых значений переменных. Запоми
наемая в детстве таблица умножения 
у — xi 'Х2 (где xi, х2 = 1, 2, ..., 9), таб
лицы тригонометрия, функций, таблицы 
логарифмов — примеры математич. таб
лиц. Т. м. употребляются всюду, где 
приходится иметь дело с расчётами: 
в математике, физике, химии, астроно
мии, технике, экономике и т. д.

Для непрерывно меняющихся перемен
ных Х1, ..., Хп функции y = f(x\, ..., Хп) 
в таблицу включаются значения (ответы) 
г/i, ..., ух лишь при некоторых значе
ниях (xi, ..., Xn)v, ..., (xi, ..., хп)„; для 
нахождения f(xi, ..., хп) в случае, если 
(xi, ..., Хп) не включено в таблицу, необ
ходимо проводить интерполяцию. Каж
дая Т. м. характеризуется степенью 
точности (числом верных знаков или 
значащих цифр в табличных ответах), 
диапазоном изменения аргумен
тов, шагом (разностью между соседни
ми табличными значениями аргументов).

При создании таблицы (табулировании) 
функции у = f(xi,..., Хп) решаются два 
осн. вопроса: а) конструкция таблицы, 
т. е. выбор диапазона переменных 
xi, ..., Хп, выбор тех значений перемен
ных, для к-рых приводятся ответы, раз
мещение материала, вопрос о пользова

нии готовыми таблицами и т. д.; б) вы
числение значений f(x±, ..., хп).

Задача б) не является специально таб
личной; специфика состоит в необходи
мости тщательной проверки большого 
цифрового материала (как при вычисле
нии, так и при типографских коррек
турах).

При конструировании таблицы реша
ется задача размещения на приемлемом 
объёме необходимого числа ответов 
г/i, ..., yN так, чтобы значение функции 
f(xi, ..., Хп ) для значений (xi, ..., хп ) (воз
можно и не попавших в число табличных) 
можно было определить наиболее лёгким 
способом. Диапазон изменения перемен
ных определяется как из практич. по
требностей, так и из того, сколь легко вне 
его можно вычислить функцию с приня
той в таблице точностью. Шаг по цере- 
менным выбирается таким, чтобы интер
поляция приемлемого порядка давала 
нужное число верных знаков. В таблицах 
массового применения допускается обыч
но только линейная интерполяция, в таб
лицах, имеющих более узкое назначе
ние,— квадратичная (более высокий по
рядок нежелателен и встречается реже). 
Необходимые при этом вспомогат. величи
ны (разности функций и пр.) обычно 
включаются в таблицу. Важным приё
мом, дающим возможность получить бо
лее гладкую функцию и тем самым упро
стить конструкцию таблицы (уменьшить 
число ответов, упростить интерполяцию 
и пр.), является замена аргументов и 
замена исходной функции на другую, свя
занную с ней простым соотношением.

Т. м. появились уже в раннем периоде 
развития математики. Так, в Вавилоне 
ещё за 2000 лет до н. э. были широко 
распространены таблицы произведений 
натуральных чисел, таблицы чисел вида 
1(п, п2, п3, п3 + п2 и др. Эти таблицы 
применялись для различных вычислений 
и позволяли вавилонским математикам 
решать довольно сложные вычислит, за
дачи.

Первые таблицы трансцендентных 
функций появились в Др. Греции в связи 
с развитием астрономии и накоплением 
ею обширного материала наблюдений, тре
бовавшего математич. обработки. В сочи
нении греч. астронома Птолемея (2 в.) 
«Альмагест» содержатся первые из до
шедших до нас тригонометрия, таблицы. 
В таблицах Птолемея даны значения 
длин хорд, соответствующих дугам от 
0 до 180° через каждые 30' (длина хорды 
выражена в долях радиуса по шестиде
сятеричной системе). Для целей интер
поляции в таблицах помещены разности. 
Т. м. (в частности, таблицы тригономет
рия. функций) составлялись инд. мате
матиками и математиками Бл. Востока 
и Ср. Азии (5—11 вв.). Так, Абу-ль-Вефа 
(10 в.) составил таблицы синусов, вычис
ленных через 10' с точностью 1 : 604, 
а также таблицы тангенсов.

Начало больших работ по составлению 
таблиц в Европе относится к 15 в. Раз
витие естествознания в эпоху Возрожде
ния побудило европ. математиков и аст
рономов к созданию в 15—17 вв. всё бо
лее полных и точных таблиц тригономет
рия. функций. Региомонтан (15 в.) 
в своих таблицах первым стал употреб
лять десятичную систему счисления. Его 
таблицы дают значения синусов через ми
нуту, точность — 7 знаков. Составлением 
тригонометрия, таблиц занимался Н. Ко
перник. Первая книга его труда «Revolu
tiones orbium caelestium» (1543) содержит
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пятизначные таблицы синусов. Ученик 
Коперника Ретик начал вычисление фун
даментальных таблиц тригонометрия, 
функций с 15 знаками через 10", а для 
первого и последнего градуса квадранта 
через каждую секунду. Расширенные и 
дополненные в 1613 нем. учёным Б. Пи- 
тиском, эти таблицы послужили основой 
совр. тригонометрия, таблиц. Таблицы 
логарифмов чисел впервые были опубли
кованы в 1614 Дж. Непером, в 1620 близ
кие таблицы издал швейц, математик 
Й. Бюрги. Первые таблицы десятичных 
логарифмов были опубликованы англ, 
математиком Г. Бригсом в 1617 для чисел 
от 1 до 1000 с 8 знаками и в 1624 для 
чисел от 1 до 20 000 и от 90 000 до 100 000 
с 14 знаками. Вслед за таблицами лога
рифмов чисел появились таблицы лога
рифмов тригонометрия, функций. Голл. 
математик А. Влакк в 1633 даёт десяти
значные таблицы Igsinv и Igtgx с шагом 
в 10" и с разностями. Бригс в 1633 даёт 
натуральные синусы с 15 знаками, тан
генсы и секансы с 10 знаками, Igsinx 
с 14 знаками, Igtgx с 10 знаками и шагом 
0,01° от 0 до 45°.

С развитием науки, торговли и морепла
вания быстро возрастает число выпускае
мых таблиц. 18 в. дал значительно боль
ше Т. м., чем 17 в. В 19 в. не только уве
личилось кол-во выпускаемых Т. м., 
но и значительно расширился охватывае
мый ими класс функций. В приложениях 
математики важную роль стали играть 
т. н. специальные функции', появились 
таблицы эллиптич. функций, гиперболич. 
функций, гамма-функций, цилиндрич. 
функций и др. В вычислении таблиц при
нимали участие крупнейшие математики: 
Л. Эйлер, А. Лежандр, К. Гаусс и др.

В 20 в. вычислено и издано в неск. раз 
больше Т. м., чем за весь предшествую
щий период, в основном различных спе
циальных функций, нек-рые из них вы
числены с весьма большой точностью 
(15—30 знаков). Выпуск таблиц тесно 
связан с развитием вычислит, техники. 
Фоторазмножение Т. м., выдаваемых 
ЭВМ, практически исключает ошибки. 
Большие работы по выпуску таблиц ве
дутся в СССР. Наряду с отд. изданиями 
выпускаются серии таблиц Математиче
ским ин-том АН СССР, Ин-том точной 
механики и вычислит, техники АН СССР 
и Вычислит, центром АН СССР. С уве
личением кол-ва выпускаемых таблиц 
эффективное их использование и плани
рование дальнейшей работы в этой обла
сти требуют систематизации табличного 
материала и подробного описания имею
щихся таблиц.
ТАБЛЙЦЫ СТАТИСТЙЧЕСКИЕ, спо
соб оформления статистич. данных в ви
де систематически расположенных чисел, 
характеризующих те или иные массовые 
явления или процессы. В каждой Т. с. 
имеется подлежащее, т. е. объект или 
группа объектов, о к-рых говорится в дан
ной таблице, и сказуемое, т. е. признаки, 
характеризующие подлежащее. Т. с. со
стоит из горизонтальных делений (строк) 
и вертикальных делений (колонок, столб
цов или граф). Строки обычно служат 
для записи подлежащего таблицы, а гра
фы — для признаков, составляющих ска
зуемое. Пересечение горизонтальных и 
вертикальных линий образует клетки 
таблицы, в к-рых располагаются цифро
вые данные. Содержание каждой цифры 
раскрывается заголовками соответствую
щих строк и граф. По строению подле
жащего Т. с. делятся на простые
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(не имеющие в подлежащем статисти
ческих группировок), групповые 
(содержащие в подлежащем группировку 
по к.-л. одному признаку) и комби- 
национные(в подлежащем к-рых со
держатся группировки по двум и более 
признакам ).

Т. с. в сжатом виде содержат все необ
ходимые сведения; заголовки таблиц точ
ны и кратки. В Т. с. указываются едини
цы измерения, а также место и время, 
к к-рым относятся сведения.
ТАБЛ0 (франц, tableau, букв. —карти
на), щит с появляющимися на нём свето
выми сигналами или надписями. Приме
няется в диспетчерской службе на транс
порте, на стадионах и спортплощадках 
(для объявления результатов соревнова
ний), в рекламе и т. д.
TÂ5MEH (Tubman) Гарриет (ок. 1820, 
Бактаун, шт. Мэриленд, —10.3.1913, 
Оберн, шт. Нью-Йорк), борец против 
рабства негров в США, героиня негри
тянского народа. Род. в семье раба. Бе
жав из неволи (ок. 1849), включилась 
в аболиционистское движение (см. Або
лиционизм). Участвовала в деятельности 
«Подземной железной дороги»; в 50-х гг. 
совершила 19 поездок на рабовладельч. 
Юг, лично освободила более 300 рабов. 
В период Гражд. войны 1861—65 была 
разведчицей и медсестрой в армии Се
вера, летом 1863 участвовала в операции 
по освобождению 750 рабов. После окон
чания войны продолжала борьбу против 
угнетения негров, за равноправие женщин. 
TÄBMEH (Tubman) Уильям Ваканарат 
Шадрак (29.11.1895, Харпер,—23.7.1971, 
Лондон), гос. и политич. деятель Либе
рии. Из семьи переселенцев из США, осво
бождённых рабов. По образованию и про
фессии юрист. В 1944—71 президент Ли
берии и глава пр-ва. Нац. лидер Партии 
истинных вигов (осн. в 1869). В 1944 про
возгласил политику т. н. нац. унифика
ции и интеграции, направленную на сбли
жение коренного населения страны с по
томками выходцев из США и включение 
коренного населения в политич. и эко
номич. жизнь страны. Т.— сторонник 
политики активного привлечения в Либе
рию иностр, капитала.
TÄBOP (от чеш. tabor), 1) (воен.) в чеш
ском, польском, румынском и венгер
ском языках — лагерь, стан, обоз; в рус
ском яз. в прошлом — прикрытый со 
всех сторон обозными повозками укреп
лённый лагерь. См. также Вагенбург. 
2) Группа кочевых цыган (осн. часть к-рой 
связана родством), управляемая главой. 
TÄBOP (Tâbor), город в Чехословакии, 
в Чешской Социалистич. Республике, 
в Южно-Чешской обл., на р. Лужнице, 
к Ю. от Праги. 27,7 тыс. жит. (1974). 
Важный трансп. узел. Пром-сть гл. обр. 
в близлежащих городах (электротехнич. и 
станкостроит. з-ды в Сезимово-Усти; про
из-во синтетич. волокна в Плане). ВТ.— 
текст., таб. предприятия, пивоварение.

Осн. в 1420, в период Гуситского рево
люционного движения, восставшими кре
стьянами и плебеями на месте старинного 
поселения Градиште. Представлял собой 
укреплённый политич. и воен, центр та- 
боритов. К 30-м гг. 15 в. стал крупным 
торгово-ремесл. центром, получил (в 1436) 
права королев, города. В 40-х гг. 15 в. 
вёл борьбу с крупными феодалами; в 
1452 был захвачен Йиржи Подебрадом.

Старый город расположен на обрывис
том прав, берегу реки. На площади Яна
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Табор. Ратуша (после 1560) и т. н. Фрон
тонный дом (1532).

Жижки—позднеготич. ратуша (после 1560; 
ныне Гуситский музей), гор. церковь 
(1512) и т. н. Фронтонный дом (1532). 
Сохранились остатки укреплений 15— 
17 вв., многочисл. подземные помещения, 
вырубленные в скале, служившие населе
нию убежищем в период Гуситского рево
люц. движения. Памятники Я. Гусу и 
Я. Жижке.
ТАБбРА (Tabora), город в Танзании, 
адм. центр области Табора. 21 тыс. жит. 
(1967). Ж.-д. узел. Торг.-распределит, 
центр с.-х. р-на (табак, арахис, зерно
вые). Металлообр. и пищ. пром-сть.
ТАБОРЙТЫ, представители революц. 
анти феод, крыла Гуситского револю
ционного движения. К «общине табор- 
ской» (отсюда назв. — Т.) принадле
жали разнородные социальные элемен
ты — широкие слои крестьянства, гор. 
беднота, низшее духовенство, ремеслен
ники, часть мелкого дворянства. Опреде
ляющей в таборитстве (особенно в пер
вый период движения) была революц. 
антифеод, крестьянско-плебейская идео
логия, в основе к-рой лежало хилиастич. 
учение (см. Хилиазм) о «царстве божьем 
на земле» — «царстве» всеобщего равен
ства и социальной справедливости. Т. от
рицали церк. таинства, пышный католич. 
культ, а нек-рые из них — все христи
анские святыни и обряды. Левое крыло 
составляли пикарты, выступления к-рых 
встречали оппозицию умеренных Т., вы
ражавших интересы гл. обр. зажиточного 
крестьянства и состоятельных горожан. 
В 1421 умеренные Т. расправились с вож
дями (Мартин Гуска и др.) пикартов. Не
смотря на разногласия, Т. оставались 
основной воен, силой восставшей Чехии. 
Т. создали полевое войско, к-рое руко
водствовалось боевым уставом Я. Жижки, 
разработали передовую для того времени 
воен, тактику, предусматривавшую ма
нёвренность, применение боевых возов 
и артиллерии. Войско Т. (предводитель
ствуемое Микулашем из Гуси, Жижкой, 
Прокопом Великим) разгромило 5 кре
стовых походов, организованных реак
цией против гуситов. Вместе с «сиротами» 
(так называли себя после смерти Жижки 
войска, бывшие под его непосредствен
ным командованием) Т. совершили се

473 

рию походов за пределы Чехии. Про
тиворечия Т. с бюргерско-рыцарским 
лагерем (т. н. чашниками) привели к от
крытой войне между ними. В ряде битв 
(1423, 1424) чашники были разбиты. 30 
мая 1434 войско Т. потерпело поражение 
от объединённых сил чашников и феод.- 
католического лагеря в сражении при 
Липанах; отдельные отряды Т. продол
жали борьбу до 1437, когда пала их по
следняя крепость Сион.

Лит. см. при ст. Гуситское революцион
ное движение. Б. Т. Рубцов.
табошАр, посёлок гор. типа в Ленина
бадской обл. Тадж. ССР, подчинён Чка
ловскому горсовету. Расположен в 50 км 
от ж.-д. станции Ленинабад (на линии 
Хавает — Коканд), 13,4 тыс. жит. (1975). 
Ф-ка резиновой обуви и анатомич. перча
ток. Добыча флюсовых материалов, об
лицовочного камня; произ-во облицовоч
ных плит и сувенирных изделий.
TABŸ (полинезийск. ), распространённая 
в доклассовом обществе система запре
тов, нарушение к-рых якобы карается 
сверхъестественными силами. Обычай Т. 
впервые был описан Дж. Куком у абори
генов о-вов Тонга (Полинезия) в 1771. У 
полинезийцев табуированным было всё, 
что относилось к богам и духам, всё при
надлежавшее жрецам и вождям. Возник
новение Т. связано, по-видимому, с по
требностями формировавшегося человече
ского общества подчинить поведение ин
дивидуума интересам коллектива. В родо
вом обществе Т. регламентировало важ
нейшие стороны жизни человека, прежде 
всего соблюдение брачных экзогам
ных норм (см. Экзогамия). Широко рас
пространены также пищевые Т. Пере
житки Т. сохраняются в совр. религиях 
(напр., в христианстве понятие греха 
аналогично Т.).

В языкознании Т.— слово, 
употребление к-рого запрещается (вследст
вие религ. верований, суеверий, цензур
ных запретов, боязни грубых выраже
ний и т. п.), напр. у промысловых охот
ников вместо «медведь» — «хозяин», «ло
мака», «он»; ограничение словоупотребле
ния, определяемое теми же причинами.

Лит.: Токарев С. А., Ранние формы 
религии и их развитие, М., 1964; Семе
нов Ю. И., Как возникло человечество, М., 
1966. М. В. Крюков.
TÄBULA RÄSA (лат .— гладкая, чистая 
доска для письма), термин сенсуализма, 
означающий состояние сознания челове
ка, ещё не располагающего вследствие 
отсутствия внешнего чувств, опыта к.-л. 
знаниями (напр., новорождённый). Тер
мин «T. R.», появившийся ещё в антич. фи
лософии (у Платона, Аристотеля, в стои
цизме), встречается в различных значе
ниях у Альберта фон Больштедта, Фомы 
Аквинского и др. Т. Гоббс и П. Гассенди 
сравнивали человеческое сознание с дос
кой, на к-рую опыт наносит свои знаки. 
Широкую известность термин получил 
после Дж. Локка, использовавшего его 
в своей критике теории врождённых идей 
(см. «Опыт о человеческом разуме», 
в кн.: Избр. философские произведения, 
т. 1, М., 1960).
ТАБУЛАТУРА (франц. tabulature, нем. 
Tabulatur, от лат. tabula — доска, таб
лица), 1) буквенная или цифровая си
стема записи музыки, применявшаяся 
в 15—17 вв. Существовала в различных 
нац. разновидностях; свои особенности 
имели и Т. для отд. инструментов — лют
ни, органа, клавесина и др. В органной 
Т. буквы или цифры обозначали ноты
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(они писались на линейке, отводившейся 
определённому голосу; многоголосная му
зыка записывалась на неск. линейках), в 
лютневой — места нот на грифе. Длитель
ность звуков и пауз указывалась с по
мощью особых значков. Постепенно Т. 
была вытеснена более простой и нагляд
ной системой нотной записи музыки (см. 
Нотное письмо}. 2) Свод правил, регла
ментировавших содержание и формы 
иск-ва мейстерзингеров.
ТАБУЛИРОВАНИЕ, составление и вы
числение таблиц математических.
ТАБУЛЯГРАММА, выписанный на та
буляторе или на многоразрядном (70— 
140 разрядов) печатающем устройстве 
законченный отчётный документ по решае
мой на табуляторе или электронной ЦВМ 
задаче. За один рабочий цикл на Т. пере
носятся (в виде горизонтальной строки) 
данные с одной перфокарты или из одной 
зоны запоминающего устройства (с одно
временной записью признаков, индексов, 
текстовой и цифровой информации). 
При сложении и вычитании итоги нано
сятся на Т. обычно в конце колонок дан
ной группы признаков; при умножении, 
делении и ряде др. операций операнды 
и результаты вычислений записываются 
одной строкой. Возможна также запись 
на Т. графиков. Т. выписывается на руло
нах бумаги (лентах), на формулярах, от
печатанных на отд. картах, а также на 
чеках.
ТАБУЛЯТОР (от лат. tabula — доска, 
таблица, запись), электромеханическая 
цифровая вычислит, машина, предназна
ченная для автоматич. обработки число
вой и буквенной информации, нанесён
ной в виде пробивок (отверстий) на пер
форационные карты, и выдачи резуль
татов вычислений на бум. ленту или спец, 
бланки; входит в состав перфорацион
ного вычислительного комплекта. В за
висимости от характера представления 
информации различают Т. цифровые и 
алфавитно-цифровые (рис.). Т. может ра
ботать в различных режимах: «на пе
чать», т. е. производить построчную за
пись на табуляграмму цифровой и бук
венной информации, воспринимаемой 
с каждой вводимой перфокарты, и накоп
ление сумм или разностей в сумматорах 
(счётчиках) с последующей записью ито
гов для группы карт с одинаковыми 
признаками; «на итог», т. е. осуществлять 
запись буквенных и цифровых призна
ков, характеризующих информацию, под
счёт на сумматорах рабочих числовых 
величин (без их записи) и последующую 
запись итогов для группы карт с одина
ковыми признаками; «вычисления на 
промежуточных циклах», т. е. выполнять 
сложение или вычитание итогов, накоп
ленных на сумматорах, их сравнение, 
а также умножение и деление чисел (за 
неск. промежуточных циклов). Возмож
ности Т. существенно расширяются при
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сопряжении его с дополнит, блоками. При 
подсоединении к Т. итогового позицион
ного перфоратора, перфоратора для счи
тывания графич. отметок или репродук
тора наряду с печатью табуляграммы 
можно производить автоматич. пробив
ку итоговых перфокарт. При подсоедине
нии электронной вычислит, приставки Т. 
получает возможность не только скла
дывать и вычитать числа, но также ум
ножать и делить их за один рабочий 
цикл машины.

В состав Т. входят: устройство управ
ления (УУ); устройство ввода информа
ции с перфокарт (УВв); арифметич. и 
запоминающее устройства (АУ и ЗУ); 
устройство вывода информации «на пе
чать» либо на перфокарты (УВ). УУ в со
ответствии с заданной программой коор
динирует работу остальных устройств, 
осуществляет автоматич. контроль при
знаков, автоматич. перенос результатов, 
вычисленных в сумматорах. Настройка 
машины на различные режимы работы 
производится соответств. коммутацией 
на пульте УУ. УВв представляет собой 
механизм подачи перфокарт с двумя 
(верхним и нижним) щёточными блока
ми для считывания информации с пер
фокарт и передачи её в АУ, УУ и на УВ. 
АУ и ЗУ — это накапливающие сумма
торы, выполняющие сложение и вычита
ние чисел, а также передачу итога с од
ного сумматора — отправителя — для 
сложения или вычитания его с итогом с др. 
сумматора — приёмника. Вывод инфор
мации «на печать» производят цифровые 
или алфавитно-цифровые печатающие 
устройства либо (при выводе на перфо
карты) итоговый перфоратор.

Т. относятся к осн. технологич. обору
дованию машиносчётных станций, где 
они используются для обработки боль
ших массивов информации, не требующей 
выполнения логич. операций.

Лит.: Фёдоров М. П., Иса
ков В. И., Табуляторы Т-5 и Т-5М, М., 1958; 
Винокуров П. С., Методика проверки 
и наладки работы счетно-перфорационных 
машин, М., 1968; Сурин H. М., Ш н а й- 
дерман И. Б., Табулятор ТА80-1, М., 
1973. Г. С. Румянцева.
ТАБУЛЯТЫ (Tabulata), подкласс вы
мерших коралловых полипов. Жили от 
позднего кембрия до перми. Колонии 
массивные, кустистые или стелющиеся, 
из небольших (0,5—4 мм} трубчатых ко
раллитов, округлых или многоугольных 
в сечении. Скелет известковый. Внутри 
кораллита — горизонтальные или ворон
ковидные днища, иногда радиальные 
перегородки (септы), чаще септальные 
шипики. Кораллиты соединены друг 
с другом порами или соединительными 
трубочками; у части Т. связь между ко
раллитами отсутствовала. Ок. 160 родов, 
относимых к 7 отрядам: аул опори ды, 
лихенарииды, фавозитиды, сирингопо- 
риды и др. От аул опори д возникли 
гелиолшпоидеи и ругозы. Обитали в мел
ководной зоне морей. Имеют значение 
для стратиграфии палеозойских отло
жений.

Лит.: Основы палеонтологии, т. 2, М., 1962. 
TA5ŸH (нем. Tabun), этиловый эфир 
диметилами да цианфосфорной кислоты, 
(CH3)2N(C2H5O)P(O)CN, бесцветная жид
кость; —50 °C , ^кип ок. 230 °C
(с разложением), летучесть (макс, кон
центрация) 0,6 мг{л (20 °C), плотность 
1,087 г/см3 (20 °C). Растворимость в воде 
ок. 12%, в органич. растворителях рас
творяется хорошо. Т.— отравляющее ве
щество нервно-паралитич. действия; мед-
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ленно гидролизуется водой; энергично 
взаимодействует с водными растворами 
щелочей, аммиака и аминов, что исполь
зуется для дегазации Т. Продукты дега
зации ядовиты, т. к. содержат соли си
нильной к-ты. Т. получают последова
тельным взаимодействием хлорокиси фос
фора РОС13 с солянокислым диметилами
ном, этиловым спиртом и KCN.

Смертельная концентрация Т. в возду
хе 0,4 мг{л (1 мин}, при попадании на ко
жу в жидком виде — 50—70 мг)кг\ в кон
центрации 0,01 мг!л (2 мин} Т. вызывает 
сильный миоз (сужение зрачка). Защи
той от Т. служит противогаз.

Т. впервые был получен перед 2-й ми
ровой войной 1939—45, но боевого при
менения не нашёл.

Лит.: Франке 3., Франц П., 
В а р н к е В., Химия отравляющих ве
ществ, пер. с нем., т. 1 — 2, М., 1973.
TA5ŸH, Э т - Т а б у н, пещера в Пале
стине, где найдены костные останки иско
паемых людей. См. в ст. Кармель.
ТАБУН (тюрк.), стадо лошадей, верблю
дов, сформированное человеком. В Т. 
объединяют животных одного пола и 
возраста, напр. 80—120 кобыл с жеребя
тами рождения текущего года или 120— 
150 голов молодняка (отдельно кобылки 
и жеребчики). Формируются Т. для со
держания в течение круглого года (в 
нек-рых р-нах табунного коневодства} 
или только на период пастьбы.
ТАБУННОЕ КОНЕВОДСТВО, метод 
разведения лошадей, основа к-рого — 
пастбищное содержание табунов. Раз
вито в р-нах с обширными естеств. паст
бищами, в основном в странах Юж. Аме
рики, Азии, Австралии. В СССР осн. 
р-ны Т. к.— Алтайский край, Астрахан
ская и Читинская обл., Бурят. АССР, 
Калм. АССР, Якут. АССР и Башк. 
АССР, Казах. ССР, нек-рые р-ны Ср. 
Азии. Различают две формы Т. к.— 
круглогодовое пастбищное содержание и 
культурно-табунное (летом — на пастби
щах, зимой—в помещениях). Первым спо
собом выращивают рабочих лошадей, а 
также животных для кумысных ферм и 
для убоя на мясо; вторым — племенных, 
спортивных и рабочих.
ТА Б t>î Н-Б0 ГДО-0Л А, горный массив на 
Ю.-В. Алтая, на границе СССР, МНР и 
Китая. Сев. склон круто обрывается к 
плоскогорью Укок, к В. от к-рого отходит 
хр. Сайлюгем, на Ю.-В.— Монгольский 
Алтай, на 3.— хр. Южный Алтай. Сложен 
метаморфич. сланцами и гранитами. Гл. 
вершина — Найрамдал — 4356 м. 36 лед
ников (общей пл. 160 км2}, из к-рых круп
нейшие — Потанина (20 км} и Пржеваль
ского (12 км}. У подножия Т.-Б.-О. за
росли карликовой берёзки, выше альпий
ские луга, горные тундры, каменные рос
сыпи. В речных долинах юж. склона 
(рр. Кобдо, Манас) лиственничные леса. 
ТАвАО (Tawau), город и порт в Малай
зии, в шт. Сабах, на побережье м. Сула
веси. 24,2 тыс. жит. (1970, перепись). 
Центр р-на лесоразработок.
ТАВГЙЙЦЫ, употреблявшееся в прош
лом название нганасанов.
тавдА, река в Свердловской и Тюмен
ской обл. РСФСР, лев. приток Тобола 
(басе. Оби). Образуется при слиянии 
рр. Лозьва и Сосьва, берущих начало 
на вост, склоне Сев. Урала. Дл. 719 км, 
пл. басе. 88 100 км2. Течёт в широкой 
долине по Зап.-Сибирской равнине. Очень 
извилиста. Питание смешанное, с преоб
ладанием снегового. Годовой размах ко-
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лебаний уровня ок. 6 м. Ср. расход воды 
в 237 км от устья 462 м3/сек, наибольший 
3250 м3)сек, наименьший 11,4 м3!сек. 
Замерзает в нач. ноября, вскрывается 
в кон. апреля. Гл. приток — Пелым (ле
вый). В верховьях Т.— нерестилище 
нельмы. Сплавная. Судоходна. На ре
ке — г. Тавда.
тавдА, город областного подчинения, 
центр Тавдинского р-на Свердловской 
обл. РСФСР. Пристань на прав, берегу 
р. Тавда (басе. Оби). Ж.-д. станция 
в 353 км к С.-В. от Свердловска. 47 тыс. 
жит. (1974). Крупный центр лесной 
пром-сти. Лесообр. и фанерный комбина
ты, гидролизный з-д, судостроение. Тех
никум механич. обработки древесины. 
ТАВКВЁРИ, винный сорт винограда 
среднего периода созревания. Исполь
зуется для приготовления столовых, 
крепких и десертных вин, сока. Ягода 
средняя (диам. 14 мм}, округлая, тёмно
синяя; кожица грубая, мякоть сочная, 
с приятным ароматом. Урожайность вы
сокая (24—30 m с 1 га}, но нестабиль
ная. Распространён в Азерб. ССР, Ср. 
Азии и на небольших площадях — в Груз. 
ССР.
ТАВЛЯК, таджикский ударный музы
кальный инструмент; односторонний ба
рабан с керамическим (иногда точёным 
деревянным) корпусом в форме бокала, 
верхняя широкая сторона к-рого затянута 
мембраной (перед игрой её подогревают 
над огнём). Высота корпуса 350—400 мм, 
диаметр мембраны 180—200 мм. Т. — 
преим. ансамблевый инструмент.
ТАВ0Й, город и порт на Ю. Бирмы, 
в округе Танинтайн, на р. Тавой, в 50 км 
от впадения её в Андаманское м. 40 тыс. 
жит. (1953). Рисоочистка, деревообра
ботка. Вывоз риса, леса, каучука, воль
фрамовой и оловянной руд. В прошлом 
центр рыболовства и добычи жемчуга. 
тАволга, род многолетних трав сем. 
розоцветных; то же, что лабазник.
таволжАн, посёлок гор. типа в Ус
пенском р-не Павлодарской обл. Казах. 
ССР. Конечная станция (Тузкала) ж.-д. 
ветки от линии Павлодар— Кулунда. До
быча поваренной соли (из озёр Большой 
и Малый Таволжан и оз. Светличное). 
TABÖT, с о л и д о л, антифрикционный 
консистентный смазочный материал (см. 
Пластичные смазки}.
ТАВР, Торос (Toros’lar), горная си
стема на Ю. Турции. Протягивается на 
1000 км вдоль побережья Средиземного 
м., образуя юж. окраины Малоазиат
ского и зап. части Армянского нагорий. 
На С.-В. продолжением Т. служат хреб
ты Антитавра. Выс. до 3726 м (г. Де- 
мирказык). В Центр. Т. ряд вершин 
поднимается выше 3000 м, рельеф альп. 
типа, следы древнего оледенения; на 3.— 
карстовые ландшафты. Сформирован 
в период альпийской складчатости, сло
жен преим. известняками, в осевой зоне — 
кристаллич. сланцами и др. метаморфич. 
породами. Южные, круто обрывающиеся 
склоны сильно увлажнены (1000— 
3000 мм осадков в год, максимум зимой). 
До 800—1000 м они покрыты преим. 
маквисом (земляничное дерево, лавр, 
мирт, древовидный вереск, ладанник 
и др.); выше — леса из дуба, кипариса, 
а в верх, поясе (до 2200—2400 м} — из 
сосны, пихты, ливанского кедра. У верх
ней границы леса — заросли можже
вельника, луга. На относительно пологих 
сев. склонах, где выпадает 300—400 мм

осадков в год,— степная растительность, 
в вост, части Т.— горные степи и полу
пустыни с колючими подушковидными 
кустарниками. Т. прорезают Киликий
ские ворота. Ю. К. Ефремов.
ТАВРЙДА, название Крымского п-ова, 
к-рое было введено царским пр-вом после 
присоединения Крыма к России в 1783. 
Т.— производное от названия тавров — 
древнего населения части Крыма.
ТАВРЙЗ, город в Иране. См. Тебриз. 
тавризиАн Михаил Арсеньевич 
[14(27).5.1907, Баку, —17.10.1957, Ере
ван], советский дирижёр, нар. арт. СССР 
(1956). Окончил Ленингр. консерваторию 

как альтист (1932) 
и как дирижёр 
(1934, у А. В. Гау
ка). С 1935 дири
жёр, с 1938 гл. ди
рижёр Армянского 
театра оперы и ба
лета. В 1948 вы
ступал в Большом 
театре СССР (ди
рижировал операми 
«Риголетто» Верди, 
«Иоланта» Чайков
ского). Выступал 

_ _ . _ как симф. дирижёр.
М. А. Тавризиан. Деятельность Т. сы

грала большую роль 
в развитии арм. сов. оперного иск-ва. 
Деп. Верх. Совета СССР 4-го созыва. 
Гос. пр. СССР (1946 и 1951) за участие 
в постановках «Аршак Второй» Чуха- 
джяна и «Героиня»Степаняна. Награждён 
орденом Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени.

Лит.: lu ш G 2 1 ui Q Д. U., Ujipuijhi ОчиД- 
pfiqjiuG: Ццийрр U umhn.&uiq.np&nipjnLGn, t;., 
1957: р. д. Атаян.
ТАВРИКА, древнее название юж. ча
сти Крыма по имени народа тавров. По 
сведениям Геродота,— территория от 
Керкинитиды (Евпатории) до Скалистого 
(Керченского) п-ова.
тавричАнка, посёлок гор. типа в На
деждинском р-не Приморского края 
РСФСР. Расположен на берегу Амур
ского зал. Ж.-д. станция. 10,8 тыс. жит. 
(1975). Добыча угля. Зверосовхоз.
ТАВРЙЧЕСКАЯ СОВЁТСКАЯ СОЦИА- 
ЛИСТЙЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(офиц. назв. — Советская Со
циалистическая Республи
ка Тавриды), советская республика, 
существовавшая в Крыму в марте — апре
ле 1918. Входила в состав РСФСР. 19 и 
21 марта 1918 Таврич. ЦИК, избранный 
в Симферополе на 1-м Учредит, съезде 
Советов, ревкомов и земельных к-тов 
Таврич. губ. (7 —10 марта 1918), принял 
декреты о создании Таврич. ССР. Был 
сформирован СНК (8 большевиков и 
4 левых эсера, пред. — А. И. Слуцкий). 
ЦИК и СНК Таврич. ССР осуществля
ли декреты Сов. власти о конфискации 
помещичьих земель, национализации 
пром-сти, рабочем контроле и др. В мар
те — апреле 1918 СНК Тавриды отправил 
в центр, области Сов. России более 5 млн. 
пудов продовольствия. Принимались ме
ры по охране ист. памятников, музеев, 
библиотек. 18 апр. 1918 герм, войска, 
нарушив условия Брестского мира 1918, 
вторглись в Таврич. ССР. В Алуште 
начался мятеж белогвардейцев и тат. 
националистов, к-рые в конце апр. 1918 
расстреляли большинство членов ЦИК и 
СНК Таврич. ССР во главе со Слуцким 

и пред, губкома РКП(б)Я. Ю. Тарвацким. 
Таврич. ССР пала 30 апр. 1918.

Лит.: Борьба за советскую власть в Крыму. 
Документы и материалы, т. 1, Симферополь, 
1957; Хазанов Г. И., Советская Социа
листическая Республика Тавриды, в кн.: 
Борьба большевиков за власть Советов в Кры
му, Симферополь, 1957. О. В. Волобуев. 
ТАВРЙЧЕСКИЕ Г0РЫ, древнее назва
ние Крымских гор.
ТАВРЙЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ в Ленин- 
граде, памятник русского классициз
ма. Построен в 1783—89 (арх. И. Е. Ста
ров, неск. построек на участке Т. д.— 
арх. Ф. И. Волков) для кн. Г. А. Потём
кина, предназначался для торжеств, при
ёмов и празднеств. После пожара вос
становлен в 1802—04 (арх. Л. Руска, 
К. И. Росси, В. П. Стасов; росписи — 
1819, Дж. Б. Скотти). Состоит из 3 са
мостоят. корпусов — центрального (с 
8-угольным купольным залом, Большой 
гал. с двойной ионич. колоннадой; ин
терьеры частично перестроены) и 2 слу
жебных, расположенных по сторонам 
парадного двора и соединённых с центр, 
корпусом переходными флигелями. У гл. 
подъезда некогда находилась гавань, об
лицованная камнем и соединённая кана
лом с Невой.

В 1906—17 в Т. д. проходили заседа
ния Гос. думы в спец, устроенном зале 
заседания (на месте зимнего сада). После 
Февр, революции 1917 в левом крыле 
Т. д. разместился Петрогр. совет рабочих 
и солдатских депутатов (до переезда 
в августе в Смольный); в правом крыле 
заседал Врем, комитет Гос. думы. Вплоть 
до переезда в июле в Зимний дворец в Т. д. 
находилось бурж. Временное правитель
ство. 4(17) апр. в Т. д. на собрании боль
шевиков—участников Всеросс. совещания 
Советов выступил В. И. Ленин с докла
дом «О задачах пролетариата в данной 
революции» («Апрельские тезисы»). Пе
ред Т. д. проходили многочисл. нар. 
демонстрации. 5(18) янв. 1918 в Т. д. 
заседало Учредит, собрание. В янв. 
1918 во дворце проходил 3-й Всеросс. 
съезд Советов, в марте 1918 — 7-й съезд 
РКП(б), в июле начал работу 2-й конгресс 
Коминтерна, на к-ром с докладом вы
ступил Ленин. После Великой Отечеств, 
войны 1941—45 здание Т. д. реставриро
вано. Ныне в Т. д. размещается Ленингр. 
высшая парт, школа. Илл. см. т. 14, 
табл. XXII (стр. 320—321).
ТАВРЙЧЕСКОЕ, посёлок гор. типа, 
центр Таврического р-на Омской обл. 
РСФСР. Расположен в 7 км от ж.-д. 
станции Стрела и в 45 км к Ю. от Омска. 
Авторемонтный и молочный з-ды, птице
фабрика, молочный совхоз.
тАврия, название Крымского п-ова, 
распространённое с 16 в. В 19 — нач. 
20 вв. Т. называли не только Крым, 
но и прилегающие к нему северные р-ны 
Таврической губернии (т. н. Сев.Таврия). 
TABPÖ (тюрк.), клеймо, выжженное 
на шкуре или рогах животного. См. Ме
чение сельскохозяйственных животных.
ТАВР0ВЫЙ ПРбФИЛЬ [от названия 
греч. буквы Т (тау)], см. в ст. Прокат
ный профиль.
TÄBPbl (греч. Tâuroi), древнейшие, 
известные по антич. источникам пле
мена, населявшие юж. часть Крыма, 
получившую от них название Таврика. 
Т. занимались земледелием и скотоводст
вом, а также охотой и рыболовством. 
Они были знакомы с ткачеством и литьём 
из бронзы. Находились на стадии перво-
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бытнообщинного строя. Т. удалось от
стоять свою независимость в борьбе 
с Херсонесом и Боспорским гос-вом, но 
в кон. 2 в. н. э. они подпали под власть 
Понтийского царства. С сер. 1 в. н. э. 
на юж. побережье Крыма закрепляются 
римляне и начинается процесс романиза
ции Т. В антич. источниках появляются 
также термины «скифотавры» и «тавро- 
скифы», что, по-видимому, отражает 
факт смешения этих народностей. В даль
нейшем Т., видимо, ассимилировались 
с аланами, готами и др. племенами, осе
давшими в горном Крыму. Письменные 
источники подтверждают существование 
Т. вплоть до 4 в. н. э.

Лит.: Латышев В. В., Известия древ
них писателей, греческих и латинских, о Ски
фии и Кавказе, т. 1 — 2, СПБ, 1893—1904.

О. В. Волобуев, А. А. Шепинский. 
ТАВТОЛ0ГИЯ (греч. tautologia, от 
tautö — то же самое и logos — слово), 
1) повторение одних и тех же или близ
ких по смыслу слов, напр. «яснее ясно
го», «плачет, слезами заливается». В по- 
этич. речи, особенно в устном нар. твор
честве, Т. применяется для усиления эмо
ционального воздействия. Напр., в бы
лине о Соловье-разбойнике: «Под Чер
ниговом силушки черным-черно, Чер- 
ным-черно, черней ворона». Поэты часто 
пользуются Т. и тавтология, рифмами, 
напр. А. С. Пушкин: «Вот на берег выш
ли гости, Царь Салтан зовёт их в гости». 
Широко употребляются нек-рые тавто
логия. словосочетания в разг, речи, напр. 
«целиком и полностью», «к сегодняшнему 
дню», «день-деньской». Иногда ненужные 
повторы в речи свидетельствуют о бед
ности языка говорящего. Т.— разновид
ность плеоназма. Т. В. Вентцелъ.

2) В логике — крайний случай ло
гич. ошибки «предвосхищение основа
ния» (лат. petitio principii), а именно: 
когда нечто определяется или доказы
вается тем же самым (лат. idem per idem). 
В двузначной классич. логике термин 
«Т.» употребляется наравне с термином 
логический закон для обозначения обще
значимых, всегда-истинных или тождест
венно-истинных, формул, инвариантных 
к фактическому содержанию (значени
ям) входящих в них переменных, т. е. 
к действительному «положению дел» 
в мире. Поэтому в этой логике, следуя 
Г. В. Лейбницу, Т. наз. истинами «во 
всех возможных мирах» или «вечными 
истинами», «необходимыми истинами», 
истинами в силу постулатов классич. 
логики и пр. Примером такой Т. может 
служить формула, выражающая исклю
чённого третьего принцип. В многознач
ной логике Т. наз. формулы, к-рые при 
любом наборе из принятой «обобщённой» 
системы значений переменных сохраняют 
одно и то же выделенное (отмеченное) 
значение. Т. в этом смысле используются, 
в частности, в доказательствах незави
симости .

Лит.: Витгенштейн Л., Логико-фи
лософский трактат, пер. с нем., М., 1958; 
Ч ё р ч А., Введение в математическую логи
ку, пер. с англ., т. 1, М., 1960.

M. М. Новосёлов. 
ТАГАЛ Ы (самоназвание — т а г а л о г), 
народ на Филиппинах. Т. живут в центр, 
и юж. частях о. Лусон, на о-вах Миндоро, 
Мариндуке и нек-рых мелких. В осн. 
Т. населяют мор. побережье, долины рек и 
р-ны озёр (откуда назв. «Т.», букв. — 
живущие у воды). Числ. св. 8 млн. чел. 
(1975, оценка). Говорят на тагальском 
языке (имеют богатую лит-ру). Лит. ва
риант языка Т.— пилипино — явля
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ется, наряду с английским, осн. языком 
населения Филиппин. По религии — 
католики. Происхождение Т., по-види
мому, связано с носителями археол. 
культуры жел. века Новаличес. Мнение 
(основано на лингвистич. данных) исп. 
миссионера Суньиги об амер, происхож
дении Т. не разделяет большинство ис
следователей. Занимаются Т. земледе
лием (рис, табак, сизаль, кокосовая 
пальма), рыболовством. Развиты плетение 
и ткачество.

Лит.: Народы Юго-Восточной Азии, М., 
1966 (лит.).
ТАГАЛЬСКИЙ ЯЗЬ'1К (та га лог, 
с 1959 — филиппинский, или п и- 
липино), язык тагалов, одной из осн. 
народностей Филиппинского архипелага. 
Число говорящих на Т. я. около 10 млн. 
чел. (1975, оценка). Т. я. играет также 
роль lingua franca наряду с исп. языком 
в 17—19 вв. и английским в 20 в. Отно
сится к индонезийским языкам. Имеет 
8 терр. диалектов. Язык агглютинатив
ный. Развитая система словообразования: 
аффиксация, удвоение, словосложение. 
Словоизменит. система бедна, в особен
ности именная. У глаголов — синкретич. 
словоформообразование. Главное средство 
синтаксич. связи — служебные слова. 
В лексике много заимствований из сан
скрита, кит., исп. и англ, языков. В осно
ву общенац. лит. языка лёг манильский 
диалект (с кон. 17 — нач. 18 вв.). 
Письменность на лат. основе (сменила 
в сер. 18 в. оригинальное слоговое пись
мо, восходящее к дравидийской систе
ме письма).

Лит.: Крус М-, Шкарбан Л. И., Та
гальский язык, М., 1966; Макарен
ко В. А., Тагальское словообразование, М., 
1970; Крус М., Игнашев С. П., Та
гальско-русский словарь, М., 1959; их же, 
Русско-тагальский словарь, М., 1965; В 1 а- 
k e F. R., A grammar of the Tagalog langu
age, N. Y., 1967; Ward J. H., A bibliog
raphy of Philippine linguistics and minor 
languages, Ithaca, 1971; Gonzalez A. B., 
L 1 a m z о n T., O t a n e s E. (eds.), Rea
dings in Philippine linguistics, Manila, 1973.

В. А. Макаренко. 
таганАй , Большой Тагана й, 
горный хребет в Юж. Урале, в Челябин
ской обл. РСФСР. Дл. 25 км, выс. до 
1177 м (г. Круглица). Сложен кристал
лич. сланцами и кварцитами. На склонах 
сосновые леса с примесью ели, берёзы. 
На вершине останцы причудливой фор
мы, каменные россыпи.
ТАГАНРОГ, город областного подчине
ния в Ростовской обл. РСФСР, порт на 
сев.-вост, берегу Таганрогского зал. Азов
ского м. Ж.-д. станция. 277 тыс. жит.

Таганрог. Площадь А. П. Чехова.
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Таганрог. Новые дома в Орджоникидзев- 
ском районе.

в 1975 (51 тыс. в 1897, 189 тыс. в 1939, 
202 тыс. в 1959, 254 тыс. в 1970). 
Делится на 3 р-на. Осн. Петром I в 
1698 на мысе Таган-Рог как крепость 
и база рус. Азовского военно-мор. флота. 
В февр. 1712 Т. был разрушен по усло
виям Прутского мирного договора 1711. 
Окончательно занят рус. войсками в 1769 
и вошёл в состав России по Кючук- 
Кайнарджийскому миру 1774. После ос
нования Севастополя Т. утратил значение 
военно-мор. базы. С 1775 Т.— город в 
Азовской провинции. С 80-х гг. 18 в. круп
ный внешнеторговый порт. С 1802 центр 
градоначальства. В период Крымской вой
ны в 1855 подвергался нападениям англо
франц. флота. В 1869 Т. соединён ж. д. 
с Харьковом и Ростовом-на-Дону. В 
90-х гг. 19 в. в Т. построены металлич., 
котельный, кожев., маш.-строит, з-ды. 
В 1900 на них работало ок. 6 тыс. рабо
чих. В 1887—1920 — окр. город Области 
войска Донского. Сов. власть установ
лена 19 янв. (1 февр.) 1918. В мае 1918 
Т. оккупирован герм, войсками, затем 
захвачен белогвард. войсками ген. Дени
кина. Освобождён в янв. 1920 1-й Кон
ной армией. В 1920—24 окр. город До
нецкой обл. УССР, с 1924 — в Сев.-Кав
казском, с 1934 — в Азово-Черноморском 
краях, с 1937 — в Ростовской обл. 
С 17 окт. 1941 по 30 авг. 1943 был окку
пирован нем.-фаш. войсками.

Т.— важный индустриальный центр 
Юга СССР. Работает более 40 пром, пред
приятий, к-рые производят ок. Це всей 
пром, продукции области. Металлургия, 
з-д (выпускает сталь, прокат, трубы для 
нефтяной и газовой пром-сти). На долю 
предприятий машиностроения и метал-
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лообработки (з-ды «Красный котельщик», 
комбайновый, судоремонтный, кузнеч
но-прессового оборудования, электротер
мия. оборудования и др.) приходится 
св. 60% общего объёма выпускаемой про
дукции. Пищ. (рыбная, мясная, конди
терская, муком.-крупяная), лёгкая (осо
бенно кожевенно-обувная), строймате
риалов пром-сть. Имеются радиотехнич. 
и пед. ин-ты, металлургия., механич., мор. 
приборостроения, маш.-строит, и строит, 
техникумы, мед. и муз. уч-ща. Драма
тич. театр. Краеведч. музей. Картинная га
лерея. Музей А. П. Чехова (родившего
ся в Т.) и его филиал — Домик Чехова.

Лит.: Таганрог. Историко-краеведческий 
очерк, Ростов н/Д, 1971; Чеховские места в 
Таганроге. [Путеводитель], 2 изд., Ростов 
н/Д., 1959.
ТАГАНРОГСКИЙ ЗАЛЙВ, самый круп- 
ный залив в сев.-вост, части Азовского м. 
Отделяется от моря косами Долгой и Бе- 
лосарайской. Дл. ок. 140 км, шир. (у вхо
да) 31 км. Ср. глубина ок. 5 м. Берега 
б. ч. возвышенные, местами обрывистые, 
много песчаных кос, отделяющих мелко
водные заливы. В Т. з. расположены 
Песчаные о-ва. В залив впадают реки: 
Дон, Кальмиус, Миус и Ея. Замерзает 
в декабре, вскрывается в марте. Круп
ные порты: Жданов, Таганрог.
ТАГАНЦЕВ Николай Степанович [19.2 
(3.3). 1843, Пенза, —1923], русский юрист, 
специалист в области криминологии, 
представитель классич. направления 
в науке уголовного права. С 1867 пре
подавал в Петерб. ун-те (по 1882) и в 
Уч-ще правоведения. С 1881 на гос. службе 
в Мин-ве юстиции, сенатор, а затем пред, 
уголовно-кассационного департамента. 
С 1906 чл. Гос. совета. В течение ряда 
лет был пред, уголовного отделения 
Петерб. юридич. об-ва, в 1915—17 по
чётный пред. Рус. группы криминали
стов. Т. придерживался либеральных 
взглядов: выступал защитником одного 
из подсудимых на политич. «процессе 
193-х» (1877—78), высказывался против 
смертной казни, уделял внимание борьбе 
с детской преступностью.

Был одним из инициаторов и активных 
участников составления проекта Уголов
ного уложения 1903; участвовал в пере
смотре уголовно-процессуального законо
дательства, в выработке фабричного за
конодательства и др. законодат. актов 
дореволюц. России.

Соч.: О повторении преступления, СПБ, 
1867; О преступлениях против жизни по рус
скому праву, т. 1—2, СПБ, 1870—71; Курс 
русского уголовного права, кн. 1, в. 1 — 3, 
СПБ, 1874—80; Лекции по русскому уго
ловному праву, [2 изд.], часть общая, в. 1 — 
4, СПБ, 1887—92, часть особенная, СПБ, 
1894.
ТАГАРСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. куль
тура, распространённая в 7—3 вв. до н. э. 
в Минусинской котловине, р-не Краснояр
ска и вост, части Кемеровской обл. На
звана по о. Татарскому на Енисее (про
тив Минусинска). Для Т. к. характерны 
скифского типа оружие, конский убор, 
бронз, котлы и зеркала, звериный стиль 
в иск-ве. Орудия и оружие (кинжалы, 
чеканы, наконечники стрел, удила, кожи, 
кельты) изготовлялись из бронзы. Р-н 
распространения Т. к.— один из круп
нейших очагов бронзолитейного произ-ва 
Евразии. Местное произ-во железа на
чалось лишь в 3 в. до н. э. Памятники 
Т. к.— земляные курганы с оградками 
из кам. плит, по углам оград — верти
кально врытые камни. Известны также
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Татарская культура: 
1 —2 —бронзовые но
жи; 3 —бронзовый
кинжал; 4 —бронзо
вый наконечник стре
лы; 5—бронзовый че
кан; 6— глиняный со
суд; 7 — бронзовый 
котёл; 8 —9 —бронзо

вые бляшки.

поселения, медные рудники и наскальные 
рисунки. Основой х-ва были мотыжное 
земледелие и скотоводство. Для обществ, 
строя носителей Т. к. было характерно 
формирование классовых отношений, о 
чём свидетельствуют огромные курганы — 
возможно погребения царей и знати, и 
коллективные могилы рядовых общин
ников. Физич. тип людей Т. к. европеоид
ный, близкий к типу людей афанасьев
ской культуры, андроповской культуры 
и скифов Причерноморья.

Лит.: Киселев С. В., Древняя исто
рия Южной Сибири, [2 изд.], М., 1951; 
Г р и ш и н Ю. С., Производство в тагарскую 
эпоху, М.— Л., 1960 (Материалы и исследо
вания по археологии СССР, № 90); Члено
ва Н. Л., Происхождение и ранняя история 
племен тагарской культуры, М.— Л., 1967.

Н. Л. Членова. 
тагАрское, грязевой курорт в Крас
ноярском крае. Расположен в Минусин
ской котловине, на берегу оз. Тагарское, 
в 15 км от Минусинска. Лето тёплое 
(ср. темп-ра июля 20 °C), зима холодная 
(ср. темп-ра января —20 °C); осадков 
350 мм в год. Грязь масляниста, пластич
на, с сильным запахом сероводорода. 
Костнотуберкулёзный санаторий.
ТАГЕР Павел Григорьевич [18.9(1.10). 
1903, Москва,—30.6.1971, там же], со
ветский изобретатель в области звуко
вого кино, проф. (1937), засл, деятель 
науки и техники РСФСР (1947). Окончил 
МГУ (1926) и Моск, механич. ин-т им. 
М. В. Ломоносова (1929). В 1932—39 
и 1947—69 работал во Всесоюзном н.-и. 
кинофотоинституте, в 1939—47 в Ин-те 
автоматики и телемеханики. В 1926— 
1929 создал оригинальную систему за
писи звука с использованием Керра 
ячейки (получившую назв. «тагефон»). 
По системе Т. был поставлен первый 
сов. звуковой художеств, фильм «Путёвка 
в жизнь» (1931). Руководил разработкой 
аппаратуры для записи телевиз. про
грамм на киноплёнку (1957). Автор ряда 
работ в области видеомагнитной записи 
изображений (1957—60). Занимался так
же вопросами стереофонии. Гос. пр. 
СССР (1950). Награждён орденом Ле
нина и медалями.

Лит.: Голдовский E. М., Очерк 
истории кинопроекционной техники, М., 1969.
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ТАГЕТЕС, употребляемое в цветоводстве 
название видов растений рода бархатцы. 
ТАГИЛ, река в Свердловской обл. 
РСФСР, прав, приток р. Тура (басе. 
Тобола — Оби). Дл. 414 км, пл. басе. 
10 100 км2. Берёт начало на вост, склоне 
Ср. Урала; в верховьях порожиста, 
в низовьях извилиста. Питание смешан
ное, с преобладанием снегового. Годовой 
размах колебаний уровня 3,3 м. Ср. рас
ход воды 40 м3{сек. Замерзает в начале 
ноября, вскрывается во 2-й пол. апреля. 
На реке — Верхнетагильское и Нижне
тагильское водохранилища, гг. Верх. Та
гил и Ниж. Тагил.
ТАГЙЛЬСКАЯ ПОР0ДА крупного 
рогатого скота, порода молоч
ного направления продуктивности. Вы
ведена в 18—19 вв. в р-нах, прилегающих 
к Ниж. Тагилу (на Урале), скрещиванием 
местного скота с холмогорской и голланд
ской породами. Масть преобладает черно- 
пёстрая и чёрная, встречается красная, 
бурая, серая. Быки весят 700—900 кг, 
коровы 400—500 кг. Удои коров 3500— 
3800 кг молока за лактацию, в лучших 
х-вах 5000 кг и более. Жирность молока 
4,0—4,2%. Животные приспособлены 
к суровым климатич. условиям. Р-ны 
разведения породы — Свердловская, Че
лябинская, Тюменская обл. и Удмурт
ская АССР.

Лит.: Кремер Л. А., Тагильский скот, 
М., 1949; Скотоводство, под ред. Е. А. Арзу
маняна, М., 1970.
ТАГЙНА, Т а д и н а, совр. Г у а л ь до- 
Тад и н о (Taginae, Tadinae, Gualdo 
Tadino), населённый пункт в Центр. 
Апеннинах (пров. Перуджа, Италия), 
в р-не к-рого в 552 20-тысячная визант. 
армия Нарсеса разгромила войска (св. 
20 тыс.) остготского короля Тотилы 
(был смертельно ранен в бою).
ТАГЙРОВ Афзал Мухитдинович [25.10 
(6. И). 1890—1938], башкирский совет
ский писатель, гос. и обществ, деятель. 
Чл. КПСС с 1913. Род. в дер. Абдрахма- 
ново, ныне Тат. АССР. Участник 1-й 
мировой войны 1914—18 и Гражд. войны 
1918—20. В 1927 окончил курсы при 
Комакадемии в Москве. Пред. ЦИК 
Башк. АССР (1931—37), чл. Президиума
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ЦИК СССР (1932—37). Лит. деятель- 
ность начал в 1907. Повесть «Босяки» 
(1915—16), написанная под влиянием 
М. Горького, поев, жизни сезонных рабо
чих. В драмах «Алатау» (1921—22, пост. 
1932—36), «В переходный период» (1923), 
повестях «Первые дни» (1927, опубл. 
1929), «Протоки могучей реки» (1928) 
отражены революц. события в Поволжье 
и Ср. Азии, в повестях «Фабрика зерна» 
(1929, рус. пер. 1930), «Комсомол» (1928, 
опубл. 1929, рус. пер. 1931) — коллекти
визация, в повести «Кровь машин» 
(1932—33, рус. пер. 1935) — открытие 
башк. нефти. Т.— один из зачинателей 
жанра романа в башк. лит-ре. Трилогия 
«Солдаты» (ч. 1—2, 1932—33, рус. пер. 
1933), «Красногвардейцы» (1934—35, 
рус. пер. 1935) и «Красноармейцы» (1937, 
рус. пер. 1961) показывает приход нар. 
масс к революции и борьбу за упроче
ние Советской власти. Произведения Т. 
переведены на многие языки народов 
СССР.

Соч.: Байланма oçopgop, т. 1 — 3, 0фо, 
1958—59; в рус. пер.— Красногвардейцы. 
Красноармейцы, Уфа, 1968.

Лит.: Бараг Л. и Гре де ль В., 
Афзал Тагиров, в кн.: История башкирской 
советской литературы, ч. 1, Уфа, 1963.

С. Г. Сафуанов. 
ТАГИСКЁН, могильник на одноим. пла
то близ древнего русла Сырдарьи — Ин- 
кардарьи, в Кзыл-Ординской обл. Ка
зах. ССР. Открыт (1959) и раскапывался 
(1960—63) Хорезмской экспедицией 
АН СССР. Имеет 2 комплекса. Се
верный Т.— некрополь пл ем. вождей 
9—8 вв. до н. э. с погребениями в мавзо
леях из сырцового кирпича, к к-рым при
строены погребальные сооружения род
ственников и приближённых вождя. По
гребальный инвентарь: золотые и бронз, 
серьги, бусы из сердолика, бронз, на
конечники стрел, глиняная посуда — леп
ная и сделанная на гончарном круге (ло
щёная, с резным геом. орнаментом). 
В материальной культуре прослеживают
ся традиции местных культур поздней 
бронзы и связи с более высокой куль
турой юга Ср. Азии. Южный Т.— кур
ганный могильник сакских племён 7— 
5 вв. до н. э. с наземными погребаль
ными постройками и погребениями 
в ямах (трупоположения и трупосож- 
жения). В могилах найдены наборы 
конской сбруи, бронз. наконечники 
стрел и зеркала, кам. жертвенники, 
длинные мечи в деревянных ножнах, 
глиняная лепная посуда и т. д. Золотые 
бляшки и обкладки, а также бронз, 
предметы конского убора выполнены 
в скифском зверином стиле. В матери
альной культуре отмечаются связи с сав- 
роматами юж. Приуралья, саками сте
пей Казахстана, культурами скифского 
типа Юж. Сибири.

Тагискен. Погребальное сооружение
9 — 8 вв. до н. э.
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Лит.: Толстов С. П., И т и н а М. А., 
Саки низовьев Сыр-Дарьи (по материалам 
Тагискена), «Советская археология», 1966, 
№ 2; Вишневская О. А., И т и- 
н а М. А., Ранние саки Приаралья, в сб.: 
Проблемы скифской археологии, М., 1971; 
Вишневская О. А., Культура сак
ских племен низовьев Сырдарьи в VII—V вв. 
до н. э., М., 1973. М. А. Итина.
ТАГ0Р, индийские живописцы и графи
ки, ведущие деятели «Бенгальского Воз
рождения» (см. Индия, раздел Архитек
тура и изобразительное искусство), пле
мянники Р. Тагора. Абаниндра- 
натх Т. (7.8.1871, Калькутта,—5.12. 
1951, там же), испытал влияние Иран, 
и инд. миниатюры, а также япон. жи
вописи; его история., жанровые и мифо
логия. композиции (преим. акварели и 
гуаши) отличаются изысканной декора
тивностью колорита. Гаганендра- 
н а т X Т. (1867, Калькутта,— 1938), 
первоначально последователь своего бра-

r. Тагор. 
«Женщины в 
доме». Част

ное собрание.
Индия.

та Абаниндранатха, в зрелый период ис
пытал воздействия импрессионизма и ку
бизма.

Лит.: Chandra R. G., Abanindranath 
Tagore, Calcutta, [1951]; Gaganendranath 
Tagore, Calcutta, 1957.
ТАГ0Р Дебендранатх (15.5.1817, Каль
кутта,—19.1.1905, там же), деятель ран
него, добурж. этапа национального дви
жения в Индии, просветитель. Сын круп
ного помещика Дварканатха Т., сподвиж
ника Раммохан Рая. С 40-х гг. был одним 
из руководителей религ.-реформатор
ского просветит, об-ва Брахмо самадж. 
Т. ратовал за возвращение к своеобразно 
толковавшимся им религ.-филос. и этич. 
принципам Вед и очищение индуизма 
от более поздних искажений. В рефор
мации индуизма и распространении обра
зования Т. видел путь духовного воз
рождения Индии.
ТАГ0Р Рабиндранат (Тхакур Р о- 
биндронатх) (7.5.1861, Калькутта,— 
7.8.1941, там же), индийский писатель и 
обществ, деятель. Писал на бенг. яз. Род. 
в семье Дебендранатха Тагора. Учил
ся в Калькутте, затем в Лондонском 
ун-те. Печатался с 1875. В 1878—80 за
нимался в Англии лит-рой и музыкой. 
Его муз. драма «Гений Вальмики» (1881) 
сочетает инд. нац. мелодии с ирл. нар. 
напевами. Поэтич. сб. Т. «Вечерние пес
ни» (1882) пронизан пантеистич. моти
вами; сб-ки «Утренние песни» (1883), 
«Картины и песни» (1884), «Диезы и бе
моли» (1886), драма «Возмездие приро
ды» (1884) полны жизнеутверждающих 
настроений. В история, романах «Берег 
Бибхи» (1883) и «Раджа-мудрец» (1885) 
он осудил тиранию. В 1884—1911 Т.—
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секретарь религ.-ре
форматорского про
светит. об-ва Брах
мо самадж.

В 90-е гг. им соз
даны лучшие рас
сказы , поэтические 
циклы «Маноши» 
(1890), «Золотая ла
дья» (1893), «Сбор 
урожая» (1896), 
«Крупинки» (1899), 
цикл филос. драм, 
открывающийся 
пьесой «Раджа и ра
ни» (1889). Редакти- 

Р. Тагор.

ровал лит.-обществ, журн. «Шадхода», 
где напечатал большинство своих худо
жеств. произв., общественно-политич. и 
лит. статей. Взяв на себя управление по
местьем Шилайдехо в 1891, Т. познако
мился с жизнью трудящихся, к-рые ста
ли героями его сочинений. В рассказе 
«Свет и тени» (1894) Т. дал обобщённую 
картину колон, действительности, про
извола властей, забитости крестьян, соз
дал образ борца с несправедливостью. 
В его поэзии прослеживается эволюция 
идейно-эстетич. воззрений, в итоге к-рой 
он сформулировал гуманистич. концеп
цию «джибандебота» (^божество жизни»), 
восходящую к Упанишадам и идеалам 
ср.-век. поэтов-вишнуитов (см. Виш
нуизм}.

В кон. 19 — нач. 20 вв. в стихах Т. 
филос. раздумья сменились воспеванием 
природы, любовной лирикой, гражд. 
мотивами. Поэт призывал бенгальцев 
сплотиться в борьбе с тиранией. Сб. сти
хов «Мгновение» (1900) проникнут духом 
бунтарства против мещанской ограничен
ности и филистерства, в сб. «Дары» (1901) 
переплетаются гражд. и религ.-филос. 
мотивы. В социально-бытовых романах 
Т. «Песчинка» (1902) и «Крушение» 
(1905), в повести «Разрушенное гнездо» 
(1903) с психология, убедительностью 
показан конфликт между феод, семей
ной моралью и демократия, веяниями.

Книги стихов «Памяти» (1903), «Ди
тя» (1903), «Паром» (1906) пронизаны 
скорбью, вызванной смертью жены, от
ца, сына. Во время подъёма нац.-освобо
дит. движения, усилившегося после раз
дела Бенгалии в 1905, Т. стал одним из 
его руководителей, писал патриотич. 
песни, а также издавал обществ.-политич. 
журн. «Бхандар». Когда движение вышло 
за рамки ненасильств. борьбы, Т. отошёл 
от него и обратился к просветит, деятель
ности. В романе «Гора» (1907—10), гл.

Р. Тагор.
«Лунный 

серп» (Мо
сква, 1914). 
Илл. А. Та

гора.

489



168 ТАГУАН
герой к-рого — борец за прогресс и свобо
ду, Т. призывал к единству всех индийцев 
независимо от их религ. и кастовой при
надлежности в борьбе за освобождение. 
Поиски форм такой борьбы отразились 
в драме «Возмездие» (1909), где предвос
хищены идеи движения несотрудничества 
с колон, властями; сатирич. пьеса «Кре
пость консерватизма» (1911) бичевала кон
формизм общества, пропитанного инду
истскими традициями.

В 1912—13 Т. посетил Великобританию 
и США, выступал с лекциями об инд. 
философии и культуре. За книгу стихов 
«Жертвенные песни» (или «Гитанджали», 
пер. на англ. яз. самого Т. 1912, рус. пер. 
1914) Т. присуждена Нобелевская пр. 
(1913). Его имя стало известным всему 
миру. В стихотв. цикле «Полёт журавлей» 
(1914—16) отразилась тревога за судьбу 
человечества, навеянная поездкой на 
Запад и 1-й мировой войной 1914—18. 
В романе «Дом и мир» (1915—16) пока
заны расхождения между либеральным 
крылом руководства нар.-освободит, дви
жения и крестьянством, попытки исполь
зования движения для разжигания шови
низма и религ.-общинного фанатизма.

Р. Тагор. «Бенгалия» (Москва, 1927). 
Обложка П. Алякринского.

В 20-х гг. Т. совершил поездки в Евро
пу, Азию и Америку. Итоги 1-й мировой 
войны, собственные впечатления от после- 
воен. Европы и раздумья над судьба
ми народов отразились в публицистич. 
произв. поэта. Так, кн. «Национализм» 
(рус. пер. 1922) предупреждает о мили
таристской сущности шовинизма на За
паде и Востоке. Полны раздумий над 
социальными проблемами лирич. сб. 
«Восточный напев» (1925), аллегории, 
драмы «Освобождённый поток» (1922) 
и «Красные олеандры» (1924). В 1930 Т. 
посетил СССР. В «Письмах о России» 
(1931) он высоко оценил достижения 
СССР в области просвещения, миролюби
вую политику Сов. гос-ва.

С кон. 20-х гг. политич. взгляды Т. 
становятся более радикальными. Откли
каясь на подъём нац.-освободит, движе
ния 1929—34, он в романе «Четыре части»
(1934) вновь обратился к вопросу о пра
вомерности насилия как средства соци
альной борьбы. Проза этих лет включает 
психологич. повести «Две сестры» (1933), 
«Цветник» (1934), рассказы. Поэтич. 
сб-ки «Мохуа» (1929), «Голос леса» (1931),

Р. Тагор и А. Эйнштейн. 1930.

«Завершение» (1932), «Снова» (1932), 
«Пёстрое» (1933), «Последняя октава»
(1935) имеют несколько созерцат. ха
рактер. Опубл, поэтич. сб-ки «Листья»
(1936), «У края» (1938), «Вечерний све
тильник» (1938), «Рождённый вновь» 
(1940), «Во время болезни» (1940), «Вы
здоровление» (1941), «В день рождения» 
(1941), «Последние стихи» (1941). В «Рас
сказе мусульманки» (1941) он вновь 
предупреждал об опасности религ.-об
щинного фанатизма. Творчество Т. сыг
рало решающую роль в становлении совр. 
бенгальского лит. языка, в формирова
нии критич. реализма. Он обогатил поэ
зию новыми формами и стихотворными 
размерами, заложил основы жанра рас
сказа и развил жанр социально-психоло- 
гич. романа, положил начало политич. 
лирике. Эстетич. идеалы Т. нашли свое
образное отражение и в изобразит, иск-ве, 
к к-рому писатель обращался с 1928 (поль
зуясь преим. техникой акварели и ри
сунка пером). Живописные и графич. 
произв. Т., исполненные в свободной ма
нере и созерцательно-философские (не
редко возвышенно-трагич.) по настроению, 
оказали влияние на развитие инд. иск-ва 
20 в. Велико воздействие его творчества 
на все лит-ры Индии. Стих. Т. «Душа 
народа» (1911) стало нац. гимном Ин
дии. Значит, внимание Т. уделял вопро
сам теории и практики нар. просвещения. 
Ещё в 1901 он открыл в Шантиникето- 
не школу, где сам преподавал, а в нач. 
20-х гг.— ун-т Вишватхарати, к-рый по 
его замыслу должен был стать центром 
изучения инд. культуры. Автор популяр
ных лирич. песен на собств. тексты и ба
летов.

Сочинения Т., переведённые на рус. 
яз., вызвали отклик в России ещё в пред- 
революц. годы. Большинство критиков 
толковало его творчество в духе модных 
воззрений теософов и поэтов-символистов; 
отмечались также жизнелюбие и нац. 
характер его произв. После Окт. рево
люции 1917 интерес к Т. возрос. А. В. Лу-

P. Тагор. 
« Птица ». 
Акварель.

Галерея жи
вописи. Ти- 
рувананта- 

пурам (Три
вандрам).

начарский писал: «...Произведения Та
гора, несмотря на присущий им пантеис
тический мистицизм, так полны краска
ми, тончайшими духовными переживани
ями и поистине великодушными идея
ми, что составляют сейчас одно из сокро
вищ общечеловеческой культуры» («Крас
ная Нива», 1923, № 1, с. 30). В 1961 во 
всём мире отмечалось столетие со дня 
рождения писателя.

Соч.: Робиндророчанаболи, т. 1 — 27, 
Калькутта, 1939 — 65; в рус. пер.— Соч., кн. 
1 — 7, 10, М., 1914—15; Соч. Вступ. ст. 
А. П. Гнатюка-Данильчука, т. 1 —12, М., 
1961 — 65; Личное, П., 1922; Искры. Поэти
ческие афоризмы и миниатюры, [М., 1970];

Лит.: Рабиндранат Тагор. К столетию со 
дня рождения, М., 1961; Р. Тагор — друг 
Советского Союза. Сб. документов и материа
лов, М., 1961; Гнатюк-Данил fc-
чу к А. П., Рабиндранат Тагор. Критико
биографический очерк, М., 1961; Б р о с а- 
л и н а Е., О гуманизме драматургии Р. Та
гора, «Ученые записки ЛГУ. Серия востоко
ведческих наук», 1962, № 306; Рабиндранат 
Тагор. Биобиблиографический указатель, 
сос-т. Л. А. Стрижевская, М., 1961; М у к- 
хопаддхай Пробхаткумар, Ро- 
биндроджибони, т. 1 — 4, Калькутта, 1946—57; 
Бошу Буддходеб, Робиндронатх кот- 
хашахитто, Калькутта, 1955; Б и ш и П р о- 
мотхонатх, Робиндрокаббо пробахо, 
т. 1 — 2, Калькутта, 1957 — 58; Sen S., The 
political thought of Tagore, Calc., 1947; 
Thompson E., Rabindranath Tagore. 
Poet and dramatist, L., 1948; Mahal ono- 
b i s P. C., R. Tagore, «The Visva Bharati 
Quarterly», 1949, Aug. — Oct.; Rabin
dranath Tagore, On the edges of time, 
Delhi, 1958; Radhakrishnan S., The 
philosophy of R. Tagore, Baroda, 1961; Zba- 
V i t e 1 D., Rabindranath Thakur, Praha, 
1961; K r i p a 1 a n i K., R. Tagore, L.,1962; 
Aslan O., Rabindranath Tagore, P., 1969.

А. П. Гнатюк-Данилъчук. 
ТАГУ ÄH (Petaurista), род грызунов сем. 
летяг. Дл. тела до 60 см, хвост чаще неск. 
длиннее. Окраска верха от палево-серой 
до чёрной, брюшная сторона сероватая, 
на морде иногда белые участки. 4 (или 5)

Тагуан Petaurista 
petaurista.

видов, населяют тропические, чаще гор
ные, леса Юго-Вост. Азии, Тайваня, Шри- 
Ланки и мн. островов Малайского архи
пелага. Ведут ночной образ жизни. Спо
собны к планирующему полёту на рас
стояние до 60 м, а при использовании 
восходящих токов воздуха, по некоторым 
данным, даже до неск. км. В помёте 1, 
редко 2 детёныша. Мясо съедобно. Иног
да Т. наз. гигантского лету
чего кускуса из сем. лазающих 
сумчатых.
ТАГ^Л (в верховье — Малый Т а- 
г у л), река в Иркутской обл. РСФСР, 
лев. приток р. Бирюса (басе. Енисея). 
Дл. 300 км, пл. басе. 7990 км2. Берёт 
начало на сев. склоне Вост. Саяна, течёт 
в узкой долине; в верховье образует во
допад, в ниж. течении — пороги. Пита
ние преим. дождевое. Половодье с мая 
по сентябрь. Ср. расход воды в 12 км 
от устья 104 м3[сек. Ледоход в октябре, 
ледостав с ноября; вскрывается в мае. 
Сплавная.
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ТАДЕМАЙТ, плато в сев.-зап. части 
пустыни Сахары, в Алжире; разделяет 
пески Б. Вост. Эрга и Б. Зап. Эрга. Выс. 
до 845 м. Сложено известняками. По
верхность Т., сильно расчленённая глу
бокими долинами уэдов, представляет 
собой бесплодную щебнистую пустыню. 
Склоны плато крутые на Ю., ступенча
тые на^С.-З.
ТАДЖЙКИ (самоназвание — т о д- 
ж и к), нация, осн. население Тадж. ССР. 
В СССР общая числ. Т. 2136 тыс. чел. 
(1970, перепись); из них в Тадж. ССР 
1630 тыс. чел., Узб. ССР 449 тыс. чел., 
Кирг. ССР 22 тыс. чел. Значит, число 
Т. живёт за рубежом, преим. в север
ном Афганистане. Подавляющее боль
шинство Т. говорит на таджикском 
языке, относящемся к зап.-Иран, группе 
индоевропейских языков; припамирские 
народности и ягнобцы говорят на особых 
языках и диалектах, входящих в вост.- 
иран. группу той же языковой семьи. Ве
рующие Т.— мусульмане (в основном 
сунниты, часть — шииты, припамирские 
Т.— исмаилиты).

Сложению тадж. народа предшество
вали длительные этногенетич. процессы, 
восходящие ещё к 2-му тыс. до н. э. 
В кон. 2-го — нач. 1-го тыс. до н. э. из 
евразийских степей приходят и рассе
ляются в Ср. Азии ираноязычные племе
на. Они смешиваются с местными племе
нами эпохи поздней бронзы; осн. населе
ние Ср. Азии становится ираноязычным. 
Территорией сложения Т. были Древняя 
Бактрия (басе. Амударьи), Согд (басе. 
Зеравшана и Кашкадарьи), Ферган
ская долина и области к Ю. от совр. Ср. 
Азии. Здесь обитали бактрийцы, сог- 
дийцы, парканы (древние ферганцы) — 
земледельцы, а также сакские племена, 
кочевавшие на сев. и вост, окраинах Ср. 
Азии. Потомками согдийцев (по лингви- 
стич. данным) считаются ягнобцы; сак
ские племена сыграли важную роль в фор
мировании припамирских Т. Во 2в. дон. э. 
в Бактрию проникают юэчжи, или тоха
ры, в состав к-рых входили и сакские 
племена. Одна из ветвей сако-тохаров — 
кушаны создали могуществ. гос-во (см. 
Кушанское царство}. Ослабление его в 
4—5 вв. н. э. привело к вторжению в Ср. 
Азию новых степных племён — эфтали- 
тов, к-рые создали обширное гос-во. С об
разованием в 6 в. Тюркского каганата 
усилилось проникновение и тюрк, этнич. 
элементов.

Ко времени араб, завоевания (8 в.) 
на терр. совр. Тадж. ССР выделились 
3 осн. этнич. области: согдийская на С., 
ферганская на С.-В. и тохарская на Ю., 
население к-рых и в дальнейшем на про
тяжении мн. столетий сохраняло нек-рые 
особенности в культуре и быту. Этнич. 
состав этих областей был очень слож
ным — в компактную массу местного 
ираноязычного населения просачивались 
пришлые этнич. группы, в т. ч. тюрко
язычные; все они сыграли определ. роль 
в этногенезе Т. Араб, вторжение первона
чально несколько затормозило формирова
ние тадж. народа, но в дальнейшем борь
ба нар. масс против завоевателей стала 
способствовать консолидации T. С обра
зованием гос-ва Саманидов в 9—10 вв. 
завершился и процесс сложения этнич. 
ядра Т., что было тесно связано с распро
странением общего тадж. языка, став
шего в эпоху Саманидов господствующим. 
На этом языке развиваются тадж. куль
тура и наука, складывается богатая 
лит-ра. С кон. 10 в. политич. преобла

дание в Ср. Азии переходит к тюркоязыч
ным народам, всё новые волны тюркских, 
а позже монг. племён проникают в обла
сти оседлого тадж. населения; начинается 
многовековой процесс тюркизации Т., 
особенно на равнинах, в меньшей степени 
в горах и больших городах. Однако 
тадж. язык не только сохранился, но и 
был господствующим, гос. языком тюрк, 
правителей.

Сложной оказалась судьба Т. во 2-й 
пол. 19 — нач. 20 вв.; сев. р-ны тадж. 
оседлости вошли (1868) в состав владений 
России, а население юж. Таджикистана 
оставалось под властью феод. Бухар
ского эмирата (см. Бухарское ханство). 
В экономике, социальных отношениях, 
быту Т., особенно в юж. р-нах, сохраня
лись феод.-патриархальные порядки, 
в сев. р-нах появились элементы капита
листических отношений.

Исконным занятием Т. было земледе
лие, основанное в значит, мере на ис
кусств. орошении, и садоводство; ско
товодство носило подсобный характер. 
Были развиты различные ремёсла, в т. ч. 
художественные, многие из к-рых имели 
древние традиции (резьба по дереву и 
алебастру, декоративные вышивки и др.).

Коренные изменения в жизни Т. про
изошли после Окт. революции 1917. В ре
зультате социалистич. строительства Тад
жикистан превратился в республику раз
витой индустрии, интенсивного с. х-ва, 
высокой культуры. Дальнейшее разви
тие получили все виды нар. творчества. 
Выросли кадры нац. интеллигенции.

Тадж. народ складывался и развивался 
в тесной связи с др. родств. народами 
Ср. Азии. Особенно близка ср.-век. исто
рия таджиков и узбеков —народов, имею
щих ряд общих этнич. элементов. Куль
турные сокровища тадж. народа были 
достоянием узбеков, равно как достиже
ния узб. культуры широко усваива
лись Т.

В процессе социалистических преобра
зований Т. в СССР сложились в социали
стическую нацию. Об истории, экономи
ке и культуре Т. см. также в ст. Таджик
ская Советская Социалистическая Рес
публика.

Лит.: Народы Средней Азии и Казахстана, 
т. 1, М., 1962; История таджикского народа, 
т. 1 — 3, М., 1963—65; Андреев M. С., 
По этнографии таджиков, в сб.: Таджикистан, 
Таш., 1925; Бартольд В. В., Таджики. 
Исторический очерк, Соч., т. 2, ч. 1, М., 1963; 
КисляковН. А.,К вопросу об этногенезе 
таджиков, в сб.: Советская этнография, т. 
6—7, М., 1947; М а н д е л ь ш т а м А. М., 
О некоторых вопросах сложения таджикской 
народности в среднеазиатском междуречье, 
в сб.: Советская археология, т. 20, М., 1954; 
Гафуров Б. Г., Таджики, М., 1972; 
Л и т в и н с к и й Б. А., Древние кочевники 
«Крыши мира», М., 1972; Таджикская ССР, 
Душ., 1974. Н. А. Кисляков.
ТАДЖИКИСТАН, см. Таджикская Со
ветская Социалистическая Республика. 
ТАДЖЙКСКАЯ ДЕПРЁССИЯ, межгор
ная впадина, расположенная между гор
ными сооружениями Тисс ар о-А ла я, Па
мира и Гиндукуша. В мезозое, палеогене 
и неогене область устойчивого осадкона
копления. Фундамент образован кри
сталлич. породами докембрия, терри ген- 
но-карбонатными, вулканогенно-осадоч
ными и интрузивными породами палео
зоя — раннего триаса; осадочный чехол 
подразделяется на 2 комплекса: ниж
ний — платформенный (поздний триас- 
палеоген) и верхний — орогенный (оли- 
гоцен-антропоген). Ниж. комплекс пред

ставлен пестроцветными континенталь
ными, лагунными и морскими отложе
ниями (1,5—4 км), заполнявшими плат
форменный прогиб; верхний — красно
цветной молассой (от 3—4 до 6—8 км). 
Структурный план Т. д. в мезокайнозое 
существенно не менялся и в значит, мере 
был определён строением фундамента. 
На рубеже неогена и антропогена консе- 
диментационные прогибы и поднятия 
были дислоцированы, возникла сложная 
система складок и покровов Тадж. вир
гации, выраженных в рельефе в виде гор
ных гряд. В мезокайнозойском чехле из
вестны нефтегазоносные горизонты, мес
торождения природного газа, ископаемых 
углей, горючих сланцев, кам. соли, стро
ит. материалов. И. Г. Щерба.
ТАДЖЙКСКАЯ ПОР0ДА овец, по
рода полугрубошёрстных курдючных 
овец. Выведена в Тадж. ССР скрещива
нием гиссарских маток с сараджинскими 
баранами; использовались также помеси 
линкольнских баранов с гиссарскими мат
ками. Порода утверждена в 1964. Бара
ны в среднем весят 90—100 кг, матки ок. 
70 кг. Шерсть слегка волнистая, прочная, 
упругая, эластичная. Дл. пуха 6—15 см, 
переходного волоса и ости —12—20 см. 
Настриг шерсти с баранов 3,5—4 кг, 
с маток — 2,5—2,7 кг. Плодовитость ок. 
ПО ягнят на 100 маток. Животные хо
рошо приспособлены к круглогодовому 
пастбищному содержанию. Разводят Т. п. 
в Тадж. ССР.
ТАДЖЙКСКАЯ СОВЁТСКАЯ СОЦИА- 
ЛИСТЙЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Рес- 
публикаи Советии Социалистии Тоджи- 
кистон), Таджикистан.
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L Общие сведения
Тадж. АССР образована 14 окт. 1924 

в составе Узб. ССР; 16 окт. 1929 преобра
зована в Тадж. ССР, 5 дек. 1929 непо
средственно вошла в Союз ССР. Располо
жена на Ю.-В. Ср. Азин. Граничит на 
3. и С. с Узб. ССР и Кирг. ССР, на В. с 
Китаем, на Ю. с Афганистаном. Пл. 143,1 
тыс. км2. Нас. 3387 тыс. чел. (на 1 янв. 
1975, оценка). Столица — г. Душанбе. 
(Карты см. на вклейке, стр. 176.)

В составе T. 1 авт. область и 2 адм. 
области. Республика делится на 41 рай
он, в т. ч. 15 районов респ. подчинения; 
имеет 18 городов и 47 посёлков гор. типа 
(см. табл. 1).
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Табл. 1.-Административно-территориальное деление 

(на 1 янв. 1975)

Площадь, 
тыс. км2

Население, 
тыс. чел.

Число 
районов

Число го
родов

Число по
сёлков гор. 

типа
Центр

Горно-Бадахшанская АО 63,7 112 6 1 _ Хорог
Кулябская область . . . 12,9 432 8 2 6 Куляб
Ленинабадская область
Районы республикан

26,1 1088 12 9 20 Ленинабад

ского подчинения . . . 40,4 1755 15 6 21 —

II. Государственный строй
Тадж. ССР — социалистич. государст

во рабочих и крестьян, союзная советская 
социалистич. республика, входящая в со
став Союза ССР. Действующая консти
туция Тадж. ССР принята 1 марта 1937 
Чрезвычайным 6-м съездом Советов 
Тадж. ССР. Высший орган гос. власти — 
однопалатный Верх. Совет Тадж. ССР, 
избираемый на 4 года по норме: 1 депутат 
от 8 тыс. жит. В период между сессиями 
Верх. Совета высший орган гос. власти — 
Президиум Верх. Совета Тадж. ССР. 
Верх. Совет образует пр-во республики — 
Сов. Мин., принимает законы Тадж. ССР 
и т. п. Местными органами власти в об
ластях, районах, городах, посёлках и 
кишлаках являются соответствующие Со
веты депутатов трудящихся, избираемые 
населением на 2 года. В Совете Нацио
нальностей Верх. Совета СССР Т. пред
ставлен 32 депутатами.

Высший суд. орган Т.— Верх, суд рес
публики, избираемый её Верх. Советом 
сроком на 5 лет, действует в составе 2 суд. 
коллегий (по гражд. и по уголовным де
лам) и Пленума. Кроме того, образуется 
Президиум Верх. суда. Прокурор Тадж. 
ССР назначается Ген. прокурором СССР 
сроком на 5 лет.

Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах 
к статьям Герб государственный СССР 
и Флаг государственный.

III. Природа
Т.— горная страна. 93% его террито

рии занимают горы, относящиеся к систе
мам Тянь-Шаня, Гиссаро-Алая (к-рый 
иногда также включают в систему Тянь- 
Шаня) и Памира. Почти Ц2 терр. находит
ся на выс. более 3000 м. Равнинные про
странства приурочены к расширенным 
участкам речных долин и межгорным кот
ловинам.

Рельеф. На крайнем С. республики 
протягиваются Кураминский хр. (выс. 
до 3769 м, г. Бобоиоб) и горы Моголтау 
(выс. до 1624 .и), входящие в систему 
Тянь-Шаня. Между Кураминским хр. 
и горами Моголтау на С. и Туркестан
ским хр. на Ю. расположена крайняя 
суженная зап. часть Ферганской котло
вины (долины), к-рая через узкий проход 
соединяется с Голодной степью (в Т. её 
юго-вост, участок).

Центр, часть Т. занята системой Гисса- 
ро-Алая, представляющей собой мощ
ную виргацию горных цепей, начинаю
щихся на В. Алайским хр. (в пределах Т. 
его крайняя зап. часть). От Алайского 
хр. (выс. до 5539 м) отходят Туркестан
ский (до 5509 м, пик Пирамидальный), 
Зеравшанский (до 5489 м, г. Чимтарга) 
и Гиссарский хребты, простирающиеся 
в широтном и субширотном направле
ниях. От Гиссарского хр. ответвляется 
Каратегинский хр. Для водораздельных 
гребней хребтов характерны альп. фор
мы рельефа. Гл. хребты на В. покрыты 

вечными снегами и ледниками. Между 
Туркестанским и Зеравшанским хреб
тами — Зеравшанская долина.

Терр. Юго-Зап. Т. (к Ю. от Гиссаро- 
Алая и к 3. от Памира) пересечена хреб
тами Джилантау, Сарсаряк, Тереклитау, 
Каратау, Актау и др., к-рые сближаются 
и достигают наибольшей высоты на С.-В. 
(до 2300 м), а затем веерообразно расхо
дятся в юго-зап. направлении, постепен
но понижаясь к равнинным пространст
вам террас Пянджа и Амударьи. Между 
хребтами широкие долины — Гис- 
сарская, Вахшская, Нижнекафирни- 
ганская и др., расположенные на высотах 
от 300—400 до 1200 м.

Восток Т. находится в пределах Пами
ра (пик Коммунизма, 7495 м, в хр. Ака
демии Наук; пик Ленина, 7134 м, в За- 
алайском хр.). По характеру рельефа 
Памир делится на Зап. и Вост. Для Зап. 
Памира характерны узкие горные хреб
ты, чередующиеся с глубокими тесными 
ущельями. Подножия хребтов лежат на 
выс. до 1700—1800 м, а их вершины до
стигают 6000 м и более. На Вост. Памире 
преобладают обширные котловины и ши
рокие речные долины, располагающиеся 
на выс. 3700—4200 м, над к-рыми возвы
шаются горные хребты относительно 
плавных очертаний (относит, выс. до 
1000—1500 м). В котловинах и доли
нах — аккумулятивно-ледниковый рель
еф и аллювиально-пролювиальные ко
нусы выноса.

К. Ш. Джураев, Д. П. Пулатов.
Геологическое строение и полезные 

ископаемые. В пределах Т. расположены 
складчатые сооружения Срединного и 
Юж. Тянь-Шаня (см. Тянь-Шань) и Па
мира, а также две межгорные впадины: 
Таджикская депрессия и Ферганская 
депрессия (см. Ферганская котловина).

Срединный Тянь-Шань представлен Ку- 
раминской зоной, сформированной кале
донскими и герцинскими тектонич. дви
жениями, имеет природу палеозойского 
срединного массива', сложена сланцами 
ниж. палеозоя, карбонатно-терригенными 
породами ср. девона — ниж. карбона, 
верхнепалеозойскими вулканич. порода
ми, додевонскими и верхнепалеозойскими 
гранитоидами. В герцинской структуре 
Юж. Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая чере
дуются структурные зоны (Гиссаро-Кара- 
тегинская, Зеравшано-Гиссарская, Тур
кестано-Алайская) с различными типами 
разрезов палеозоя. Существуют мнения 
о первичности такой зональности и об 
аллохтонном залегании покровов с раз
личными типами разрезов, надвинутых 
в середине карбона. В мезокайнозое 
в пределах всех зон отложились осадки 
платформенного типа, дислоцированные 
в процессе альп. движений и сформи
ровавшие совр. рельеф Гиссаро-Алая. 
Таджикская и Ферганская депрессии раз
вивались на месте мезозой-палеогеновых 
платформенных прогибов. Они сложены 
тремя комплексами пород: нижний — гео- 

синклинальные образования палеозоя, 
средний — платформенные континен
тальные и лагунные отложения юры — 
ср. палеогена, верхний — олигоцен-ан- 
тропогеновая моласса. В плиоцене — ан
тропогене мезокайнозойские отложения 
дислоцированы. Памир состоит из дуго
образных структурных зон, разделённых 
надвигами. Внешняя зона сложена ла
гунно-морскими отложениями верх, пер
ми — палеогена и красноцветными поро
дами неогена, дислоцированными и на
двинутыми в олигоцен-плиоценовое вре
мя на структуры Тянь-Шаня. На Сев. 
Памире развиты породы докембрия, сред
него и верх, палеозоя, дислоцированные 
и прорванные гранитоидами в триасе — 
ср. юре. Центр. Памир имеет покровное 
строение. В автохтоне залегают породы 
докембрия, мощная толща ср. палеозоя 
и маломощные отложения карбона, триа
са и юры; в аллохтоне — терригенно- 
карбонатные образования палеозоя, мела 
и палеогена, красноцветные породы оли
гоцена и неогена с горизонтами лав. 
На Юго-Вост. Памире развиты мощные 
терригенные отложения перми и триаса, 
карбонатные — юры, конгломераты и эф- 
фузивы мела — палеогена, красноцвет
ные породы олигоцена — миоцена, верх
немеловые гранитоиды, нарушенные на
двигами и сдвигами. Юго-Зап. Памир 
сложен кристаллич. сланцами. Терр. Т. 
характеризуется высокой сейсмичностью.

Осн. полезные ископаемые: на Памире 
и Гиссаро-Алае обнаружены месторожде
ния сурьмы, ртути, мышьяка, бора, пье
зокварца, горного хрусталя, оптич. флю
орита, исландского шпата, лазурита, бла
городной шпинели, золота (в россыпях), 
вольфрамовых руд; в Кураминской зоне— 
полиметаллич. руд, редких металлов (Ка- 
рамазор), пьезооптпч. сырья, шеелита, ис
копаемых углей; в Таджикской и Ферган
ской депрессиях — нефть, газ, уголь, 
горючие сланцы, кам. соль, строймате
риалы. Богат Т. и минеральными источ
никами, приуроченными к зонам разло
мов (горячие, нарзанные, местами радио
активные воды). И. Г. Щерба.

Климат континентальный со значит, 
суточными и сезонными колебаниями 
темп-ры воздуха, малым кол-вом осад
ков, сухостью воздуха и малой облач
ностью. Продолжительность солнечного 
сияния за год 2100—3165 ч. Сложность 
рельефа и большие амплитуды высот 
обусловливают климатич. различия отд. 
р-нов и высотную климатич. поясность. 
Ср. темп-ра января от 2, —2 °C в долинах 
и предгорьях Ю.-З. и С. республики до 
—20 °C и ниже на Памире; абс. минимум 
темп-ры достигает —63 °C на Памире 
(Булункуль). Ср. темп-ра июля от 30 °C 
в пониженных долинах Ю.-З. до 0 °C и 
ниже на Памире; абс. максимум темп-ры 
48 °C (Ниж. Пяндж). Влагу приносят 
в основном сев.-зап., зап. и юго-зап. 
возд. массы. На юж. склонах Гиссар
ского хр., обращённых к влажным возд. 
потокам, выпадает до 1600 мм осадков 
в год. Очень мало осадков на ниж. рав
нинах (Айвадж — 150 мм, Канибадам — 
100 мм), в горных долинах и котловинах, 
закрытых хребтами от влажных ветров 
(Искандеркуль — 258 мм)’, меньше всего 
их на Вост. Памире (Каракуль — 72 мм). 
Максимум осадков приходится на 
март — апрель (за исключением Вост. 
Памира, где он падает на июль — ав
густ). Безморозный период в долинах 
Сев. Т. 230 дней, Юго-Зап. Т. 230—240 
дней, в долинах Гиссаро-Алая и Зап. Па-
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мира 180 дней, на Вост. Памире 60 дней. 
Почти во всех горных р-нах летом господ
ствуют горно-долинные вегры. В Ферган
ской котловине летом и осенью дует сухой 
и горячий ветер гармсиль. Для юга Т. 
характерен иссушающий юго-зап. ветер 
афганец.

Оледенение. Снеговая линия располо
жена в Гиссаро-Алае на выс. от 3800 
(на 3. и Ю.-З. ) до 4200—4400 м (на С.-В. ), 
на Памире от 4000 (на С.-З.) до 5200 
(в вост, р-нах). Общая площадь совр. 
оледенения 8470 км2. Преобладают горно
долинные ледники; наиболее крупные 
центры оледенения — в сев. и зап. час
тях Памира: ледники Федченко (дл. 
77 км, пл. 907 км2), Грумм-Гржимайло 
(дл. 36,7 км, пл. 160 км2), Бивачный (дл. 
27,8 км, пл. 197 км2), Гармо (дл. 27,5 км, 
пл. 153,3 км2), Б. Саукдара (дл. 25,2 км, 
пл. 69,2 км2), Сугран (дл. 24,2 км, пл. 
48 км2), География. Общества (дл. 21,5км, 
пл. 81,8 кмл), Гандо (дл. 22,5 км, пл. 
55 км2) и др. Самый значит, ледник 
в Гиссаро-Алае — Зеравшанский (дл. 
ок. 25 км, пл. 41 км2).

Внутренние воды. Речная сеть развита 
неравномерно. Наибольшей густотой она 
отличается в горных областях, наимень
шей — на равнинах С. и Ю.-З. Почти 
все реки относятся к басе. Амударьи, 
Сырдарьи и Зеравшана. Только на Вост. 
Памире небольшие рр. Караджилга, 
Акджилга, Музкол несут свои воды в бес
сточное оз. Каракуль, а р. Маркансу 
принадлежит к басе. Тарима. Басс. Аму
дарьи занимает 3% площади республики. 
В пределах Т. к нему относятся состав
ляющие Амударью Пяндж (с притоками 
Гунт, Бартанг, Язгулем, Ванч, Кызылсу) 
и Вахш (в верховье, до впадения р. Оби- 
хингоу, наз. Сурхоб) и Кафирниган. 
К басе. Сырдарьи (пересекает сев. часть 
Т. на участке дл. 195 км) принадлежат 
реки, стекающие с сев. склона Турке
станского хр.,— Исфара, Ходжабакир- 
ган, Карасу, Аксу. На терр. Т. находит
ся верх, течение Зеравшана (с притоками 
Фандарья, Кштут, Магиан), на бассейн 
к-рого приходится почти 1/ю площади. 
Большинство рек, берущих начало в вы
сокогорье, имеет ледниково-снеговое пи
тание (с максимумом стока в июле — авгу
сте) и снегово-ледниковое (с максимумом 
стока в мае — июне); реки, начинающие
ся в среднегорье и ниже, питаются в ос
новном за счёт талых снеговых, дожде
вых и грунтовых вод и имеют наиболь
ший сток в марте — мае. Реки исполь
зуются для орошения и как источники 
гидроэнергии. По абс. запасам гидроре
сурсов Т. занимает 2-е место в Сов. Союзе 
(после РСФСР). Потенциальные гидро- 
энергетич. ресурсы (по 511 учтённым ре
кам длиной более 10 км) 32,6 млн. кет.

Озёра расположены гл. обр. на Памире 
и в горах Гиссаро-Алая. Самое крупное 
по площади — оз. Каракуль; озёра Са- 
резское и Яшилькуль образовались в ре
зультате горных обвалов. Одно из краси
вейших завально-запрудных озёр — Ис
кан деркуль в Гиссарском хр. Имеются 
крупные искусств, озёра-водохранили
ща: Кайраккумское водохранилище («Тад
жикское море»), Нурекское водохрани
лище, Фархадское водохранилище и др.

Почвы. На равнинах и низкогорьях 
Ю.-З. и С. распространены серозёмы; 
до выс. 300—600 м развиты светлые се
розёмы малогумусные (1—1,5%), на выс. 
600—900 м — обыкновенные серозёмы 
с содержанием гумуса 1,5—2%. Верх, 
пояс предгорий и склоны хребтов от 900 

до 1500—1900 м покрыты тёмными серо
зёмами с содержанием гумуса 2,5—4%. 
На серозёмах при искусств, орошении 
выращивают хлопчатник и др. с.-х. куль
туры. Средний пояс гор (1600—2800 м) 
занят горными коричневыми почвами. 
На С. и в Гиссаро-Алае серозёмы сме
няются светло-коричневыми, а на более 
увлажнённом Ю.— коричневыми кар
бонатными почвами, выше — типичные 
коричневые почвы. В долинах Зап. Па
мира светло-коричневые почвы. В верх, 
поясе гор (выше 2800 м) — высокогорные 
лугово-степные, степные, пустынно-степ
ные почвы; на Вост. Памире — высоко
горные пустынные (на низких речных 
террасах встречаются высокогорные лу
гово-болотные мерзлотные почвы, неред
ко засолённые).

Растительность. В Т. насчитывается 
более 5 тыс. видов высших растений. 
Преобладает травянистая и полукустар
никовая растительность; древесно-кустар
никовая занимает 4% терр. Характер
на высотная поясность в распределении 
растительности. Равнинные пространства 
(до 500 м выс.) сев. и крайней юго-зап. 
частей Т. относятся к поясу пустынь. 
Растительность здесь состоит из полукус
тарничковых полыней и солянок; в пой
мах ниж. течения Вахша, Пянджа, Ка- 
фирнигана, Кызылсу — тугаи из туран- 
ги, лоха, камыша и эриантуса. На выс. 
500—700 м эфемероидная, с господством 
осочки низкорослой, мятлика лукович
ного и различных эфемеров. Выше (на 
выс. 700—900 м) по предгорьям — круп
нозлаковая, тоже эфемероидная, из пы
рея волосоносного и ячменя луковично
го. Среднегорье (от 1200 до 1800 м и от 
2300 до 2800 м) занято древесно-кустарни
ковой растительностью. В Т. св. 150 ви
дов деревьев и кустарников. Почти 4/2 
горных лесов — арчовники, осн. масси
вы их — в Туркестанском хр., встречают
ся также в Кураминском, Зеравшанском 
и Гиссарском хребтах и на верх, участ
ках гор Ю.-З. Т. Увлажнённые юж. 
склоны Гиссарского хр. и зап. части хр. 
Петра Первого и Дарвазского заняты 
широколиств. лесами из грецкого ореха, 
клёна туркестанского, чинары восточ
ной, экзохорды, яблони Сиверса, алычи 
в сочетании с розариями и др. кустарни
ками. В предгорьях Зеравшанского, Гис
сарского, Петра Первого, Дарвазского 
хребтов и Юго-Зап. Т.— ксерофильное 
редколесье из фисташки, миндаля бу
харского, каркаса, сумаха дубильного, 
чилона, багряника и др. На Памире 
древесная растительность встречается 
лишь в зап. части — местами по долинам 
рек и состоит из видов ивы, тополя и об
лепихи. В высокогорном поясе (выше 
2400—2800 м) в зависимости от условий 
увлажнения распространены высокогор
ные луга, луговые степи, степи и опусты
ненные степи. На лугах преобладают зла
ки и разнотравье. Для степей характер
ны сухолюбивые злаки, типчак, мятлики, 
разнообразные ковыли. На Вост. Пами
ре — терескеновые, полынные пустыни 
и подушечники. Много лекарственных, 
дубильных, красильных, эфиромаслич
ных, а также плодовых растений. Участ
ки с эфемероидной растительностью ис
пользуются как осенние и зимние паст
бища. Высокогорные луга и степи служат 
летними пастбищами, а пустыни Вост. 
Памира — также и зимними.

Животный мир. В совр. фауне Т. 81 
вид млекопитающих, 365 видов птиц, 
49 видов пресмыкающихся и 7—8 тыс. 

видов насекомых. Характерные обита
тели равнин нижнего высотного пояса: 
пресмыкающиеся — серый варан, кобра, 
песчаная эфа, степной удавчик, черепа
ха; из птиц — хохлатый жаворонок, сак
саульный воробей, степная пустельга, 
дрофа-красотка, стервятник; из грызу
нов— дикобраз, суслики, песчанки, туш
канчики, хомячки. На открытых рав
нинных пространствах Ю.-З. встречается 
джейран, в предгорьях — винторогий ко
зёл, леопард. Особенно многообразен 
животный мир тугаев (бухарский олень, 
камышовый кот, шакал, барс, барсук, 
кабан и др.; из птиц — фазан, перепел 
и др.; из пресмыкающихся — гюрза). 
В горных лесах и редколесьях обитают 
лесная мышь, арчовая полёвка, лесная 
соня, туркестанская крыса, куница, мец- 
ведь, барсук, ласка, горностай, рысь, 
барс, волк, козерог; из птиц — куропатка, 
вяхирь, большая горлица и др.; из пре
смыкающихся — гималайская агама и щи
томордник. В высокогорьях — сиб. козе
рог, архар, снежный барс; из птиц — 
гималайский и тибетский улар, саджа, 
кек ли к, снежный гриф, бородач, беркут, 
сип; из грызунов — длиннохвостый су
рок, памирская полёвка, красная и боль
шеухая прщухи, серебристая полёвка.

В водоёмах — ок. 40 видов рыб (форель, 
маринка, сазан, жерех, лещ и др., из них 
10 имеют промысловое значение). Про
мысловые животные (охота на нек-рых из 
них ограничена): кабан, архар, медведь, 
длиннохвостый сурок, заяц-толай, кек- 
лик, пустынная куропатка, фазан, вя
хирь, улары, перепел, тибетская саджа. 
В водоёмах поймы низовьев Вахша аккли
матизирована нутрия.

Охрана природы. Для охраны и восста
новления полезной фауны и флоры соз
даны заповедники: «Тигровая Балка», 
«Рамит» и 13 заказников, ботанические 
сады в Душанбе, Ленинабаде и под Хо
рогом, Варзобская горно-ботанич. стан
ция (ущелье Кандары), Памирская био
станция (Чечекты), расположенные на 
разных высотных поясах.

Природные районы. Северный 
Т.— включает зап. часть Ферганской 
котловины и входящую в пределы Т. 
часть Голодной степи с обращёнными 
к ним склонами Кураминского и Турке
станского хребтов. На равнинах — куль
турный ландшафт с участками пустынной 
и низкотравной полупустынной раститель
ности, в предгорьях — ландшафт полын
ных пустынь и крупнозлаковых эфеме
роидов с участками окультуренных зе
мель. В среднегорье преобладает ланд
шафт ксерофитных редколесий, чередую
щихся с участками степей, а в высоко
горье — арчовники и луговые степи. При
родные условия благоприятны для возде
лывания хлопчатника и др. теплолюби
вых культур (виноград, абрикос и др.). 
Гиссаро-Алай (Зеравшан
ский район) — сильно пересечён
ная горная территория, где характер 
ландшафтов находится в большой зави
симости от распределения осадков и экс
позиции склонов. На южном склоне Гис
сарского хребта преобладают широколист
венные леса и луговые степи, в осталь
ной части гор — арчовые редколесья, сте
пи и опустыненные степи. Юго-За
падный Т.— состоит из широких реч
ных долин и разделяющих их хребтов. 
Климат самый тёплый в республике. Пре
обладает ландшафт эфемероидной рас
тительности, сменяющийся на верх, скло
нах гор ксерофитным редколесьем. Зна-
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чит. площадь занимают поливные земли; 
условия благоприятны для выращивания 
тонковолокнистого хлопчатника и др. 
субтропич. культур; Центрально
таджикский (Каратегино- 
Дарвазский) район — вклю
чает речные долины и разделяющие их 
мощные горные хребты, ограниченные 
Зеравшанским и Алайским хр. на С., 
р. Пяндж на Ю., Каратегинским хр. на 3. 
и хр. Академии Наук на В. Господствует 
высотная поясность ландшафтов от полу
пустынь до высокогорных лугов, степей 
и луговых степей. Памир — с резко 
различающимися зап. и вост, частями. На 
Зап. Памире распределение влаги пред
определяет характер ландшафта: от днищ 
долин сменяются ландшафты полынных 
пустынь, остепнённых пустынь и подуш
ковидной растительности; в речных доли
нах местами сохранилась древесно-кустар
никовая растительность. Вост. Памир от
личается самым сухим и самым холодным 
в Т. климатом и отсутствием древесной 
растительности; господствует ландшафт 
холодных высокогорных пустынь.

Илл. см. на вклейке, табл. IX, X 
(стр. 192—193).

Лит.: Таджикистан. (Физико-географиче
ский очерк), Л., 1936; АгаханянцО. Е., 
Основные проблемы физической географии 
Памира, ч. 1—2, Душ., 1965—66; 3 а б и- 
ров Р. Д., Оледенение Памира, М., 1955; 
Шульц В. Л., Реки Средней Азии, ч. 1 — 2, 
Л., 1965; Растительность Таджикистана и 
ее освоение, Душ., 1974; Станюко
вич К. В., Растительный покров Восточ
ного Памира, М., 1949; СеливановР.И., 
Природа и природные ресурсы Таджикиста
на, Сталинабад, 1958; Средняя Азия, М., 
1968 (АН СССР. Природные условия и есте
ственные ресурсы СССР).

К. Ш. Джураев, Д. П. Пулатов.

IV. Население
Св. 56% населения составляют таджи

ки (1630 тыс. чел.; здесь и ниже данные 
переписи 1970). Живут (тыс. чел.) узбеки
(665.7) , русские (344,1), татары (70,8), 
немцы (37,7), киргизы (35,5), украинцы
(31.7) , евреи (14,6), туркмены (11), каза
хи (8,3) и др.

Т. отличается высокими темпами роста 
населения (см. табл. 2), численность 
к-рого к 1975 по сравнению с 1913 увели
чилась более чем в 3 раза. Рост населе
ния происходил в основном за счёт ес
теств. прироста. По естеств. приросту 
населения (29,5 чел. на 1 тыс. в 1974) Т. 
занимает 1-е место среди союзных рес
публик (в среднем по СССР 9,3 чел.).

Ср. плотность населения 23,7 чел. на 
1 км2 (1975; 7 чел. в 1913). Характерно 
крайне неравномерное размещение насе
ления по высотным поясам. Более 85% 
его сосредоточено в долинах и межгорных 
котловинах до выс. 1600 м. На равнинной 
части долин С. и Ю. плотность 50— 
100 чел., местами до 150 чел. на 1 км2, 
в горных р-нах 5—10 чел., а на Памире

численности населенияТабл. 2. — Динамика

Численность 
населения, 
тыс. чел.

В том числе В % ко всему 
населению

город
ского

сель
ского

город
ского

сель
ского

1913 (оценка на конец года) ............... 1034 95 939 9 91
1926 (по переписи на 17 дек.) . . . 1032 106 926 10 90
1939 (по переписи на 17 янв.) . . . 1485 249 1236 17 83
1959 (по переписи на 15 янв.) . . . 1981 646 1335 33 67
1970 (по переписи на 15 янв.) . . . 2900 1077 1823 37 63
1975 (оценка на 1 янв.)....................... 3387 1280 2107 38 62
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менее 2 чел. на 1 км2. Женщины состав
ляют 50,8%, мужчины — 49,2% (по пе
реписи 1970). 58,6% населения — рабо
чие и служащие, 41,1%—колхозники. За 
1929 — 74 численность рабочих и слу
жащих возросла в 24 раза. В 1974 числен
ность рабочих и служащих в нар. х-ве 
составила 714 тыс. чел., в т. ч. в пром-сти 
146 тыс., стр-ве 87 тыс., с. х-ве 96 тыс., 
на транспорте и в связи 79 тыс. чел., в 
просвещении и культуре св. 105 тыс. чел. 
Удельный вес женщин в общей численно
сти рабочих и служащих 39%, в т. ч. в 
пром-сти 49%, просвещении и культуре 
48%, в здравоохранении 73%.

В результате социалистич. индустриа
лизации изменилось соотношение между 
гор. и сел. населением. Важнейшие города: 
Душанбе (436 тыс. жит. на 1 янв. 1975), 
Ленинабад (118 тыс. жит.), Курган-Тюбе, 
Куляб, Хорог, Нурек, Кайраккум.

V. Исторический очерк
Первобытнообщинный строй на терри

тории Т. (до 8—7 вв. до н. э.). Перво
бытный человек появился на территории 
Ср. Азии, в т. ч. Т., ок. 200 тыс. лет 
назад. В Сев. и Юж. Т. (урочище Ходжа- 
бакирган, Арал и др.) найдены орудия, 
характерные для ниж. палеолита. Ар- 
хеол. объекты ср. палеолита исследованы 
в Сев. (Кайраккум) и Юж. (Джар-Кутан, 
Кара-Бура) Т. Кам. орудия Кайраккума 
и Джар-Кутана по внешнему виду близ

ки находкам из Передней Азии, а Кара- 
Буры — Сев. Индостана. Верх, палеолит 
представлен находками в р-не Шугноу 
в горах Внеш. Дарваза. В кам. веке на
чинается заселение высокогорий, в т. ч. 
Памира. К мезолиту относятся 2 ниж. 
горизонта культурного слоя поселения 
Туткаул близ Нурека (10—7 тыс. лет 
до н. э.) и др. В юго-зап. части Т. обна
ружены памятники неолитич. гиссарской 
культуры. На юге и севере Т. в сер. 2-й 
пол. 2-го тыс. до н. э.— нач. 1-го тыс. 
до н. э. соседствовали 2 разнородные 
группы населения, близкие к носителям 
кайраккумской культуры (см. Кайрак
кумские стоянки) и к создателям памят
ников Юж. Туркмении и Передней Азии 
эпохи бронзы.

Рабовладельческий строй на террито
рии Т. (8—7 вв. до н. э.— 6 в. и. э.). 
В 8—7 вв. до н. э. происходил переход 

к железному веку. Возникла социальная 
и имуществ. дифференциация. Наряду 
с вождями племён и племенных объеди
нений появляются правители целых обла
стей. В этногенезе тадж. народности уча
ствовали племена и народы, издревле 
населявшие Ср. Азию. Их многовековая 
материальная и духовная культура яви
лась важнейшей составной частью сфор
мировавшейся позже культуры тадж. 
народа. В период существования древ
нейших государственных образований в 
Ср. Азии (Согд и Бактрия, 1-я пол. 1-го 
тыс. до н. э.) терр. Т. являлась их орга
нич. составной частью. В 6—4 вв. до н. э. 
терр. Т. попала под власть Персии, а в 
329 до н. э. испытала вторжение войск 
Александра Македонского. Против ино
земных захватчиков вспыхнуло восстание 
(329—327 до н. э.), к-рым руководил 
Спитамен. После распада гос-ва Алек
сандра Македонского часть терр. Т. во
шла в состав Селевкидов государства 
(см. Селевкиды). В 3—2 вв. до н. э. зна
чит. часть Т. входила в состав Греко-Бакт- 
рийского царства. Ок. 140 дон. э. нача
лось вторжение кочевых племён тохаров в 
Согд, а затем в Бактрию. В кушанский 
период (см. Кушанское царство} продол
жали развиваться рабовладельч. отноше
ния, усиливалась зависимость свободных 
общинников. В первые века н. э. строи
лись и функционировали крупные оросит, 
каналы, высокого уровня достигли гор.

Наскальные изобра
жения каменного 
века. Восточный 
Памир, грот Шахты.

жизнь и ремесло. Интенсивно развива
лась торговля, о чём свидетельствуют 
многочисл. находки в Т. изделий и монет 
с терр. Римской империи, Индии и др. 
Найдены отд. памятники кушанской 
письменности, созданной на основе гре
ческой. В этот период в Т. из Индии про
ник буддизм, из Ирана — манихейство, 
но осн. религией оставался зороастризм. 
В 4—6 вв. назревал кризис рабовладельч. 
строя, зарождался феодализм. Одно из 
проявлений этого кризиса — крайнее обо
стрение классовой борьбы, вылившееся 
на рубеже 5—6 вв. в мазд акитское дви
жение, а также в восстание Абруя 
(80-е гг. 6 в.). В эти же столетия вост, 
часть Ср. Азии подверглась завоеваниям 
кочевых племён хионитов, затем эфта- 
литов.

Т. в эпоху феодализма (6—1-я пол. 
19 вв.). В начале 6 в. государству 
Эфталитов подчинялись вся Средняя 
Азия, Афганистан, часть Сев. Индии и 
нек-рые р-ны Вост. Туркестана. Столи
цей гос-ва был г. Бадиан. В сер. 6 в. 
Ср. Азия подверглась нашествию тюрк
ских племён, решающие битвы тюрков с 
эфталитами (ок. 562—565) закончились 
полной победой Тюркского каганата. Эко
номич. подъём, начавшийся в 6—7 вв., 
был связан с развитием феод, отноше
ний. В руках представителей земледелья, 
аристократии сосредоточились крупные 
массивы земель и вода, необходимая для 
поливного земледелия; часть сел. насе
ления стала зависимой. Продолжали
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Эфталитская монета.

расти города. Одним из крупных горо
дов и центров культуры был Пенджикент. 
Памятники письменности представлены 
находками в Калаи-Муг и в др. местах. 
К сер. 8 в. Ср. Азия была завоёвана ара
бами, но мужественное сопротивление 
народов продолжалось ещё почти столе
тие. Нар. восстания против арабов следо
вали одно за другим. Самые крупные 
из них произошли в 720—722, во 2-й пол. 
20-х гг. и в 736—37. В 755 восстание Сум
бада-мага в Нишапуре распространилось 
на юг Ср. Азии. Особенно длительным и 
упорным было восстание под рук. Мукан- 
ны в 70—80-х гг. 8 в. (см. Му канны восста
ние}. В результате араб, завоевания преж
ние местные религии: зороастризм, буд
дизм, несторианство, манихейство и т. д. 
были заменены исламом, уничтожены 
многие памятники культуры, города. На
селение выплачивало многочисл. налоги, 
было занято на принудит, работах. Эко
номич. и культурное развитие народов 
Ср. Азии было временно заторможено. 
Однако включение Ср. Азии в Халифат 
способствовало в конечном счёте преодо
лению феод, раздробленности и образо
ванию в дальнейшем на базе единого 
централизов. гос-ва новых ср.-азиат, 
гос-в. Оно привело позднее к широкому 
развитию социально-экон омич, и культур
ных контактов между народами, входив
шими в Халифат, и достижению выдаю
щегося культурного синтеза как в Ср. 
Азии, так и на всём Бл. Востоке. В 9— 
10 вв. Т. входил в состав государства 
Тахиридов и Саманидов государства. 
В это время завершился процесс склады
вания тадж. народности. Её осн. этнич. 
компонентами явились согдийцы, бакт- 
рийцы, сакские, кушанские, эфталит- 
ские и др. племена. На базе, по-видимо
му, одного из терр. диалектов сложился 
язык таджиков, постепенно вытеснив 
из Мавераннахра господствовавший там 
согдийский язык. Термин «таджик» на
чал употребляться в совр. его значении. 
Высокой ступени развития достигли 
с. х-во, горное дело, ремёсла и торговля. 
Расширялась караванная торговля с Юго- 
Вост. Европой, Китаем, Монголией, Ин
дией, Афганистаном, Ираном, Кавказом. 
Установились прочные торг, связи с Др. 
Русью, о чём свидетельствуют многочисл. 
саманидские монеты, найденные на терр. 
Москвы, Новгорода, вплоть до Балтий
ского м. При Саманидах культура тадж. 
народа достигла высокого уровня. В 10 в. 
создавал свои произведения основополож
ник перс.-тадж. лит-ры Рудаки. На ру
беже 10—11 вв. появились творения вы
дающегося поэта перс.-тадж. лит-ры Фир
доуси, автора «Шахнаме», а в И в.— тво
рения Ибн Сины и Бируни.

В 10 — нач. 13 вв. земли, населённые 
таджиками, входили в состав гос-в, суще
ствовавших на терр. Ср. Азии (см. Газне- 
виды, Караханидов государство, Гур иды, 
Каракитаев государство, Хорезм). Не-
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смотря на постоянные войны, происходил 
рост городов. В 10—12 вв. имелись руд
ники по добыче серебра, золота, жел. 
руды и др. Полезные ископаемые и изде
лия из них вывозились в страны Восто
ка. Развитие производительных сил ве
ло к углублению противоречий феодаль
ного общества. Классовая борьба прояв
лялась в восстаниях и социальных дви
жениях, часто принимавших религиозную 
окраску.

Вторжение монг.-тат. войск Чингисха
на (1219—21) и его сыновей натолкнулось 
на героич. сопротивление народа (борьба 
жителей Ходжента, под рук. Тимур- 
Мелика, восстание в Бухаре в 1238 и др.). 
Монг, завоевание сопровождалось истреб
лением населения, запустением городов 
и целых областей, уничтожением памят
ников материальной и духовной культу
ры. Монг.-тат. иго ухудшило и без того 
тяжёлое положение трудящихся. Х-во 
начало восстанавливаться лишь во 2-й 
пол. 14 в. Феод, знать выдвинула Ти
мура (1336—1405), к-рый, подавив движе
ние сербедаров, провёл серию грабитель
ских войн против соседних стран и создал 
огромное гос-во со столицей в Самаркан
де. В его состав входили Мавераннахр, 
Хорезм, Афганистан, часть Ирана и 
др. Руками среднеазиат. и пленных ре
месленников Тимур осуществил большое 
стр-во. После смерти Тимура его гос-во 
фактически было разделено Тимуридами 
на два феодальных владения с центрами 
в Самарканде и Герате. Кон. 15 — нач. 
16 вв.— время максимального для ср.- 
век. Ср. Азии развития мелкого товар
ного произ-ва, проникновения ден. отно
шений. При Тимуридах высокого уровня 
достигли иск-во, наука, лит-ра. В 16 в. 
терр. Т. вошла в состав Шейбанидов госу
дарства со столицей Бухарой. После ги
бели Мухаммеда Шеибани независимы
ми уделами стали Хорезм, Балх, Бадах
шан. Возникло Хивинское ханство. При 
новой династии — Аштарханидах не 
прекращалась междоусобная борьба, что 
привело к распаду гос-ва. В сер. 18 в. 
на терр. Ферганы образовалось само
стоят. Кокандское ханство. В 17 — 1-й 
пол. 19 вв. происходила концентрация 
земель в руках крупных (светских и ду
ховных) феодалов и разорение мелких

Портрет Тимура. Миниатюра 15 в. (воз
можно. копия с более оаннего оригинала),
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Кузнец Кива во главе повстанцев. Ми
ниатюра кон. 15 в. Самарканд (?).

собственников. Феодальная рента была 
смешанной (натуральная, денежная и от
работочная). Особенно тяжёлым было по
ложение крестьян-издольщиков. В 1708— 
1709 Убайдулла-хан провёл в Бухар
ском ханстве денежную реформу, вы
звавшую широкое недовольство. Нача
лись волнения, к-рые переросли в вос
стание против ханской власти. Феодаль
ная раздробленность была серьёзным 
препятствием на пути экономического 
и политического развития таджикского 
народа и ослабляла его перед лицом внеш
ней опасности. Пользуясь ослаблением 
центральной власти в Бухарском хан
стве, частые набеги стали совершать ко
чевники.

Бухара была завоёвана Ираном в 1740 
в правление Надир-шаха. После его 
смерти (1747) Бухарское ханство освобо
дилось от зависимости; к власти пришла 
с 1753 династия Мангыт. В 1-й пол. 
19 в. терр. Т. была разделена между Ко- 
кандским и Бухарским ханствами. Эконо
мическую основу государств составляли 
земледелие, основанное гл. обр. на ис
кусств. орошении, и скотоводство. В Т., 
как и в др. странах Востока, верх, собст
венником земли являлось феод, гос-во, но 
существовала и частная собственность на 
землю. Имелись гос. земли (амлячные, 
шохи, султаны и пр.); земли крупных 
духовных феодалов — ишанов (мил но
вые, или милки-хурр); земли, принад
лежавшие религ. учреждениям (вакуф- 
ные), закреплённые за населением, пла
тившим за них поземельный налог ха- 
радж (хараджные) или десятину (ушр). 
Луга и пастбища считались общинными, 
но ими пользовалась преим. крупная ко
чевая аристократия, к-рая эксплуатиро
вала рядовых скотоводов. Дехкане, вла
девшие землёй, обрабатывали её, переда
вали по наследству и даже продавали, 
хотя по шариату они не были собствен
никами земли, а скорее врем, арендато
рами. Самое низшее сословие в гос-ве 
составляли рабы. В больших городах су
ществовали спец, базары для продажи 
рабов. Беспощадная эксплуатация, непо
сильные налоги, голод, тяжёлый феод, 
гнёт неоднократно вызывали нар. волне
ния (восстание в Бухаре 1758 и др.). 
В нач. 19 в. восстания произошли в Ура- 
Тюбе, Ходженте и др. Большим влия
нием в Т. пользовалось мусульм. духо
венство, что отрицательно сказывалось 
на развитии культуры народа. Школа
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{мектеб} всецело находилась в руках 
духовенства, в высших религ. школах — 
медресе программа обучения была по
строена почти целиком на изучении бого
словской схоластики.

Присоединение Т. к России. Соци- 
ально-экономич. развитие Т. во 2-й по
ловине 19 в. Интересы развивающегося 
рус. капитализма требовали расширения 
рынков сбыта, захвата всё новых источни
ков сырья. Возрастала потребность росс, 
пром-сти в хлопке. Рус.-англ, соперни
чество активизировало действия царизма 
по завоеванию Ср. Азии. 24 мая 1866 цар
ские войска заняли Ходжент (совр. Ленин
абад), 2 окт.— Ура-Тюбе, в 1868 — Са
марканд. 23 июня 1868 между Россией и 
Бухарой был заключён договор, согласно 
к-рому все завоёванные рус. войсками тер
ритории вошли в состав России, рус. куп
цам предоставлялась свобода торговли, 
эмир лишался права вести самостоят. 
сношения с иностр, гос-вами и обязы
вался выплатить 500 тыс. руб. контрибу
ции. После подавления Кокандского вос
стания 1873—76 было ликвидировано 
Кокандское ханство, а его терр. включе
на в Ферганскую обл. в составе Турке
станского генерал-губернаторства (см. 
Туркестан}. В 1895 рус.-англ, соглаше
нием был решён вопрос об установлении 
границы с Афганистаном на Памире по 
р. Пяндж. Юго-зап. и центр, части совр. Т. 
(так наз. Вост. Бухара) и Зап. Памир 
оставались в составе Бухарского ханства 
и сохранили адм. деление на бекства: 
Кабадианское, Гиссарское, Дарвазское, 
Каратегинское, Бальджуанское, Курган - 
Тюбинское и Кулябское. Остальные части 
совр. Т. входили в состав Сырдарьин- 
ской (после 1887 — Самаркандской) и 
Ферганской обл.

Присоединение части Т. к России имело, 
с одной стороны, большое прогрессивное 
значение для края. Началось сближение 
тадж. и рус. народов. Совместная борьба 
против царизма и местных угнетателей, 
крепнущие экономия., политич. и куль
турные связи способствовали росту со
лидарности тадж. народа с русским и др. 
народами России. Край был избавлен 
от угрозы англ, экспансии, уничтожено 
рабство, прекращены феод, войны. На
чался процесс разложения натурального 
х-ва и развития элементов капитализма. 
Интенсивно развивалось хлопководство, 
вводились новые сорта этой культуры. 
С проведением в кон. 19 в. Среднеазиат
ской железной дороги увеличился ввоз 
пром, товаров из России, создавались 
первые предприятия лёгкой пром-сти. 
В 1869 и 1872 в Ходженте открылись две 
шёлкомотальные ф-ки, оснащённые па
ровыми машинами, фруктово-водочный 
з-д, в Дегмае — стекольный з-д. Нача
лась разработка полезных ископаемых. 
Развитие пром-сти способствовало обра
зованию местных рабочих кадров. Но
вое зем. устройство, введённое в Турке
станском крае в 1886, создало условия 
для возникновения капиталистич. отно
шений в земледелии. Но приёмы и спосо
бы обработки земли оставались крайне 
отсталыми. С др. стороны, после присо
единения к России население попало 
под двойной гнёт: местных баев-феодалов 
и рус. капиталистов. Увеличились всевоз
можные налоги и повинности; как в го
роде, так и на селе от налогов страдали 
бедные ремесленники, мелкие торговцы, 
крестьяне. Экономич. и политич. гнёт вы
зывал протесты нар. масс. 14 апр. 1872 
вспыхнуло восстание в Ходженте, 

в 1875 — в Ура-Тюбе, Костакозе, Гуля- 
кандозе, в 1880 — в Ура-Тюбе, Ходжен
те и других р-нах. Все эти выступле
ния носили стихийный характер и жесто
ко подавлялись царизмом при поддержке 
местной знати.

В Вост. Бухаре господствовали феод, 
отношения с чрезвычайно низким уров
нем развития производит, сил. Многие 
крестьяне были малоземельны или без
земельны. Усиление феод, эксплуатации 
и произвол эмирских властей явились 
причиной массовых нар. выступлений, 
принявших особенно широкий размах 
в 70—80-х гг. 19 в. Крест, выступления 
произошли в 1870 в Бальджуанском бекст- 
ве, в 1885 в кишлаке Муминабад Куляб
ского бекства. Значительным было вос
стание в сер. 1880-х гг. в Бальджуан
ском бекстве под предводительством кре
стьянина Восе. Поводом послужило тре
бование сборщиков налогов уплатить не 
только подати текущего года, но и не
доимки прошлых лет, т. к. 1888 был уро
жайным годом. К восставшим примкну
ли тысячи крестьян. Лишь с помощью 
войск, собранных в других бекствах, 
эмиру удалось подавить восстание. Восе 
был казнён.

Т. в период империализма и буржуазно
демократических революций в России 
(1900—17). В нач. 20 в. в хоз. жизни Т. 
произошли большие изменения. В Сев. 
Т. на орошаемых землях хлопчатник 
вытеснял другие культуры. Развива
лось каракулевое овцеводство. Ряд р-нов 
из зернопроизводящих превращался в по
требляющие. Специализация районов раз
рушала основы феод, замкнутости и спо
собствовала развитию товарных отноше
ний в с. х-ве. Активизировалась торгов
ля, в ряде городов открылись отделения 
гос. банка и частных банков, возникали 
торг, фирмы, транспортные конторы.

С развитием пром-сти формировалась 
местная буржуазия, зарождался рабочий 
класс. Революц. движение в Т. было не
разрывно связано с росс, революц. дви
жением и являлось его составной частью. 
Революция 1905—07 в России оказала 
огромное влияние на нац.-освободит, дви
жение в Ср. Азии. Под влиянием револю
ционно настроенных рус. рабочих и поли
тич. ссыльных трудящиеся Т. всё актив
нее втягивались в борьбу с царизмом и 
местными угнетателями. Ширилось крест, 
движение, началось брожение среди сол
дат. Наибольшего накала революц. дви
жение в Сев. Т. достигло осенью 1905. 
К этому времени относится возникнове
ние первых с.-д. групп. В октябре — 
ноябре бастовали ж.-д. рабочие Ходжен- 
та. В дек. 1905 восстали солдаты понтон
ной роты Ходжентского гарнизона, в мар
те 1906— крестьяне кишлака Чорку Ис- 
фаринской рол ости. В юго-зап. и центр, 
р-нах совр. Т., входивших в состав Бухар
ского ханства, а также на Памире в ре
волюц. движении участвовали передовые 
офицеры и солдаты рус. армии и отход
ники из числа местных жителей. В 1905— 
1907 нар. волнения охватили Каратегин
ское, Кулябское, Бальджуанское и Гис
сарское бекства.

После поражения Революции 1905—07 
усилился нац. и социальный гнёт на 
окраинах России. Новая капиталисти
ческая эксплуатация в сочетании с фео
дальной приводила к ухудшению поло
жения трудящихся. В годы 1-й мировой 
войны 1914—18 резко возрос вывоз хлоп
ка из Т., а ввоз хлеба и пром, изделий 
почти прекратился. Неурожай 1916 гро

зил краю голодом, росли налоги и по
винности. Издание указа о мобилизации 
«инородцев» на тыловые работы в России 
явилось поводом к началу Среднеазиат
ского восстания 1916. В Ходжентском у. 
намечалось мобилизовать 8948 тылови
ков. 4 июля 1916 10-тысячная толпа ход- 
жентцев собралась на центр, площади 
города и потребовала у местных властей 
отмены мобилизации. Произошло крова
вое столкновение с царскими войсками. 
Вскоре восстание охватило всю Ср. Азию, 
Казахстан и докатилось до Урала. Пр-во 
жестоко расправилось с восставшими. 
3 тыс. чел. были привлечены к суду, 
300 казнены.

Под непосредственным влиянием Фев
ральской буржуазной революции 1917 
3(16) марта в Ходженте, Ура-Тюбе, Кани- 
бадаме и других городах прошла волна 
митингов, собраний, демонстраций; стали 
возникать Советы, но власть в них, как 
и в центр. России, первоначально захва
тили меньшевики и эсеры. Наряду с Со
ветами рабочих и солдатских депута
тов были образованы Советы мусульм. 
депутатов, а также Союз трудящихся 
мусульман. 31 марта (13 апреля) 1917 
Т уркестанское генерал-губернаторство 
было упразднено. Это явилось большой 
победой демократия, сил, но власть в крае 
перешла в руки буржуазного Туркестан
ского к-та Врем, пр-ва. 17(30) апр. в 
Ходженте был образован Исполнит, к-т 
Врем, пр-ва, в области и уезды назначе
ны комиссары Временного пр-ва, одна
ко бывшие царские чиновники не были 
смещены и вместе с новыми властями 
продолжали проводить прежнюю коло
ниальную политику. В марте 1917 в Бу
харе начались выступления с требова
нием реформ. Во избежание дальнейших 
осложнений эмир издал «манифест» с 
обещанием некоторых демократических 
свобод. Но этот «манифест» остался на 
бумаге, Бухара стала центром контррево
люции и фанатичной мусульманской 
реакции.

Т. в период Октябрьской революции и 
Гражданской войны в 1917—23. Победа 
Окт. вооруж. восстания в Петрограде 
явилась толчком для вооруж. выступ
ления трудящихся Туркестанского края 
против власти бурж. пр-ва. 1(14) нояб. 
1917 вооруж. восстание победило в Таш
кенте, и власть перешла в руки Совета 
рабочих и солдатских депутатов. Это име
ло решающее значение для победы рево
люции во всём Туркестане, в т. ч. в Сев. 
Т., где власть Советов была установлена 
в ноябре 1917 — февр. 1918. Сов. власть 
провела национализацию пром, пред
приятий, кам.-уг. копей Шураб и Сулюк- 
та, нефтепромыслов «САНТО» и др. 
В февр. 1918 Ходжентский совет создал 
земельно-водную комиссию. Её деятель
ность способствовала росту популярно
сти Сов. власти среди самых широких 
слоёв местного населения. В кон. 1918 
Сов. власть была провозглашена на Па
мире. Терр. Сев. Т. вошла в состав Тур
кестанской АССР.

В Бухарском ханстве сохранялась 
власть эмира Сеид-Алим-хана, опирав
шегося на крупных феодалов и реакц. 
мусульм. духовенство. Победа Сов. вла
сти в России и Туркестане способствова
ла революционизированию трудящихся 
масс Бухары. В надежде спасти трон 
эмир собрал армию из 13 тыс. всадников, 
12 тыс. пехоты и 70 тыс. ополченцев, обу
чением к-рой занимались англ, и белогвар
дейские офицеры. Эмир установил связь
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с А. В. Колчаком, белоказачьим атаманом 
А. И. Дутовым, главарями басмачей. Но 
усиление нар. борьбы помешало эмиру 
развязать войну против Сов. власти. 
Большое влияние на рост революц. на
строений в Бухаре оказали социально- 
экономич. мероприятия Сов. власти в 
Туркестанской АССР. Образовавшаяся 
в нояб. 1918 Бухарская коммунистич. 
партия (БКП) возглавила борьбу трудя
щихся против власти эмира. К кон. 1919 
в Бухаре наметился революц. подъём. 
16 авг. 1920 4-й съезд Б КП принял реше
ние о подготовке вооруж. восстания. Пос
ле победы восстания в Старом Чарджуе 
местный ревком обратился к Туркестан
ской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР 
с просьбой об оказании воен, помощи. 
Командующий Туркестанским фронтом 
М. В. Фрунзе отдал приказ частям Крас
ной Армии выступить на помощь тру
дящимся Бухары. 30 авг. 1920 красные 
бухарские отряды и части Красной Армии 
осадили и 2 сент. взяли штурмом г. Ста
рая Бухара (см. Бухарская операция 
1920). Эмир бежал в Вост. Бухару. 6— 
8 окт. 1920 состоялся 1-й Всебухарский 
курултай (съезд) нар. представителей, 
к-рый провозгласил образование Бухар
ской народной советской республики 
(БНСР).

Ввиду того что в Бухарском ханстве 
не было капиталистич. пром-сти и проле
тариата, после революции там был уста
новлен не социалистич., а нар.-демокра- 
тич. строй. Необходимо было ликвиди
ровать остатки феод, строя и подготовить 
экономич. и психологйч. предпосылки 
для перехода к социализму. Пр-во БНСР 
провозгласило равенство всех националь
ностей, отменило феод, налоги и повин
ности, национализировало все пром, 
предприятия, провело земельную рефор
му. Для разгрома контрреволюц. сил, 
группировавшихся вокруг бывшего эми
ра, в Вост. Бухару был направлен в 
февр. 1921 Гиссарский экспедиц. отряд, 
сформированный из частей Туркестан
ского фронта, отрядов Бухарской Крас
ной Армии, представителей партийных, 
сов., комсомольских и профсоюзных 
орг-ций БНСР.

21 февр. 1921 от эмирских войск был 
освобождён кишлак Дюшамбе (совр. 
Душанбе), ставший вскоре политико
адм. центром Вост. Бухары. В апреле на 
всей терр. Вост. Бухары была установ
лена Сов. власть. Пр-во РСФСР орга
низовало снабжение населения Вост. 
Бухары лесом, углём, шерстью, тканя
ми, чаем и др. товарами. По договору

Отряд добровольцев 
переправляется че
рез р. Душанбинку 
во время преследо

вания басмачей.
1921.
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с пр-вом БНСР части Красной Армии, 
выполнив свою миссию, 6 авг. 1921 были 
выведены из Бухарской республики. Но 
с их уходом в юж. и центр, р-нах Т. 
активизировалось басмачество, социаль
ной базой к-рого было байство, мусульм. 
духовенство и деклассированные элемен
ты. В кон. 1921 во главе контррево
люц. банд в Вост. Бухаре встал бывший 
турецкий воен, министр Энвер-паша. При
активной поддержке иностр, империа
листов басмачи захватили б. ч. терр. 
Вост. Бухары, жестоко расправлялись с 
местным населением, убивали сов., парт, 
и комсомольских работников. К сер. 1922 
контрреволюц. силы Энвер-паши стали 
представлять серьёзную угрозу для су
ществования Сов. власти в Бухаре и во 
всей Ср. Азии. С янв. 1922 по июнь 1924 
верх, органом власти в Вост. Бухаре 
стала Чрезвычайная диктаторская комис
сия ЦИК БНСР по делам Вост. Бухары. 
18 мая 1922 ЦК РКП(б) принял пост. 
«О Туркестано-Бухарских делах», в 
к-ром были намечены решит, меры по 
борьбе с басмачеством и укреплению Сов. 
власти в Вост. Бухаре. В июне — авг. 
1922 Бухарская группа войск (коман
дующий H. Е. Какурин) нанесла ряд 
ударов по силам Энвер-паши и восста
новила Сов. власть на большей части 
терр. Вост. Бухары.

К сер. 1923 большинство басмаческих 
банд было уничтожено частями Красной 
Армии при поддержке местных добро- 
вольч. отрядов. Басмачество было раз
громлено благодаря героизму тадж. наро
да и воен., экономич. и политич. помо
щи русского и др. братских народов. 
Однако крупная банда Ибрагим-бека про-
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Добровольческий 
отряд по борьбе с 
басмачами. Душан

бе. 1921,

должала действовать до середины 1926.. 
Басмачи принесли неисчислимые беды 
тадж. народу, причинили огромный урон 
нар. х-ву. Б. ч. цветущих плодородных 
земель была превращена в пустыню, раз
рушены ирригационные сооружения, зна
чительно сократилось поголовье скота. 
Победа над басмачеством и упрочение 
Советской власти позволили приступить 
к восстановлению нар. х-ва. Для согласо-
вания экономич. политики и хоз. планов 
Сов. республик Ср. Азии в ма»рте 1923 
был создан Среднеазиат. экономич. совет. 
Это дало возможность более рационально 
использовать материально-технич. и фи
нанс. ресурсы республик и подготовить 
основы для социалистич. преобразования 
их экономики. Учитывая тяжёлые послед
ствия Гражд. войны, бюро ЦК РКП(б) 
в сент. 1922 приняло решение о всемер
ной воен, и экономич. помощи Бухара 
ской республике. Население Вост. Бухары 
было освобождено от сельскохозяйствен
ного налога, дехканам предоставлялись 
кредиты для восстановления хозяйства. 
Благодаря этой помощи к 1924 в респуб
лике были созданы условия для перехо
да на путь строительства социалистиче
ского общества.

Т. в период социалистического строи
тельства в 1924—40. Особое внимание 
Сов. власть уделяла улучшению положе
ния крестьянства. В 1924 в Вост. Бухаре 
беднейшему крестьянству было выдано 
20 тыс. пудов семенного зерна, оказана 
помощь с.-х. орудиями и ден. средствами. 
Закладывались основы новой системы 
нар. образования и здравоохранения. 
Несмотря на разруху, пр-во РСФСР 
передало в 1924 БНСР оборудование для 
кожев. и мыловар, з-дов и текст, ф-ки. 
В 1923—24 из РСФСР в республику было 
ввезено различных товаров на 7,5 млн. 
руб. В 1924 50% расходов по бюджету 
БНСР приняло на себя пр-во СССР.

19 сент. 1924 5-й Всебухарский курул
тай Советов принял решение о преобразо
вании БНСР в Бухарскую Сов. Социали
стич. Республику и 29 сент.— о вхожде
нии её в состав СССР. Однако сов. рес
публики Ср. Азии были созданы по 
терр. признаку в рамках старых адм. 
границ. Нац. разобщённость создавала 
трудности в экономич. и культурном раз
витии и нац. консолидации народов, 
в укреплении Сов. власти на местах. Ин
тересы трудящихся всех национальностей 
Ср. Азии и задачи социалистич. строи
тельства настоятельно требовали созда
ния национально однородных сов. социа
листич. республик. Чрезвычайная сессия 
Туркестанского ЦИК рассмотрела в сент.
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1924 вопросы нац.-терр. размежевания и 
решила перестроить Туркестанскую АССР 
в национально однородные гос-ва. 14 окт. 
1924 сессия ВЦИК утвердила постанов
ление ЦИК Туркестана об образовании 
Тадж. АССР в составе Узб. ССР. Окон
чательно национально-государственное 
размежевание советских республик Сред
ней Азии было узаконено 27 окт. 1924 
сессией ЦИК СССР.

Тадж. АССР образовалась из ряда 
р-нов Туркестана и Бухары. В неё вошли 
12 волостей Самаркандского и Ходжент- 
ского уездов и почти вся Вост. Бухара. 
По решению президиума ЦИК СССР 
2 янв. 1925 в состав Тадж. АССР вклю
чена терр. Сев. Памира как Горно-Ба- 
дахшанская автономная область. Сев. 
р-ны совр. Т. вошли в состав Узб. ССР и 
в 1926 объединены в Ходжентский округ. 
26 нояб. 1924 в качестве высш, органа 
власти был образован Революц. к-т Тадж. 
АССР (пред. Н. Максум). Столицей рес
публики стал Душанбе. 15 марта 1925 на 
митинге в Душанбе была торжественно 
провозглашена Тадж. АССР. В 1926, по
сле окончат, ликвидации басмачества, на 
всей терр. Т. прошли выборы в Советы. 
Созданные в 1925 для борьбы с басмаче
ством ревкомы заменены представит, ор
ганами власти трудящихся. В дек. 1926 
1-й Учредит, съезд Советов Тадж. АССР 
принял Декларации: Об образовании 
Тадж. АССР; О национализации земель, 
вод, недр земли и лесов; О раскрепо
щении женщин; О введении всеобщего 
обучения трудящихся. Сформированный 
съездом ЦИК избрал свой Президиум, а 
также Совнарком.

Молодая Тадж. республика, минуя 
капиталистич. этап развития, вступила 
на путь социалистич. преобразования 
общества. В 1925—26 была проведена 
земельно-водная реформа в Ходжент- 
ском округе. В течение 1926—29 был вос
становлен довоенный уровень с. х-ва, ус
пешно развивалось хлопководство. За
кладывались основы социалистической 
пром-сти. К нач. 1929 вступили в строй 
дизельные электростанции в Душанбе, 
Ходженте, Канибадаме, Костакозе, на 
нефтепромыслах «САНТО», строились 
предприятия топливной, металлообраба
тывающей, лёгкой и пищевой пром-сти. 
Весной 1930 в Шурабе была заложена 
первая механизиров. шахта «Первомай
ская», в февр. 1931 началось сооруже
ние первой крупной электростанции — 
Варзобской ГЭС мощностью 7,5 тыс. 

1-й Учредительный 
съезд Советов Тад

жикской АССР 
1 дек. 1926. 

Душанбе.
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кет, была проведена коренная реконст
рукция нефтепромыслов «САНТО». В Т. 
были направлены опытные сов. и парт, 
работники, специалисты в различных 
областях пром-сти и с. х-ва. Тысячи 
таджиков получили спец, образование 
и приобрели специальности в вузах и на 
заводах РСФСР, Украины, Узбекистана, 
Закавказья. Всего за 1-ю пятилетку 
(1929—32) было построено 17 крупных 
предприятий и цехов, большинство дей
ствовавших предприятий расширены и ре
конструированы. Успехи в развитии эко
номики и культуры создали условия для 
преобразования Тадж. АССР в союзную 
республику. 12 июня 1929 ЦИК СССР 
заслушал сообщение пр-ва Т. об экономич. 
и культурном развитии республики и по
становил преобразовать Тадж. АССР 
в союзную республику. 2 окт. 1929 
в состав Тадж. АССР был включён Ход
жентский округ, населённый в основном 
таджиками. 15—19 окт. 1929 состоялся 
3-й Чрезвычайный всетадж. съезд Сове
тов, принявший Декларацию о преобра
зовании Тадж. АССР в Тадж. Сов. 
Социалистич. Республику и непосредств. 
включении её в СССР. Это решение было 
утверждено ЦИК СССР 5 дек. 1929. 
В состав Тадж. ССР вошли Горно-Бадах- 
шанская АО, округа Ходжентский, Гис- 
сарский, Гармский, Курган-Тюбинский, 
Кулябский, Ура-Тюбинский и Пенджи- 
кентский. 24 февр. 1931 4-й съезд Сове
тов Т. утвердил конституцию Тадж. ССР. 
В годы довоен. пятилеток в Т. разверну
лось социалистич. строительство, в основ
ном осуществлена индустриализация. Ин
тенсивно развивались лёгкая, пищевая и 
нек-рые отрасли тяжёлой пром-сти — 
угольная, стройматериалов, построен ряд 
электростанций. Сооружены крупные 
предприятия — Ленинабадский шёлковый 
комбинат, механич. з-д в г. Орджони- 
кидзеабад, Душанбинские шёлкомоталь
ная ф-ка и кожевенный з-д. Развивалась 
горнорудная пром-сть. В 1933—34 всту
пили в строй рудники Кансай и Такели, 
на базе к-рых в 1937 была построена 
обогатительная ф-ка в Кансае. За годы 
2-й пятилетки (1933—37) количество 
пром, предприятий увеличилось с 60 
(1932) до 209 (1937), валовая продукция 
пром-сти Т. выросла на 365%, стоимость 
пром, продукции возросла с 5,1 до 
18,6 млн. руб. Развернулось стр-во авто
гужевых дорог. Формировался рабочий 
класс, создавались парт., сов., хоз., 
административные нац. кадры. Всего
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за годы 1-й и 2-й пятилеток (1929—37) 
в развитие нар. х-ва республики было 
вложено 215 млн. руб., за 3,5 года 3-й 
пятилетки (1938—41) — 138 млн. руб. 
С 1929 по 1940 число рабочих и служащих 
в пром-сти возросло в 12,3 раза. К 1940 
объём валовой продукции пром-сти Т. по 
сравнению с 1913 увеличился в 8,8 раза. 
Осуществлялась социалистич. реконструк
ция с. х-ва. Коллективизация на севере 
Т. началась ещё в 1926, когда появились 
первые Товарищества по совместной об
работке земли (ТОЗы). С конца 1929 на
метился перелом в колх. строительстве, 
в 1930 развернулось массовое колхоз
ное движение во всех хлопкосеющих 
р-нах Т., охватившее затем зерновые и 
животноводч. р-ны. Однако коллекти
визация в Т. имела свои особенности. 
Земельно-водная реформа к нач. мас
совой коллективизации была проведе
на лишь в Ходжентском окр., на осталь
ной терр. лучшие поливные земли находи
лись в руках кулачества-байства, духо
венства, ростовщиков. Этим объяснялось 
их сильное влияние на крест, массу. 
В ходе коллективизации в Т. предстояло 
решить задачи бурж.-демократии, рево
люции — ликвидировать феод. пере
житки и наделить землёй беднейшее 
крестьянство. Большую помощь в прове
дении коллективизации и подавлении со
противления кулацко-байских элементов 
оказала деревенская беднота, объединён
ная в союз «Джуфтгарон» («Пахарь»), 
преобразованный в 1929 в «Иггифоки 
камбагалон» («Союз бедноты»). Полити
ка ликвидации кулачества как класса 
проводилась в Т. дифференцированно. 
В хлопкосеющих р-нах она началась с сер. 
1931, в горных р-нах, где преобладало 
зерновое х-во и животноводство, а кол
лективизация осуществлялась через 
ТОЗы, кулачество-байство было ликвиди
ровано в годы 2-й пятилетки. В 1933 
появились первые колхозы на Памире. 
К 1936 колхозный строй в республике 
победил окончательно, к 1940 колхозы 
объединяли 98,7% крест, х-в. К 1940 
тракторный парк Т. насчитывал 3884 ма
шины, в республике имелась 51 МТС. 
В годы довоен. пятилеток были построе
ны Вахшская ирригац. система и Б. Фер
ганский канал.

В тесном содружестве с братскими на
родами СССР, опираясь на их постоян
ную помощь, трудящиеся Т. в основнОхМ 
построили социализм. Тадж. народ кон
солидировался в социалистич. нацию. 
Победа социализма в Т. была закреплена 
в конституции Тадж. ССР 1937. Из от
сталой агр. окраины царской России Т. 
превратился в агр.-индустр. социалистич. 
республику. Ещё в 20-е гг. в республике 
началась культурная революция, особен
но развернулось культурное строитель
ство в 30-е гг. Коммунистич. партии и 
пр-ву Т. приходилось бороться с веко
выми пережитками и феод, традициями, 
с влиянием реакц. мусульм. духовенст
ва. В 30-е гг. в республике была ликвиди
рована неграмотность; созданы кадры 
нац. интеллигенции. Женщины Т. стали 
полноправными членами социалистич. об
щества.

Т. в годы Великой Отечественной вой
ны 1941 — 45 и в последующие годы со
здания развитого социалистического об
щества. Трудящиеся Т. вместе с другими 
братскими народами встали на защиту Ро
дины. В первые месяцы войны в Т. были 
эвакуированы многие з-ды и ф-ки, к-рые 
вскоре стали давать продукцию. Труже-
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ники тыла помогали фронту средствами 
из своих личных сбережений. На стр-во 
авиаэскадрильи «Советский Таджики
стан» было собрано 35,2 млн. руб., на 
стр-во танковой колонны «Колхозник Тад
жикистана» — 84 млн. руб. Св. 100 тыс. 
передовиков пром-сти и с. х-ва были 
награждены за время войны орденами и 
медалями. Воинские соединения, сфор
мированные в Т., сражались под Моск
вой и Сталинградом, на многих фронтах 
войны. Десятки тысяч таджиков участ
вовали в освобождении Украины, Бело
руссии, Прибалтики. 49 воинов — послан
цев Т.— удостоены звания Героя Сов. 
Союза, 14 чел. стали полными кавале
рами ордена Славы, более 50 тыс. на
граждены орденами и медалями СССР. 
В годы четвёртой пятилетки (1946—50) 
получили дальнейшее развитие все отрасли 
экономики Т. Уровень промышленного 
произ-ва увеличился в 1950 по сравнению 
с довоенным в 1,5 раза, а произ-во хлоп
ка — в 1,7 раза. Было построено более 
20 новых пром, предприятий и цехов. 
Валовая продукция всей пром-сти в 1955 
возросла по сравнению с 1940 в 2,8 раза, 
произ-во электроэнергии — в 4,8 раза. 
Быстрыми темпами шло развитие с. х-ва, 
значительно увеличилась посевная пло
щадь под хлопчатником, резко возросла 
его урожайность. В 1955 Т. дал стране 
400 тыс. т хлопка-сырца, за годы 5-й пя
тилетки (1951—55) производительность 
труда в колхозах повысилась на 33%. 
За большие успехи в развитии хлопко
водства и др. отраслей нар. х-ва 22 дек. 
1956 Тадж. ССР награждена орденом 
Ленина.

Дальнейшее развитие нар. х-ва Т. и 
культуры тадж. народа происходило 
в 60-е гг., когда вся страна вступила в пе
риод развитого социалистич. общества. 
За годы 6-й—9-й пятилеток (1956—75) 
созданы новые отрасли пром-сти — маш.- 
строит., электротехнич., химич. Пром-сть 
стала ведущей отраслью нар.х-ва. Круп
ных успехов добились труженики с. х-ва. 
За успехи, достигнутые в развитии нар. 
х-ва, и в ознаменование 50-летия СССР 
29 дек. 1972 Тадж. ССР награждена ор
деном Дружбы народов. 29 нояб. 1974 в 
связи с 50-летием образования республи
ки и создания Коммунистич. партии Т. 
республика награждена орденом Ок
тябрьской Революции.

Источи.: Древние авторы о Средней 
Азии (VI в. до н. э.— III в. н. э.), Таш., 1940; 
Пьянков И. В., Средняя Азия в извести
ях античного историка Ктесия, Душ., 1975; 
Бичурин Н.Я., Собрание сведений о на
родах, обитавших в Средней Азии в древ
ние времена, т. 1 — 3, М.— Л., 1950 — 53; 
Согдийские документы с горы Муг, в. 1 — 3, 
М., 1962 — 63; Бартольд В. В., Турке
стан в эпоху монгольского нашествия, Соч., 
т. 1, М., 1963; Б и рун и-Абу-Рей 
хан-Мухаммёд, Избр. произведения, 
т. 1 — 3, Таш., 1957—66; Ч е х о в и ч О. Д., 
Бухарские документы XIV в., Таш., 1965j 
Документы по истории аграрных отношений 
в Бухарском ханстве, в. 1—Акты феодаль
ной собственности на землю. XVII — XIX вв., 
Таш., 1954; Материалы по истории Ура-Тю
бе. Сб. актов XVII-XIX вв., М., 1963; 
Фаньян. Д., К истории советского строи
тельства в Таджикистане (1920—1929). Сб. 
документов, ч. 1, [Душ.], 1940; Из истории 
культурного строительства в Таджикистане. 
Сб. документов и материалов, т. 1, 1924— 
1941, Душ., 1966; Из истории коллективиза
ции сельского хозяйства и колхозного строи
тельства в Таджикской ССР. 1926—193 7 гг., 
[Сборник документов и материалов], т. 1, 
Душ., 1973; Из истории индустриализации 
Таджикской ССР, т. 1, 1926—1941 гг., Душ., 
1972.

Лит.: История таджикского народа, 
т. 1 — 3, М., 1963—65; Гафуров Б. Г., 
История таджикского народа, 3 изд., М., 
1955; его же, Таджики. Древнейшая, древ
няя и средневековая история, М., 1972; 
его же, Кушанская эпоха и мировая циви
лизация, М., 1968; его же, Исторические 
связи Средней Азии со странами Арабского 
Востока, М., 1963; Бартольд В. В., 
История Туркестана, Соч., т. 2, ч. 1, М., 1963; 
его же, Таджики, там же; его же, Исто
рия культурной жизни Туркестана, Соч., 
т. 2, ч. 1, М., 1963; Иванов П. П., Очерки 
по истории Средней Азии (XVI — сер. 
XIX вв.), М., 1958; Беленицкий А. М., 
Монументальное искусство Пенджикента. 
Живопись. Скульптура, М., 1973; Лит
вин с к и й Б. А., Археологическое изучение 
Таджикистана советской наукой, [Сталин- 
абад], 1954; его же, Древние кочевники 
«Крыши мира», М., 1972; [Археологические 
работы в Таджикистане в 1953 г.], в кн.: 
Доклады АН Таджикской ССР, в. 11, Ста- 
линабад, 1954; Археологические работы в 
Таджикистане, [в. 2—11], Душ., 1956—75; Тр. 
Таджикской археологической экспедиции, 
т. 1 — 7, М.—Л., 1950—75; Бернштам 
А. Н., Историко-археологические очерки 
Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая, 
М. — Л., 1952; Мандельштам А. М., 
Материалы к историко-географическому обзо
ру Памира и Припамирских областей с древ
нейших времен до X в. н. э., Сталинабад, 
1957; Дьяконов M. М., У истоков древ
ней культуры Таджикистана, Сталинабад, 
1956; Живопись древнего Пянджикента, М., 
1954; Скульптура и живопись древнего Пянд
жикента, М., 1959; Литвинский Б. А., 
Зеймаль Т. И., Аджина-Тепа. Архитек
тура. Живопись. Скульптура. М., 1971; Ру
даки и его эпоха. Сб. ст., Сталинабад, 
1958; Сб. статей, посвящённых истории и 
культуре периода формирования таджикско
го народа и его государственности (IX — 
X вв. н. э.), Сталинабад, 1954; Давидо
вич Е. А., Денежное хозяйство Средней 
Азии в XIII веке, М., 1972; её же, Исто
рия монетного дела Средней Азии XVII— 
XVIII вв., Душ., 1964; Из истории эпохи Улуг
бека, Таш., 1965; Иванов П. П., Хозяй
ство джуйбарских шейхов. К истории фео
дального землевладения в Средней Азии 
в XVI — XVII вв., М.— Л., 1954; Мате
риалы по истории таджиков и узбеков Сред
ней Азии, в. 1 — 2, Сталинабад, 1954; Тад
жики Каратегина и Дарваза, в. 1—2, Душ., 
1966— 70; Искандаров Б. И., Восточная 
Бухара и Памир во второй половине XIX в., 
ч. 1—2, Душ., 1962 — 63; Раджабов 3., 
Выдающийся просветитель таджикского на
рода Ахмат Дониш, Душ., 1961; Мухта
ров А., Очерк истории Ура-Тюбинского 
владения в XIX в., Душ., 1964; Юсупов 
Ш., Очерки истории Кулябского бекства 
в конце XIX и начале ХХвв.,Душ., 1964; 
Искандаров Б. И., Из истории Бухар
ского эмирата, М., 1958; И р к а е в М., 
История гражданской войны в Таджикиста
не, [2 изд.], Душ., 1971; Каримов Т., 
Победа Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в Северном Таджикистане, 
Сталинабад, 1957; Макашов А., Ут
верждение Советской власти в Центральном 
и Южном Таджикистане, Сталинабад, 1957; 
Козачковский В. А., От феодализма 
до победы социализма, Душ., 1966; Суч
ков А. В., Социалистическая индустриали
зация в Таджикской ССР, Душ., 1965; его 
ж е,» Социалистическое преобразование сель
ского хозяйства Таджикской ССР, Душ., 
1967; Гафуров Б. Г., Особенности куль
турной революции в советской Средней 
Азии, М., 1963; Соломонов Ш. М., 
Развитие социалистической промышленно
сти Таджикистана. 1917 — 1965, Душ., 1967; 
Очерк истории колхозного строительства 
в Таджикистане (1917 — 1965 гг.), Душ., 1968; 
История рабочего класса Таджикистана 
(1917-1970 гг.), т. 1-2, Душ., 1972-73; 
Сечкина Л. П., Трудовой подвиг таджик
ского народа в годы Великой Отечественной 
войны, Сталинабад, 1960; Раджабов 
С. А., В интернациональной семье советских 
республик, Душ., 1974; Таджикская совет
ская социалистическая республика, Душ., 
1974. У. П. Пу латов.
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VI. Коммунистическая партия Таджи
кистана
Коммунистич. партия Т.— составная 

часть КПСС. Первые с.-д. группы в Сев. 
Т. возникли в период Революции 1905— 
1907. В кон. 1917 — нач. 1918 создаются 
большевистские орг-ции в Ходженте (ны
не Ленинабад), Ура-Тюбе, Пенджикенте, 
Шурабе, на нефтепромыслах «САНТО» 
и в ряде др. мест. Весной 1918 в сев. 
р-нах совр. Т. насчитывалось 7 больше
вистских орг-ций, объединявших в своих 
рядах 170 коммунистов. В создании и 
идейно-организац. укреплении больше
вистских орг-ций участвовали Е. А. Ива
ницкий, Д. Т. Деканов, И. А. Жданов, 
Н. В. Чащихин, X. Усманов, Дж. Заки
ров, А. Мавлянбеков и др. Образованию 
первых парт, ячеек на Памире содейство
вали военно-политич. комиссии ЦИК 
Туркестанской АССР и партийно-поли- 
тич. органы воинских частей.

После победы нар. революции в Бухар
ском ханстве (1920) и установления Сов. 
власти на терр. Вост. Бухары (1921) для 
создания здесь местных парт, органов 
ЦК Бухарской коммунистич. партии (со
здана в нояб. 1918) учредил Центр, орга
низац. бюро, а в июне 1923 — Организац. 
бюро ЦК в Вост. Бухаре, просущество
вавшее до образования Тадж. АССР. Дея
тельность всех парт, орг-ций на терр. Т. 
проходила под руководством ЦК РКП(б), 
оказывавшего постоянную и всесторон
нюю помощь. В 1922 Бухарская компар
тия вошла в состав РКП(б).

В связи с национально-государствен
ным размежеванием советских респуб
лик Средней Азии Политбюро ЦК РКП(б) 
12 июня 1924 приняло пост, о реорга
низации Коммунистич. партий Туркеста
на, Бухары и Хорезма. 6 дек. 1924 Сред- 
азбюро ЦК РКП(б) образовало Оргбюро 
ЦК КП(б) Узбекистана в Тадж. АССР. 
На него возлагалась задача оформления 
парт, орг-ции республики и руководство 
её деятельностью до созыва Тадж. об
ластной парт, конференции. 21—27 окт. 
1927 состоялась 1-я Тадж. областная пар
тийная конференция, которая подвела 
итоги деятельности парт, орг-ции за 3 го
да, избрала Тадж. обком КП(б) Узбеки
стана.

Под руководством ЦК ВКП(б) парт, 
орг-ция Т. возглавила борьбу трудящих
ся против басмачества, за восстановле
ние разрушенного в годы Гражд. войны 
нар. х-ва, строительство первых пром, 
предприятий и создание очагов культуры. 
Коммунисты начали работу по преодоле
нию феодально-байских и националистич. 
пережитков, религ. предрассудков в со
знании людей, по воспитанию трудящихся 
в духе социалистич. идеологии. В сент. 
1929 в Тадж. областную влилась Ходжент- 
ская окружная парт, орг-ция. 25 нояб. 
1929 решением Политбюро ЦК ВКП(б) 
Тадж. областная орг-ция КП(б) Узбеки
стана была преобразована в Коммуни
стическую партию (большевиков) Т., со
стоявшую из 7 окружных партийных ор
ганизаций (Сталинаба декой, Гармской, 
Кулябской, Курган-Тюбинской, Ура-Тю- 
бинской, Пенджикентской, Ходжентской) 
и партийной организации Горно-Бадах- 
шанской АО.

6—15 июня 1930 в Душанбе состоялся 
1-й Учредит, съезд КП(б) Т., оформив
ший её создание и избравший руководя
щие органы. Съезд наметил важнейшие 
задачи социалистич. строительства, опре
делил пути и средства их осуществления.
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КП(б) Т. выступила боевым организато
ром и руководителем трудящихся масс 
в их борьбе за построение социализма. 
В своей деятельности она опиралась на 
Советы, профсоюзы, комсомол, на мас
совые обществ, орг-ции трудового дех- 
канства—«Джуфтгарон» (с 1929 —«Ит- 
тифоки камбагалон»). Под руководством 
КП(б) Т. в годы довоен. пятилеток были 
осуществлены социалистич. индустриали
зация, коллективизация с. х-ва, куль
турная революция; ликвидировано эко
номич. и культурное неравенство тадж. 
народа. КП(б) Т. вела борьбу с троцкиз
мом, правым оппортунизмом, со всякими 
разновидностями бурж. национализма, 
с националистич. пережитками, байством, 
религ. предрассудками. Великим завое
ванием социализма явилось раскрепоще
ние женщины-таджички и привлечение её 
к активному участию в строительстве 
нового общества.

КП(б) Т. неизменно получала разно
стороннюю теоретич. и практич. помощь 
со стороны ЦК ВКП(б). В 20—30-е гг. 
руководящую парт, работу в Т. вели: 
Б. В. Толпыго, М. Д. Гусейнов, С. К. Ша- 
дунц, Г. И. Бройдо, У. Ашуров, 
Д. 3. Протопопов, Ш. Шотемор, И. Ис
маилов и др.

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 в центре внимания КП Т. на
ходились вопросы формирования и под
готовки воинских частей и соединений, 
проведения оборонно-массовой работы 
среди населения, обеспечения армии и 
фронта всем необходимым для разгрома 
врага. За годы войны КП Т. направила 
на фронт св. 50% своего состава. Под ру
ководством КП Т. всё нар. х-во в кратчай
шие сроки было перестроено на воен. лад. 
Решающую роль в улучшении деятель
ности КП Т. сыграли пост. ЦК ВКП(б) от 
7 окт. 1942 «О работе ЦК и обкомов 
КП(б) Таджикистана» и от 13 дек. 1944 
«О работе ЦК КП(б) Таджикистана». 
Претворяя в жизнь решения ЦК ВКП(б), 
КП Т. добивалась выполнения и пе
ревыполнения производств. планов 
пром, предприятиями и транспортными 
орг-циями, повышения продуктивности 
с. х-ва, улучшения парт.-организац. и 
идеология, работы. В годы войны в ряды 
КП Т. вступило 17 024 чел.

В послевоен. период КП Т. направила 
усилия на борьбу за дальнейшее развитие 
нар. х-ва республики, завершение по
строения социализма и развёртывание 
коммунистич. строительства. Боевой про
граммой коммунистов республики стали 
решения 20—25-го съездов КПСС, новая 
Программа партии. Большое значение 
в жизни и деятельности КП Т. имело 
пост. ЦК КПСС от 17 дек. 1968«О работе 
ЦК Компартии Таджикистана по выпол
нению решений 23-го съезда КПСС».

Табл. 3.—Динамика 
численного состава КП 
Таджикистана (на январь)

Годы Членов
КПСС

Кандида
тов в чл.е- 
ны КПСС

Всего ком
мунистов

1925 211 224 435
1930 1939 1909 3848
1940 5596 5839 11435
1950 25798 5436 31234
1960 42834 5086 47920
1970 79228 5008 84236
1975

i—-------------
90632 3584 94216
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Руководствуясь этим документом, КП Т. 
повысила уровень партийного руковод
ства экономия., культурной и общест
венной жизнью республики. В рядах КП 
Т. (на янв. 1976) 96 716 коммунистов; 
65,6% всех коммунистов занято в от
раслях материального произ-ва. В рядах 
КП Т.— представители ок. 70 наций и 
народностей, проживающих на терр. рес
публики. В 1976 имелось 3 обл. к-та, 
12 горкомов, 4 гор. и 34 сел. райкомов 
партии, 4371 первичная и 3581 цеховая 
парторганизации и 2542 партгруппы. В ус
ловиях развитого социалистич. общества 
КП Т. мобилизует усилия трудящихся Т. 
на решение задач по созданию матери- 
ально-технич. базы коммунизма.

Даты съездов КП 
Таджикистана

1-й съезд 6-15 июня 1930
2-й съезд 7-14 января 1934
3-й съезд 16-27 августа 1937
4-й съезд 7-14 июня 1938
5-й съезд 22—27 февраля 1939
6-й съезд 13—17 марта 1940
7-й съезд 20-23 декабря 1948
8-й съезд 19-22 сентября 1952
9-й съезд 18—20 января 1954

10-й съезд 26-29 января 1956
11-й съезд 14—16 января 1958
12-й съезд 14-15 января 1959

(внеоче
редной)

13-й съезд 4 — 6 февраля 1960
14-й съезд 21—23 сентября 1961
15-й съезд 25—26 декабря 1963
16-й съезд 2—3 марта 1966
17-й съезд 18-19 февраля 1971
18-й съезд 27-28 января 1976

Лит.: Материалы по истории Коммуни
стической партии Таджикистана, в. 1 — 2, 
Душ., 1963—71; Постановление ЦК КПСС 
о работе ЦК КП Таджикистана по выпол
нению решений XXIII съезда КПСС. 17 дек. 
1968, в кн.: КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 9, 
М., 1972; XVII съезд Коммунистической 
партии Таджикистана. Стенографии, отчет, 
Душ., 1972; Коммунистическая партия Тад*- 
жикистана в документах и цифрах (1924— 
1963), Душ., 1965; Тарасов В., Двор
ников В., Коммунистическая партия Тад
жикистана в цифрах, Душ., 1974; Очерки 
истории Коммунистической партии Таджи
кистана, 2 изд., Душ., 1968; Расулов Д., 
40 лет Коммунистической партии Таджики
стана, Душ., 1964; Компартия Таджикистана 
в условиях развитого социалистического об
щества, Душ., 1974. Х.Г.Гадоев.

VII. Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи Таджикистана
ЛКСМ Т.— составная часть ВЛКСМ. 

Первые комсомольские ячейки возникли 
в сев. районах Т. в 1918, а в центр, и 
южных — после победы нар. революции 
в Бухаре (сент. 1920). На Памире первые 
ячейки КСМ были созданы в Хороге и 
Поршневе в 1923. Активными участни
ками создания комсомола Т. были: 
Дж. Закиров, Ш. Ходжаев, И. Озеров, 
А. Исмаилов, К. Баракаев, А. Салимзаде, 
Ф. Юсупов, Д. Д. Морокин, А. Хайда
ров, Д. Алифбеков, М. Тошмухаммедов, 
А. Зинатшоев, М. Иджубов и др. Ком
сомол Т. зарождался в специфич. усло
виях; слой рабочей молодёжи был не
значителен, и комсомол состоял в основ
ном из крест, молодёжи, в большинстве 
безграмотной. 27 окт. 1925 в Душанбе 
открылась 1-я Всетадж. конференция 
комсомола, к-рая создала Тадж. обл. 
к-т ЛКСМ Узбекистана. Комсомол Т. 
активно участвовал в установлении и 
упрочении Сов. власти, в разгроме бас
мачества. Комсомольцы и молодёжь рес
публики по призыву партии находились
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в первых рядах в борьбе за индустриали
зацию, коллективизацию с. х-ва (в 1932 
по инициативе местных к-тов комсомола 
было создано 48 комсомольско-молодёж
ных колхозов). Комсомол шефствовал 
над стр-вом ж. д. Термез — Душанбе, 
Вахшской ирригац. системы, тракта Ду
шанбе — Хорог и др. Он внёс также 
значит, вклад в осуществление культур
ной революции, особенно в ликвидацию 
неграмотности. С образованием Тадж. 
ССР обл. орг-ция комсомола в 1930 была 
преобразована в ЛКСМ Т.

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 40 тыс. комсомольцев Т. уча
ствовали в боях с фаш. оккупантами. 
Ок. 20 воспитанников ЛКСМ Т. были 
удостоены звания Героя Сов. Союза: 
Д. Азизов, С. Амиршоев, X. Кенджаев, 
И. Хамзаалиев, Т. Эрджигитов, повто
ривший подвиг Александра Матросова, 
и др.

ЛКСМ Т. в послевоен. десятилетия ак
тивно участвовал в дальнейшем развитии 
нар. х-ва, в т. ч. в освоении целинных 
земель. Постоянно совершенствуются 
формы и методы работы комитетов 
комсомола по идейно-политич. и трудо
вому воспитанию подрастающего поколе
ния. Комсомольцы и молодёжь Т. успеш
но работают под лозунгом «Сегодня 
работать лучше, чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня!». Увеличивается 
удельный вес членов ВЛКСМ в сфере 
материального произ-ва. В 1975 в нар. 
х-ве республики трудились 110 678 (св. 
30%) комсомольцев. Под руководством 
Коммунистич. партии ЛКСМ Т. активно 
участвует в строительстве коммунистич. 
общества. В нояб. 1975 в связи с 50-ле
тием ЛКСМ Т. награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

Табл. 4. — Динамика численного 
состава ЛКСМ Таджикистана

Годы Членов
ЛКСМ Годы Членов

ЛКСМ

1930 15915 1950 82391
1932 33128 1960 123000
1939 53675 1970 196000
1946 54711 1975 309637

Лит.: Мирзошоев С., Славные дела 
комсомола Таджикистана, Душ., 1960; И с-> 
л а м о в Ю. А., Комсомол Таджикистана— 
верный помощник партии в борьбе за кол
лективизацию сельского хозяйства (1929— 
1937 гг.), Душ., 1963; 3 и к р и ё е в Ф., 
Комсомол Таджикистана в борьбе за техни
ческий прогресс, Душ., 1971. Ф. Зикриёев.

Да т ы
Та;

съездов ЛКСМ 
ц ж и к и с т а н а

1-й съезд 28 нояб. — 7 дек. 1930
2-й съезд 28 авг.—3 сент. 1932
3-й съезд 10—16 февр. 1936
4-й съезд 20 — 28 нояб. 1937
5-й съезд 10—17 мая 1939
6-й съезд 30 сент. —1 окт. 1940
7-й съезц 24—26 дек. 1946
8-й съезд 19—22 янв. 1949
9-й съезд 13 — 15 сент. 1950

10-й съезд 15 — 17 марта 1952
11-й съезд 29—31 янв. 1954
12-й съезд 9—10 февр. 1956
13-й съезд 5—6 марта 1958
14-й съезд 10—11 марта 1960
15-й съезд 25 — 26 янв. 1962
16-й съезд 6—7 янв. 1964
17-й съезд 15—16 февр. 1966
18-й съезд 15—16 февр. 1968
19-й съезд 26—27 февр. 1970
20-й съезд 3—4 марта 1972
21-й съезд 27 — 28 февр. 1974
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VIII. Профессиональные союзы
Профсоюзы Т.— составная часть проф

союзов СССР. После Февр. бурж.-демо
кратии. революции в марте 1917 возник
ла первая проф. орг-ция на терр. Т.— 
Ж.-д. к-т рабочих и служащих ст. Ход- 
жент (ныне г. Ленинабад). Массовое 
создание профсоюзов началось после 
победы Окт. революции. 2-й съезд КП 
Туркестана (дек. 1918) принял пост. «Об 
отношении к профессиональным союзам» 
и призвал парт, орг-ции республики со
средоточить внимание на создании проф
союзов. В июне 1919 в Ташкенте состоял
ся 1-й съезд профсоюзов Туркестанской 
АССР, делегаты к-рого представляли 
103 проф. орг-ции.

В годы Гражд. войны профсоюзы Т. 
способствовали мобилизации трудящихся 
на борьбу с белогвардейцами и басмачами, 
участвовали в формировании частей 
Красной Армии и добровольч. отрядов. 
В марте 1925 создано Оргбюро профсою
зов Тадж. АССР. К этому году насчиты
валось 1300 чл. профсоюзов — сов. работ
ников, строителей, пищевиков, чернора
бочих, ткачей-кустарей, кузнецов. В апр. 
1926 проходил 1-й Всетадж. съезд проф
союзов. Съезд избрал Центр, совет проф
союзов. К сер. 1926 49 местных к-тов 
объединяли св. 3 тыс. чл., в основном 
батраков и рабочих. В годы социалистич. 
строительства профсоюзы Т. под руко
водством парт, орг-ций участвовали в осу
ществлении социалистич. преобразований, 
индустриализации страны, коллективиза
ции с. х-ва, подготовке и воспитании 
кадров рабочего класса, интеллигенции, 
осуществлении культурной революции, 
проводили работу по раскрепощению 
женщин-таджичек и вовлечению их в 
обществ, производство, в управление 
гос-вом. Профсоюзы Т. являлись орга
низаторами социалистич. соревнования, 
ударничества, стахановского движения. 
К 1940 насчитывалось 80 тыс. чл. проф
союза.

В годы Великой Отечеств, войны проф
союзы Т. проделали значит, работу по 
переводу х-ва республики на воен, рель
сы, расширению воен, произ-ва, приёму 
и пуску эвакуированных в Т. пром, пред
приятий и устройству эвакуированных 
сов. людей.

В послевоен. период профсоюзы рес
публики участвовали в дальнейшем раз
витии экономики и культуры, выступали 
организаторами социалистич. соревнова
ния, движения за коммунистич. отноше
ние к труду, рационализаторства и изо
бретательства; боролись за выполнение 
производств, планов, за повышение про
изводительности труда; уделяли много 
внимания организации социалистич. со
ревнования тружеников республики с тру
дящимися др. союзных республик. Проф
союзы Т. осуществляют функции гос. 
и обществ, контроля за охраной труда, 
техникой безопасности, соблюдением тру
дового законодательства. Они проявля
ют заботу об улучшении условий труда 
и отдыха рабочих, служащих и работни
ков с. х-ва, проводят большую воспитат. 
работу. В янв. 1975 в Т. было 6480 пер
вичных проф. орг-ций, объединявших 
св. 750 тыс. чл. На 1 янв. 1975 профсою
зы республики имели 154 дома и дворца 
культуры и клуба, 2084 красных угол
ка, 181 киноустановку, 154 библиотеки, 
1532 кружка художеств, самодеятель
ности, 3 добровольных спорт, об-ва. 
Бюджет государственного социального
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страхования составил в 1974 63,6 млн. 
руб. Профсоюзы республики поддержи
вают связи с проф. организациями зару
бежных стран.

Лит.: Раджабов С. А., Ш у к у- 
р о в M. Р., Профсоюзы Советского Таджи
кистана. [Исторический очерк], М., 1964.

А. X. Хайдаров.

IX. Народное хозяйство

Общая характеристика. Совр.Т. — ин- 
дустриально-агр. республика. За годы 
Сов. власти создана крупная пром-сть, 
представленная многими отраслями. Объ
ём продукции пром-сти в 1974 увеличил
ся по сравнению с 1913 в 111 раз, а по 
сравнению с 1940 в 12,7 раза. Производ
ство хлопка-сырца возросло в 1974 про
тив 1913 в 27 раз. Дальнейшее развитие 
получили др. традиц. отрасли — садо
водство, виноградарство, шелководство. 
В 1974 в структуре валового обществ, про
дукта на долю пром-сти приходилось 
54%, стр-ва 14%, с. х-ва 23%, тран
спорта и связи 2,5%. Капитальные вло
жения в нар. х-во за 1924—74 соста
вили 10 472 млн. руб. Т. в комплексе 
нар. х-ва СССР выделяется прежде всего 
как один из р-нов хлопководства, добычи 
руд цветных и редких металлов. Обще
союзное значение имеют шёлковая, хл.- 
бум., ковровая, масложировая, консерв
ная, винодельч. отрасли. Важное место 
в х-ве республики занимают машиностро
ение и металлообработка. Удельный 
вес Т. в нар. х-ве СССР (1974): по 
произ-ву хлопка-волокна 10,4%, шёл
ковых тканей 3,4%, хл.-бум. тканей 

Табл. 5. — Темпы роста валовое 
по отрасли

1960 1970 1974

Вся пром-сть................................................. 4,3 9,9 12,7
Электроэнергетика ...................................... 2,9 92,0 115,0
Топливная ........................................................ 3,4 4,7 5,2
Машиностроение и металлообработка 9,1 62,6 90,0
Стройматериалов......................................... 13,9 54,0 71,1
Лёгкая................................................................ 4,2 7,6 9,0
Пищевая............................................................ 3,0 7,3 10,0

Табл. 6. — Производство основных видов промышленной 
продукции

1 1913 1 1940 1 1950 1 1960 1970 1 1974

Электроэнергия, млн. кет • ч.................. — 62,1 169,5 1288,4 3237,8 3864,1
Уголь, тыс. т..............................................
Нефть (включая газовый конденсат),

28 204 449 854 887 932
тыс. т......................................................... 9,7 30 20 17 181 242

Газ природный, млн. м3.........................
Минеральные удобрения (в условных

— 2,2 0,2 — 388 496
единицах), тыс. т................................ — — — — 252,2 385,7

Кабельные изделия по весу меди, т — — — 1022 11652 10564
Светотехнич. оборудование, тыс. руб. — — 34,4 10532 11385
Трансформаторы силовые, тыс. ква — — — 9 1379 1851
Холодильники бытовые, тыс. шт. . . . — — — — 129,6 133,9
Цемент, тыс. т..........................................
Сборные железобетонные конструкции

— — 17,2 134,2 871,7 992,4
и детали, тыс. м3 изделий................... — — 129,2 627,5 809,7

Трубы асбоцементные, км условных труб — — — — 1113 1552
Хлопок-волокно, тыс. т......................... 0,6 60,9 71,1 137,4 235,0 258,4
Ткани хл.-бум., млн. м......................... — 0,2 16,6 51,5 99,9 109
Шёлк-сырец, т.......................................... — 254 233 292 322 363
Ткани шёлковые, млн. м.........................
Ковры и ковровые изделия чистошер

— 1,6 6,0 25,8 43,2 49,2

стяные и полушерстяные, тыс. м2 . . — 421,1 3226 3727
Чулочно-носочные изделия, млн. пар — 0,2 1/1 5,0 25,5 27,8
Бельевой трикотаж, тыс. шт..................... — 465 606 3453 5684 5941
Верхний трикотаж, тыс. шт..................... — 11 51 3 3594 3670
Обувь кожаная, тыс. пар....................... 455 769 3119 6084 6759
Масло растит., тыс. т . . •.................. 3,5 12,8 40,5 68,8 90,9
Консервы, млн. условных банок .... — 13,9 30,3 61,3 172,8 221,9
Вино виноградное, тыс. дал.................. 273 452 1102 3470 3214
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1,4%, растит, масла 2,7%, консервов 
1,6%. Т. принадлежит 1-е место среди 
др. республик по произ-ву гераниевого 
масла и сбору лимонов.

Т. имеет развитые экономич. связи со 
всеми союзными республиками, наибо
лее тесные — с республиками Ср. Азии. 
Т. получает из др. республик СССР тех
нологич. оборудование, приборы, авто
мобили и др. трансп. средства, чёрные 
металлы и металлич. изделия, нефте
продукты, лесоматериалы, хим. волок
но и т. д. В свою очередь Т. поставляет 
в др. р-ны СССР хлопок-волокно, шёл
ковые ткани, ковры и ковровые изделия, 
растит, масло, консервы, сухофрукты, 
вина, табачные изделия, концентраты 
руд цветных металлов, алюминий, запас
ные части, цемент, шифер, асбоцем. тру
бы, арматуру для нефтепромыслов и 
нефтеперераб. предприятий, холодильни
ки и др. Продукция Т. экспортируется 
почти в 50 зарубежных стран.

Промышленность. В 1960—70-х гг. 
наиболее интенсивное развитие получили 
отрасли тяжёлой индустрии; их удель
ный вес в валовой пром, продукции в 1974 
достиг 26% (против 13% в 1940). На от
расли лёгкой и пищ. пром-сти приходится 
ОК. 3/4 пром, продукции. Рост про
дукции по отд. отраслям пром-сти пока
зан в табл. 5, произ-во различных ви
дов пром, продукции характеризуют дан
ные табл. 6. Основные отрасли тяжё
лой промышленности — электроэнергети
ка, горнорудная, цветная металлургия, 
машиностроение и металлообработка, 
промышленность стройматериалов.

[ продукции промышленности 
[М (1940=1)
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Быстрыми темпами развивается элект
роэнергетика, созданная за годы Сов. 
власти. Построены: Головная ГЭС 
(210 Мет) на р. Вахш, Кайраккумская 
ГЭС «Дружба народов» (126 Мет) на
р. Сырдарья, Перепадная ГЭС (30 Мет) 
и Центральная ГЭС (18,6 Мет) на Вах- 
шском канале, каскад Варзобских ГЭС 
(25 Мет), Душанбинская ТЭЦ (225 Мет), 
Яванская ТЭЦ (180 Мет) и др. В кон. 
1972 дала ток строящаяся на р. Вахш 
Нурекская ГЭС (проектная мощность 
2700 Мет). Выработка электроэнергии 
возросла в 1974 по сравнению с 1940 
в 62 раза (в целом по СССР в 20 раз). 
Имеются большие возможности дальней
шего развития электроэнергетики за счёт 
использования богатых гидроресурсов.

Осн. отрасль топливной пром-сти — 
угольная. Разрабатывается Шурабское 
месторождение бурого угля (на С.). 
Нефть добывается на С. (Нефтеабад, Ра- 
ват) и Ю. (Кичик-Бель, Акбашадыр, 
Шаамбары) республики. Нефть юж. ме
сторождений — тяжёлая, парафинистая 
и сернистая, используется преим. в со
ставах для покрытия дорог. Потребности 
в нефтепродуктах в основном удовлет
воряются за счёт завоза из Туркмениста
на и Узбекистана. Добыча природного 
газа началась в 1964. Эксплуатируются 
месторождения Кызыл-Тумшукское (Вах- 
шская долина), Комсомольское (Гиссар- 
ская долина). От газопромыслов прове
дены газопроводы к Душанбе. Сев. Т. 
снабжается бухарским газом.

На терр. Т. добывают свинцово-цинко- 
вые и висмутовые (Алтын-Топкан, Куру-

Таджикский алю
миниевый завод 

в Регаре.

сай, Кансай, Адрасман), сурьмяно-ртут- 
ные(Анзобский горно-обогатит. комбинат), 
вольфрамо-молибденовые (Чорух-Дай- 
рон) руды, золото. Из неметаллич. ис
копаемых — флюорит (Кандара, Наугар- 
зан) и разл. сырьё для произ-ва строй
материалов. Создаётся цветная металлур
гия. В 1975 введены мощности на первом 
в Средней Азии алюминиевом заводе 
в Регаре. В Исфаре — гидрометаллурги
ческий завод.

Предприятия машиностроения и ме
таллообработки производят основомоталь
ные машины, с.-х. машины, бытовые 
холодильники, оборудование для пред
приятий торговли и обществ, питания, 
трубопроводную арматуру, трансформа
торы, кабельные изделия, светотехнич. 
оборудование, низковольтную электрич. 
аппаратуру, запасные части для автомо
билей и тракторов. Центры: Душанбе 
(з-ды «Таджиктекстильмаш», объедине
ния «Таджикторгмаш», «Таджиккабель», 
бытовых холодильников, трубопроводной 
арматуры и др.), Ленинабад (з-д объеди
нения «Таджикторгмаш»), Канибадам 
(«Автозапчасть»), Курган-Тюбе (транс
форматорный), Исфара (светотехническо
го оборудования), Куляб (слесарно-мон
тажного инструмента), Адрасман (низ
ковольтной электрической аппаратуры).

Развивается хим. пром-сть. Работает 
Вахшский азотнотуковый з-д (Калинин- 
абад) по произ-ву минеральных удобре
ний (карбамид). Строится (1976) круп
ный электрохим. з-д (на базе местного 
хим. сырья и электроэнергии Нурек- 
ской ГЭС) в Яване.

Пром-сть стройматериалов выросла 
в послевоен. период. Действуют цем. 
з-д, комбинат асбоцем. изделий, много
числ. з-ды железобетонных и бетонных 
конструкций, стеновых материалов, з-ды 
по произ-ву извести, гипса, минеральной 
ваты. Гл. центры: Душанбе, Ленинабад, 
Куляб, Кайраккум, Курган-Тюбе, Ка
нибадам, Исфара, Орджоникидзеабад. 
Деревообр. пром-сть (Душанбе, Ленин
абад) работает на привозном сырье.

Лёгкая пром-сть тесно связана с перера
боткой с.-х. сырья. Гл. отрасли: хлопко- 
очистит., хл.-бум., шёлковая, ковровая, 
швейная, трикот., кож.-обув., галанте
рейная. Осн. центры: Душанбе, Ленин
абад, Кайраккум, Канибадам, Ура-Тюбе. 
Хлопкоочистит. з-ды расположены в хлоп
косеющих р-нах республики.

Пищ. пром-сть (ок. 1/4 валовой продук
ции пром-сти в 1974) развивается на базе 
многоотраслевого с. х-ва. Выделяются 
фруктоконсервная, винодельч., мас
ложировая, кондитерская, мясная,молоч
ная, парфюмерная, табачная отрасли. 
Масложировая пром-сть (сырьё — хлоп
ковые семена) представлена маслоэкст
ракционными з-дами (Канибадам, Курган- 
Тюбе), Кулябским маслозаводом и Ду
шанбинским масложировым комбинатом. 
Произ-во растит, масла с 1940 по 1974 вы
росло в 26 раз. Предприятия консервной 
пром-сти (консервы из фруктов и овощей) 
находятся преим. в сев. части республи
ки, где сосредоточена б. ч. садов и вино
градников. Крупные консервные комби
наты — в Ленинабаде, Канибадаме и 
Исфаре. Винодельческие заводы — в 
Душанбе, Ура-Тюбе, Пенджикенте и 
Шахринау. Молочная пром-сть размещена 
по всей терр., самые крупные предприя
тия — в Душанбе и Ленинабаде. Развива
ется муком.-крупяная (мелькомбинаты 
в Душанбе, Кайраккуме, Орджоникидзе- 
абаде, Нау).

Сельское хозяйство. В результате со
циалистич. реконструкции с. х-ва в Т. 
возникли крупные высоком еханизиров. 
коллективные х-ва и совхозы — 245 кол
хозов и 124 совхоза в 1974. В с. х-ве ра
ботало 26,7 тыс. тракторов, ок. 3 тыс. 
хлопкоуборочных машин, ок. 16 тыс. гру
зовых автомобилей. Почти все колхозы 
и совхозы электрифицированы. В 1974 
в колхозах и совхозах на производств, 
нужды было израсходовано 248 млн. 
кет -ч электроэнергии (в 8,3 раза больше, 
чем в 1960). Широко применяются ми
неральные удобрения и хим. средства 
борьбы с с.-х. вредителями. Поставка

1. На душанбинском заводе «Таджиктекстильмаш». 2. Гиссарская астрофизическая обсерватория.
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Табл. 7. —Посевные площади, тыс. га

1913 1940 1960 1970 1974

Вся посевная площадь............... 494,3 807,1 724,3 764,9 722,0
Зерновые культуры...................... 437,8 567,4 360,6 320,5 211,0

В том числе: 
пшеница озимая и яровая . . 334,1 410,3 250,0 220,3 115,4
ячмень озимый и яровой . . . 72,4 127,4 80,7 67,2 58,5
рис.................................................... 14,2 7,5 4,5 7,4 7,1
зернобобовые.............................. 3,8 13,2 10,4 8,7 9,1

Технич. культуры ...................... 37,2 160,6 214,6 266,2 272,8
в т. ч. хлопчатник................... 26,7 106,1 172,4 254,0 264,9

Масличные культуры .... • . 10,4 51,2 40,7 7,8 3,1
в т. ч. лён-кудряш................... 10,4 35,9 39,4 7,5 2,9

Картофель......................................... 1,2 9,2 6,1 7,8 9,1
Овоще-бахчевые культуры . . • 4,7 14,5 11,7 19,4 20,8
Кормовые культуры................... 13,4 55,3 131,2 150,8 207,4

минеральных удобрений достигла 815 
тыс. т (312 тыс. т в 1960).

Земледелие. Общая площадь
с.-х. угодий, находящихся в пользова
нии с.-х. предприятий и х-в, в 1974 со
ставила 4,1 млн. га, из них пашня 
0,8 млн. га, пастбища и сенокосы 3,2 млн. 
га. В связи с большими ирригац. рабо
тами площадь орошаемых земель вырос
ла с 211 тыс. га в 1913 до 568 тыс. га 
в 1974. Построены оросит, каналы, 
водохранилища, насосные станции. Наи
более крупные каналы: Б. Гиссарский, 
Дальверзинский, Б. Ферганский, Сев. 
Ферганский, Вахшский. Для освоения 
высоко расположенных территорий всё 
больше применяется механич. подача 
воды с помощью насосных станций; так 
освоены Самгарский, Кумсангирский, 
Г ол одностепский, Ходжабакирганский, 
Дальверзинский и др. земельные масси
вы. Валовая продукция с. х-ва в 1974 
(в ценах 1965) составила 960,6 млн. руб. 
(в 2,2 раза больше, чем в 1960).

За годы Сов. власти в структуре по
севных площадей произошли значит, 
качеств, изменения: сократилась пло
щадь под зерновыми культурами, в то 
же время возросла площадь под хлоп
чатником (см. табл. 7).

Среди хлопкосеющих республик Сов. 
Союза Т. занимает 1-е место по урожай
ности хлопчатника (33,2 ц/га в 1974) и 
3-е место (после Узб. ССР и Туркм. ССР) 
по его валовому сбору. Т.— осн. база 
страны по произ-ву тонковолокнистого 
хлопчатника. В 1974 в Т. было произве
дено в 5,1 раза больше хлопка-сырца, 
чем в 1940. Хлопководство развито на 
орошаемых равнинных землях Сев. и 
Юго-Зап. Т. На поливных землях пред
горного и горного поясов — табаковод
ство. В Гиссарской и Вахшской долинах 
культивируется герань. Т. даёт 36% ва
лового сбора герани в СССР. Произ-вом 
герани занимаются 2 совхоза-завода и 
3 колхоза. Масличные культуры (лён- 
кудряш, кунжут) выращиваются преим. 
на богарных землях предгорного пояса. 
Под зерновыми культурами 29,2% по
севов. Осн. зерновые — пшеница, яч
мень — возделываются повсеместно на 
богарных землях. Посевы риса — гл. обр. 
на орошаемых пойменных землях Сев. 
и Юго-Зап. Т., а также в Зеравшанской 
долине (Пенджикентский р-н). Овощные 
и бахчевые культуры распространены 
почти по всей территории, картофель — 
в предгорных и горных р-нах. Вокруг 
Душанбе, Ленинабада развивается при
городное х-во.

Важные отрасли с. х-ва — садоводство 
и виноградарство (см. табл. 8). Боль
шая часть садов и виноградников сосре

доточена в Сев. Т., широкое распро
странение они получили и в Юго-Зап. Т. 
Гл. плодовые культуры — яблоня и аб
рикос; выращивают также вишню, пер-

Т а б л. 8.—Площадь плодово- 
ягодных и виноградных 

насаждений, тыс. га

Плодово-ягодные на
саждения, включая 
цитрусовые ....

Виноградные насаж
дения ...................

1940 [i960 1970 1974

21,2

8,2

42,3

12,7

64,4

18,3

65,4

21,1

Табл. 9. — Валовой сбор важнейших сельскохозяйственных 
культур, тыс. т

1913 • 1949 1 1960 1970 1974

Зерновые культуры .......................... 201,7 323,8 255,7 222,2 185,4
В том числе:
пшеница............................................. 133,3 221,6 160,7 127,1 75,7
ячмень ................................................. 38,7 78,3 64,0 49,2 42,3
рис........................................................ 18,4 10,5 10,2 27,2 30,2

Хлопок-сырец..................................... 32,3 172,4 399,4 726,6 879,2
Картофель............................................. 9,8 37,8 30,8

49,0
67,0 123,1

Овощи.................................................... 44,4 206,3 274,3
Плоды и ягоды.................................. 120,8 39,6 145,5 218,5
Виноград ................................................. 49,0 43,8 95,2 136,8

Табл. 11. — Производство основных продуктов животноводства

1913 1949 1960 1970 1974

Мясо (в убойном весе), тыс. т . . 48 39,5 46,5 63,9 78,2
Молоко, тыс. т................................ 102 134,7 203,4 294,9 372,1
Яйца, млн. шт....................................... 20 3 7,8 91,4

4S60
131,3 209,9

Шерсть, т........................................... 2059 1587 4840 5146

Отара каракульских свец на летних пастбищах.

сик, сливу, грушу, айву, гранат, инжир, 
миндаль и др. В послевоен. годы освоена 
траншейная культура лимонов. Дан
ные о валовом сборе с.-х. культур при
ведены в табл. 9.

Животноводство мясо-шёрст
ного и мясо-молочного направлений. 
Вокруг Душанбе и Ленинабада — при
городное молочное скотоводство. Разво
дят мн. виды скота и птицы (см. табл. 10). 
Животноводство в хлопкосеющих р-нах 
играет второстепенную роль, в горах — 
главную. Развито отгонно-пастбищное 
животноводство. На Ю.-З. и С. респуб
лики разводят каракульских овец. По
явились новые, более продуктивные по
роды кр. рог. скота (швицкая, отличаю
щаяся высокой молочной продуктивно
стью) и овец (тадж. мясо-сально-шёрст-

Табл. 10. — П о г о л о в ь е скота 
и птицы (на 1 янв., тыс.)

1916 1941 1961 1971 1975

Кр. рог.
скот . 739 580,0 683,1 1008,0 1089,6
в т. ч. 
коровы 269 187,8 257,2 372,5 397,4

Свиньи — 20,8 80,5 77,9 105,8
Овцы 1000 1054,3 2182,7 2182,1 2334,0
Козы 930 1120,0 402,8 451,8 526,7
Лошади 109 124,2 63,4 45,1 41,4
Птица 

(млн. 
шт.) 0,9 1,8 2,7 4,0

529 530 531
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ная). Вся система животноводства пере
ведена на совр. базу зоотехнии. Соз
даны межрайонные станции по обслужи
ванию отгонного животноводства. В Т. 
не потеряло значение коневодство; вы
ращиваются локайская и карабаирская 
породы лошадей. Свиноводством зани
маются крупные специализиров. свино- 
водч. совхозы. Произ-во животноводч. 
продукции см. в табл. 11. Шелководство 
распространено во всех районах респуб
лики, за исключением восточной части 
Горно-Бадахшанской АО. По валовому 
сбору коконов Т. занимает 4-е место в 
стране.

Гос. закупки продуктов с. х-ва даны 
в табл. 12.

Табл. 12. — Государственные
закупки продукт 

хозяйства
ов с е л ь с 

, тыс. т
кого

1940 1 1960 1 1970 1 1974

Хлопок-сырец . . 172,4 399,4 726,6 879,2
Зерно ................... 75,1 6,3 56,1 48,9
Табак ................... — 0,6 7,9 10,2
Картофель .... 8,2 5,0 21,0 56,1
Овощи................... 5,0 16,9 88,1 148,5
Арбузы и дыни 0,4 6,6 23,0 47,5
Плоды (без цит

русовых) .... 5,1 12,2 46,9 67,5
Виноград............... 7,3 24,9 82,6 90,9
Сухофрукты . . ._ 6,9 3,0 6,4 7,3
Гераниевое сырьё 16,8 9,4 18,7 23,3
Скот и птица (в 

живом весе) . . 11,7 49,6 56,6 70,0
Молоко и молоч

ные продукты 
(в пересчёте на 
молоко) .... 6,2 78,3 113,9 155,6

Яйца, млн. шт._ — 27,2 85,3 148,4
Шерсть (в зачёт

ном весе) .... 1,1 4,9 5,0 5,4
Каракульские 

шкурки, тыс. 
шт...................... 193,0 185,1 186,6

Коконы............... 1,3 2,1 2,5 3,1

Транспорт. В межреспубликанских пе
ревозках ведущее место занимает ж.-д. 
транспорт. Общая протяжённость ж.-д. 
линий 903 км в 1974 (ок. 100 км в 1913), 
из них 470 км узкоколейные. Жел. дороги 
широкой колеи проходят по окраинам Т.: 
на С.— транзитная линия, идущая через 
всю Ферганскую долину, с небольшими 
ответвлениями на Ленинабад и Шураб; 
на Ю.— тупиковая Термез — Душанбе. 
Жел. дороги узкой колеи (Душанбе — 
Курган-Тюбе — Куляб, Курган-Тюбе — 
Ниж. Пяндж) глубоко проникают в 
горные районы и связывают эконо
мически важные долины. Строится 
(1976) ж.-д. линия широкой колеи Тер
мез — Курган-Тюбе — Яван протяжён
ностью 264 км, св. 200 км к-рой вошли 
в строй в 1974. Во внутриресп. перевоз
ках осн. роль играет автомоб. транспорт. 
Длина автодорог 13,6 тыс. км (1974), 
в т. ч. с твёрдым покрытием 9,3 тыс. км. 
Грузооборот автомоб. транспорта в 1974 
достиг 3415 млн. т-км (71 млн. т-км в 
1940). Гл. дороги: Хорог — Ош, Ду
шанбе — Термез, Душанбе — Ура-Тю
бе — Ленинабад, Душанбе — Курган- 
Тюбе, Душанбе — Куляб, Душанбе — 
Хорог. Протяжённость судох. путей рек 
Амударья, Пяндж и Вахш 300 км. В пос
левоен. время широкое развитие получил 
возд. транспорт. Авиалинии связывают 
Душанбе с областными центрами и отда
лёнными р-нами республики, а также с 
Москвой и мн. др. городами. В 1974 пас- 
сажирооборот авиатранспорта составил 
2293 млн. пассажиро-клц грузооборот —

23,5 млн. т-км (соответственно 5,5 и
1,1 в 1940).

Трубопроводный транспорт представлен 
газопроводами в Юго-Зап. Т. (от местных 
газовых промыслов) и ответвлениями 
в города Сев. Т. от магистрального газо
провода Мубарек — Бекабад — Ферга
на. Построен газопровод Келиф — Ду
шанбе (295 той), по к-рому поступает газ 
из Афганистана.

Экономико-географические районы. 
Северный Т.— крупный р-н горно
рудной пром-сти (добыча и обогащение 
полиметаллич. и вольфрамо-молибде
новых руд и флюорита), произ-ва строй
материалов, хлопководства, плодоводст
ва, виноградарства, овощеводства, шелко
водства и базирующихся на их основе 
отраслей текст, (шёлковая, ковровая) 
и пищ. (консервная, винодельч.) пром-сти. 
Зеравшанский — в с. х-ве боль
шей, горной части р-на преобладает жи
вотноводческо-зерновое направление, а в 
равнинной — Зеравшанской долине — оро
шаемое земледелие с посевами риса, таба
ководством, виноградарством, шелковод
ством. Значительна пром-сть по переработ
ке с.-х. сырья. Развивается горнорудная 
пром-сть (добыча и обогащение вольфра
мовых и сурьмяно-ртутных руд и флюо
рита). Юго-Западный Т.— 
крупнейший р-н произ-ва электроэнер
гии, цветной металлургии (произ-во алю
миния), машиностроения и металлооб
работки, хим. пром-сти (минеральных 
удобрений) и стройматериалов, много
отраслевого с. х-ва с преобладанием хлоп
ководства и развивающихся на их основе 
отраслей текст, и пищ. пром-сти. Здесь 
формируется Южно-Таджикский терр.- 
производств. комплекс. Каратегин 
(долина р. Сурхоб) — р-н со значит, 
развитием зернового х-ва и животновод
ства в сочетании с табаководством, выра
щиванием картофеля, садоводством, шел
ководством и пищ. пром-стью. Г о р н о- 
Бадахшанская АО — р-н высо
когорного отгонно-пастбищного живот
новодства с разведением яков на Вост. 
Памире и очагами земледелия зернового 
направления в сочетании с шелководст
вом, табаководством, садоводством и вы
ращиванием картофеля в долинах Зап. 
Памира. Разработка драгоценных камней 
небольшими горнодоб. предприятиями и 
произ-во электроэнергии местного зна
чения.

Материальное благосостояние населе
ния за годы Сов. власти неуклонно воз
растает. За 1966—74 нац. доход вырос 
в 1,6 раза, реальные доходы на душу на
селения увеличились в 1,5 раза. Выплаты 
и льготы, полученные населением из об
ществ. фондов потребления, в 1974 со
ставили 735 млн. руб. (314 млн. руб. 
в 1965). Среднемесячная ден. заработ
ная плата рабочих и служащих в нар. 
х-ве выросла с 96 руб. в 1965 до 134 руб. 
в 1974. Розничный товарооборот гос. и 
кооп, торговли, включая обществ, пита
ние, в 1974 составил 1532 млн. руб. 
(726 млн. руб. в 1965 и 100 млн. руб. 
в 1940). Сумма вкладов населения в сбе- 
регат. кассах на кон. 1974 составила 
386,2 млн. руб. (89,2 млн. руб. в 1965). 
За 1924—74 гос. и кооп, предприятиями 
и орг-циями, колхозами и населением 
построены жилые дома общей (полезной) 
площадью 25 723 тыс. м2. Только за 1974 
введены в эксплуатацию жилые дома об
щей площадью 1226 тыс. м2.

Лит.: Таджикистан, М., 1968 (серия «Со
ветский Союз»); Пулатов Д. П., Геогра

фия Таджикской ССР, Душ., 1968; Мах- 
камов К. М., Клеандров И. М., 
Экономика Таджикской ССР, М., 1967; 
Чу раев К., Ахамияти иктисодии обхои 
Тодикистон, Душ., 1971; Таджикская Совет
ская Социалистическая Республика, Душ., 
1974; Советский Таджикистан за 50 лет. 
Сб. статистич? материалов, Душ., 1975; Ат
лас Таджикской ССР, Душ.— М., 1968.

К. Ш. Джураев, Д. П. Пулатов.
X. Медико-географическая 
характеристика
Медико-санитарное состояние и здра

воохранение. В 1974 на 1 тыс. жит. рож
даемость составляла 37,0 (самая высокая 
в СССР), смертность 7,5 (в 1940 эти по
казатели были соответственно 30,6 и 
14,1); детская смертность по сравнению 
с 1913 снизилась более чем в 7 раз. 
В республике ликвидированы чума, хо
лера, натуральная оспа, природные оча
ги возвратного тифа и висцерального 
лейшманиоза, трахома и др. В 1974 по 
сравнению с 1940 заболеваемость бру
целлёзом снизилась в 16 раз, дифте
рией — в 123 раза, туберкулёзом (про
тив 1960) — в 2,3 раза и т. д. Выраже
ны различия в краевой патологии. В до
линах с жарким климатом и поливным 
земледелием выше заболеваемость ки
шечными инфекциями, а также лепто
спирозами. Гельминтозы, трихоцефалёз, 
гименолепидоз, аскаридоз распростране
ны преим. в долинах, низкогорьях, пред
горьях и среднегорьях. Местный ареал 
крымской геморрагия. лихорадки —■ 
низкогорья на Ю. и предгорья Гиссар- 
ского хр. Ку-лихорадка и токсоплазмоз 
сосредоточены преим. в р-нах зимне-ве
сенних пастбищ долинной зоны. Выяв
лены природные очаги чумы, листе
риоза и лихорадки тсутсугамуши. Энде
мия. зоб распространён на Памире.

До Окт. революции население не полу
чало мед. помощи и пользовалось услу
гами знахарей и табибов. В 1913 на терр. 
совр. Т. была 1 больница на 40 коек и 
11 амбулаторий, 19 врачей. В 1974 функ
ционировало 279 больничных учрежде
ний на 32,5 тыс. коек (9,6 койки на 1 тыс. 
жит.) против 121 больницы на 4,5 тыс. 
коек (2,9 койки на 1 тыс. жит.) в 1940. 
В числе специализиров. коек было (тыс.): 
терапевтия.— 5,9, хирургия.— 2,8, дер
мато-вен ерологич.— 1,7, глазных — 0,5, 
неврология. — 0,5, онкология.— 0,3,
оториноларингология.— 0,3 и т. д. Амбу
латорную помощь оказывали 380 врачеб
ных амбулаторно-поликлинич. учреж
дений, в т. ч. 52 диспансера и 995 фельд
шерско-акушерских пунктов. В трудно
доступных горных р-нах мед. помощь 
оказывает сан. авиация. Общее кол-ва 
коек для беременных и рожениц соста
вило 3,1 тыс.; женщин и детей обслужи
вали 238 жен. консультаций, детских 
поликлиник и амбулаторий (71 в 1940). 
Имелось 328 аптек, 487 аптечных пунктов 
и 66 киосков. Сан.-противоэпидемич. об
служивание ведут 54 сан.-эпидемиология, 
станции. В 1974 работали 6,6 тыс. врачей, 
т. e. 1 врач на 511 жит. (648 врачей,
т. e. 1 врач на 2,4 тыс. жит. в 1940) и
20.1 тыс. лиц ср. мед. персонала (2,7 тыс. 
в 1940). В Тадж. мед. ин-те и 2 н.-и. мед. 
ин-тах работают 44 доктора и 287 канд. 
наук. Т. располагает 31 санаторием на
4.1 тыс. коек, 8 домами отдыха и пан
сионатами на 1,8 тыс. мест. Популярны 
курорты Ходжа-Обигарм, Обигарм, 
Гарм-Чашма, Шаамбары, леч. местности 
Хаватаг, Шахристан, оз. Аксыкон. 
В 1974 на развитие здравоохранения и
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физич. культуры было израсходовано 
105,8 млн. руб. (6,9 млн. в 1940).

Лит.: Тадж и ев Я., Здравоохранение 
Таджикистана, Душ., 1974. Я. Т. Таджиев.

Физкультура, спорт, туризм. На 1 янв. 
1975 действовало 2847 коллективов физ
культуры (св. 500 тыс. чел.); имелось 29 
стадионов, 653 футбольных поля, 499 
спортивных залов, 24 плавательных бас
сейна, 27 теннисных кортов, 60 стрелковых 
тиров, 4,5 тыс. спортплощадок; в 58 дет
ско-юношеских спортшколах, 13 спорт
школах молодёжи, Зшколах высшего спор
тивного мастерства занималось св. 35 тыс. 
чел. В 50-е гг. созданы респ. добро
вольное спортивное об-во «Хосилот» (объ
единяющее сельских спортсменов) и об-во 
профсоюзов «Таджикистан». В 1952—74 
было подготовлено 744 мастера спорта, 
7 мастеров спорта междунар. класса; 
3 чел. удостоены звания засл, мастера 
спорта, 13 стали чемпионами СССР, 
2 — мира, 1 — Олимпийских игр. В 1974 
имелось 5 оздоровит, спортлагерей, 2 дома 
охотника и рыболова. Осн. туристские 
маршруты проходят в р-нах Фанских гор, 
«Тадж. моря», Варзобского ущелья, оз. 
Искандеркуль. В 1974 Т. посетило св. 
100 тыс. туристов.

Т.— один из важнейших центров аль
пинизма в СССР. На Памире в пределах 
Т. находятся высочайшие горные вер
шины Сов. Союза — Пик Коммунизма, 
Пик Ленина, Пик Е. Корженевской, 
Пик Октябрьской революции, ок. 100 
вершин св. 6 тыс. м, на к-рые периодиче
ски проводятся экспедиции и альпинист
ские восхождения. В Фанских горах и 
Варзобском ущелье расположены альпи
нистские лагеря. M. С. Садуллаев.

Ветеринарное дело. В результате про
ведения профилактич. и оздоровит, ме
роприятий ликвидированы: чума кр. рог. 
скота, инфекц. анемия и сап лошадей, 
оспа овец, плевропневмония коз и ряд др.; 
на грани ликвидации трихофития и гипо
дерматоз кр. рог. скота, лептоспироз, бо
лезнь Ньюкасла, некробактериоз, эстроз 
и др. Сибирская язва, эмкар, злокачеств. 
отёк, рожа свиней регистрируются спора
дически. Очаги бешенства локализуются 
преим. в Гиссарской долине, Ленинабад
ской обл. Повсеместно распространены 
эхинококкоз, ценуроз, тейлериоз, пиро- 
плазмидоз. В Ленинабадской обл. чаще 
регистрируются мониезиоз, авителлиноз. 
В долинах рек Вахш и Сырдарья — дик- 
тиокаулёз, фасциолёз. Проблемное значе
ние имеют бруцеллёз, туберкулёз, ящур 
с.-х. животных.

На 1 янв. 1975 вет. сеть насчитывала 
ок. 400 учреждений, в т. ч. 39 станций по 
борьбе с болезнями животных, 45 участ
ковых вет. лечебниц, 214 вет. участков, 
31 вет. пункт, 3 городские вет.-сан. 
станции, 1 республиканскую, 3 област
ные, 11 межрайонных и 4 районные вет. 
лаборатории, 45 мясо-мол. и пищ. конт
рольных станций, 1 республиканскую 
экспедицию по борьбе с заразными болез
нями с.-х. животных. Всего в Т. работало 
(1975) 608 вет. врачей, 1264 вет. фельд
шера. Подготовка вет. специалистов 
осуществляется вет. ф-тами Душанбин
ского и др. с.-х. ин-тов страны. В 1961 
создан Тадж. НИИ ветеринарии (г. Ду
шанбе). А. А. Прыгунков.

XI. Народное образование и культур
но-просветительные учреждения
По переписи 1897, грамотность населе

ния на терр. совр. Т. составляла 2,3%, 

среди мужчин 3,9%, среди женщин 0,3% 
(в сел. местности соотв. 1,8%, 3,2%, 
0,2%). Образование находилось в руках 
мусульм. духовенства. В религ. школах — 
мектпебах и медресе обучались дети при
вил егиров. слоёв населения. В кон. 19 в. 
были созданы т. н. новометодные школы, 
к-рые должны были готовить грамотных 
чиновников и приказчиков. В связи с по
требностью в грамотных людях из мест
ного населения «для занятия адм. постов» 
в нач. 20 в. в Ходженте (совр. Ленин
абад), Ура-Тюбе и др. городах и сель
ских местностях было организовано 10 
четырёхклассных т. н. русско-туземных 
школ (в 1914/15 уч. г. в них обуча
лось 369 уч-ся, работало 13 учителей). 
Русско-туземные школы сыграли опреде
лённую роль в распространении рус. язы
ка и рус. культуры среди местного населе
ния. До Окт. революции 1917 ср. спец, и 
высших уч. заведений на терр. Т. не было.

Окт. революция открыла тадж. народу 
путь к образованию и развитию нац. 
культуры. ЦИК Туркестанской респуб
лики утвердил Положение «Об организа
ции дела народного образования в Тур
кестанском крае» (авг. 1918), опубликовал 
декларацию о введении в республике 
всеобщего бесплатного обучения на род
ном языке и отделении школы от церкви. 
В 1918 в Сев. Т. было открыто 15 сов. 
школ, в 1919 их насчитывалось 73. К кон. 
1926 работали 161 школа и 10 дет. домов 
(5430 уч-ся). Развитие нар. образования 
потребовало массовой подготовки пед. 
кадров. Большую помощь в этом оказы
вали Т. братские народы — русский, уз
бекский и др. В подготовке науч, и 
научно-пед. кадров для республик Ср. 
Азии, в т. ч. и для Т., значит, роль сыграл 
Ташкентский университет. В 1925 
в Душанбе открылся 1-й в Т. пед. техни
кум, в 1931 — пед. ин-т с ф-тами языка 
и лит-ры, агробиологии и др., в 1932 — 
пед. ин-т в Ленинабаде. В 20-е гг. развер
нулась работа по ликвидации негра
мотности среди взрослого населения. 
В 1925/26 уч. г. было 63 пункта ликбеза 
(1450 уч-ся), в 1927/28 уч. г.— 239 пунк
тов (ок. 5 тыс. уч-ся, в т. ч. 44 женщины), 
в 1931/32 уч. г. — 3360 пунктов (134,8 
тыс. уч-ся, в т. ч. 22,9 тыс. женщин).

Культурная революция в Т. проходила 
в трудных условиях Гражд. войны и 
борьбы с басмачеством. Пользовавшееся 
большим влиянием мусульм. духовенство 
сеяло недоверие к новым школам. Раз
витию жен. образования препятствовали 
вековые традиции рабского положения 
женщины. Не было школьных зданий, не 
хватало учителей, учебных пособий. Осу
ществление всеобщего нач. образования 
проходило поэтому не сразу по всей рес
публике, а постепенно: в 1930/31 уч. г. 
(для детей обоего пола от 8 до 10 лет) 
в гг. Душанбе, Ходжент и Ура-Тюбе, 
в 1931/32 уч. г. в Ходжентском округе, 
с 1932/33 уч. г. по всей республике. По 
переписи 1939, процент грамотных в воз
расте 9—49 лет составил 82,8 (мужчин — 
87,4, женщин — 77,5). Важную роль 
в развитии просвещения сыграл перевод 
в 1940 тадж. письменности на новый 
алфавит, построенный на основе рус. 
графики. В 1940/41 уч. г. в общеоб- 
разоват. школах всех видов обучалось 
0,3 млн. уч-ся. С 1949/50 уч. г. осущест
вляется всеобщее 7-летнее обучение де
тей, с 1959/60 — 8-летнее. По переписи 
1970, грамотность населения составила 
99,6% (мужчин — 99,8%, женщин — 
99,4%). В 9-й пятилетке (1971—75) в ос

новном завершился переход ко всеобщему 
ср. образованию.

За годы Сов. власти создана широкая 
сеть детских дошкольных учреждений. 
В 1974 в постоянных дошкольных учреж
дениях воспитывалось 81,6 тыс. детей 
(в 1940 в дет. садах и яслях-садах —
8.1 тыс. детей). В 1974/75 уч. г. работало
3.1 тыс. общеобразоват. школ всех видов 
(0,9 млн. уч-ся). На нач. 1974/75 уч. г. 
в школах-интернатах, в школах и груп
пах продлённого дня обучалось св. 11 тыс. 
уч-ся, в вечерних (сменных) школах — 
38 тыс. уч-ся. Воспитательная и культ.- 
просвет, работа со школьниками ведётся 
также во внешкольных учреждениях. В 
1974 работали Дворец пионеров и школь
ников в Душанбе, 68 домов пионеров, 6 
станций юных техников, 4 станции юных 
натуралистов, 6 детских экскурсионно-ту- 
ристич. станций, 24 детские фильмотеки, 
1688 детских б-к и 5 детских парков.

Значит, развитие получило проф. об
разование. Первая школа фаб.-зав. уче
ничества открылась в 1927 при нефте
промыслах Ср.-азиат, нефт. товарищест
ва («САНТО»). На 1 янв. 1975 в 59 проф.- 
тех. уч. заведениях системы Госпрофобра 
обучалось 21,5 тыс. уч-ся, из них 20 
проф.-тех. уч. заведений (6,6 тыс. уч-ся) 
наряду с профессией давали ср. образо
вание. В 1974/75 уч. г. в 38 ср. спец. уч. 
заведениях обучалось 38,2 тыс. уч-ся. 
В 9 вузах (Таджикском университете, 
политехнич., с.-х., мед., пед. ин-тах, 
ин-те иск-в, ин-те физкультуры — в Ду
шанбе, в пед. ин-тах в Кулябе и Ленин
абаде) — 48,5 тыс. студентов.

В 1974/75 уч. г. в школах Т. работало 
ок. 49 тыс. учителей, в т. ч. ок. 17 тыс. 
женщин. Большую роль в повышении 
квалификации учителей играют ин-ты усо
вершенствования учителей (1 республи
канский, 3 областных, 1 межрайонный, 
1 городской). Науч, разработкой вопро
сов нар. образования занимается Тадж. 
н.-и. ин-т пед. наук.

На кон. 1974 работало 1,4 тыс. массо
вых библиотек (9 млн. экз. книг и журна
лов). Крупнейшая библиотека — Гос. б-ка 
Тадж. ССР им. Фирдоуси (см. в ст. 
Библиотеки союзных республик}. Музеи: 
Респ. объединённый музей историко-крае
ведческий и изобразит, иск-в им. Бехзада, 
Лит. музей им. С. Айни в Душанбе, Респ. 
историко-краеведч. музей им. А. Рудаки 
в Пенджикенте, Хорогский и Ленинабад
ский обл. историко-краеведч. музеи, Ис
торико-краеведч. музей в г. Исфара и др.; 
в 1974 работало 1,2 тыс. клубных учреж
дений (см. также разделы Музыка, Дра
матический театр, Кино и раздел Народ
ное образование, культурно-просветитель
ные и научные учреждения в ст. Горно- 
Бадахшанская автономная область).

Лит.: Юсуфбеков Р., Претворение 
ленинских идей в развитии народного обра
зования Таджикской ССР, Душ., 1967.

Р. Юсуфбеков.
Художественная самодеятельность.

Первые самодеят. коллективы были орга
низованы в кон. 1919 в сев. р-нах Т.— 
в Ходженте (Ленинабад), Ура-Тюбе, Ка- 
нибадаме. В 1926 в Душанбе был открыт 
первый клуб. Развитие сети клубных уч
реждений и систематич. проведение смот
ров коллективов художеств, самодеятель
ности в значит, степени активизировали 
их деятельность. В 1976 в республике 
в системе Министерства культуры и проф
союзов насчитывалось 2,5 тыс. коллекти
вов художеств, самодеятельности, в т. ч. 
333 хоровых, 166 драматич., 300 хорео-
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графич., 679 музыкальных. Общее число 
участников художеств, самодеятельности 
43,3 тыс. чел. 16 лучших драматич. кол
лективов удостоены звания нар. само- 
деят. театра.

XII. Наука и научные учреждения
1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Предки таджиков уже в глубокой древ
ности добывали и использовали медь, 
свинец, золото, серебро, железо и дра
гоценные камни. Наиболее ранние письм. 
сведения о знакомстве ср.-азиат, народов 
с математикой и астрономией приведены 
в «Авесте», где содержатся данные о дви
жении небесных светил, системе счёта 
времени, нек-рых математич. правилах. 
В период рабовладельческих и раннефео
дальных гос. образований в Ср. Азии до
стигли высокого уровня развития мате
риальное произ-во и культура: ремёсла, 
земледелие, градостроительство, иск-ва. 
Были созданы письм. памятники религ., 
политич. и науч, характера, многие из 
к-рых были уничтожены во время нашест
вия войск Арабского халифата (7—8 вв.). 
В 9—11 вв. Ср. Азия была одним из важ
нейших центров науч, мысли Востока. 
В это время возникли астрономия, обсер
ватории, «Дома мудрости», библиотеки, 
появились сделанные ср.-азиат, учёными 
переводы и комментарии науч, наследия 
Греции и Индии, а также оригинальные 
труды по математике, астрономии, мине
ралогии, прикладной механике, физике, 
химии и медицине (см. Арабская куль
тура'). Значительный вклад в развитие 
науки внесли Мухаммед ибн Муса аль
Хорезми, Абдул Марвази, Усман Балхи, 
аль-Фергани (все — 9 в.), Абу-ль-Вефа 
Бузджани, Абулмахмуд Худжанди 
(оба — 10 в.) и мн. др. Появились пер
вые труды по географии и геодезии 
Ахмада Сарахси, Аоулаббаса Марвази 
(оба — 9 в.), Абузайда Балхи, Джайхо- 
ни (оба — 10 в.). Тадж. анонимным гео
графом 10 в. оставлен труд «Худуд аль- 
алем» («Границы мира»). В 11 —14 вв. 
крупными науч, центрами стали Хорезм, 
Бухара, Мерв, Газна и др. города, 
а в 15 в.— Самарканд с его астрономия, 
обсерваторией Улугбека. Со ср.-век. горо
дами Т. связаны имена Ибн Сины, 
Бируни (оба — 10—11 вв.), Омара Хайя
ма (И —12 вв.), аль-Джурджани (12 в.), 
Насирэддина Туси, Шамсиддина Са- 
марканди, Джамаледдина Бухорои, Али- 
шаха Бухорои (все — 13 в.), Убайдулла 
Бухорои, Мухаммада Самарканди, Ансо- 
ри (все — 14 в.) и др. Ведущими учё
ными самаркандской науч, школы были 
Кази-заде ар-Руми, Джемшид аль-Каши 
(оба — 14—15 вв.), Али Кушчи (15 в.) 
и др. Значит, успехов в 14—15 вв. до
стигли строит, техника и архитектура. 
Практиками и учёными древности были 
созданы мн. сорта культурных зерновых 
и плодовых растений, выведены ценные 
породы животных (гиссарская овца, ло- 
кайская и карабаирская лошади, зебу- 
видный кр. рог. скот, памирские яки, 
местные козы). Со 2-й пол. 15 в. до 17 в. 
деятельность мн. ср.-азиат, учёных (Али 
Кушчи, Бирджанди, Мирим Челеби, 
Абдулкадыр Руяни, Бахауддин Амули 
и др.) была перенесена на терр. совр. 
Ирана, Турции; в Сев. Индии работа
ли Наджмиддин Алихан, Фарид Дех- 
леви и учёные астрономия, школы Са- 
вай Джай Сингха (17 —18 вв.).

Со 2-й пол. 19 в., после присоединения 
к России, начался новый этап изучения 

природы и производит, сил Т. Значит, 
роль в естественнонауч, исследованиях 
принадлежала науч, учреждениям и 
об-вам России. Во 2-й пол. 19 — нач. 
20 вв. трудами рус. учёных А. П. Фед
ченко, В. Ф. Ошанина, Н. А. Северцо- 
ва, И. В. Мушкетова, Г. Д. Романовского, 
П. П. Семёнова-Тян-Шанского, Д. Л. Ива
нова, Г. Е. Грумм-Гржимайло, В. Л. Ко
марова, С. И. Коржинского, Б. А. 
и О. А. Федченко, В. И. Липского, 
Н. Л. Корженевского, Д. И. Мушкетова, 
Д. В. Наливкина, Н. И. Вавилова и др. 
заложены совр. представления о гео
графии, геологии, климате, флоре и фау
не Ср. Азии, в т. ч. Памира. В 1884 из
дана первая геол, карта Туркестанского 
края. Появились первые гидрометеороло
гия. станции в Ходженте (1870), Ура-Тю
бе (1873), Пенджикенте (1879) и Мургабе 
(1892).

Вовлечение Т. в сферу экономич. и 
науч, интересов России, несмотря на ве
ликодержавную политику царизма, спо
собствовало знакомству местных жителей 
с более совершенной земледельческой, 
пром, и трансп. техникой, различными 
способами обработки земли, новыми 
с.-х. культурами (картофель, сах. свёк
ла, овёс, томат и др.). Приобщение на
родов Ср. Азии к рус. культуре ока
зало влияние на формирование местной 
просветительской, науч, и технич. мыс
ли 19 — нач. 20 вв. (Ахмад Дониш, Ход
жи Халифа, Ходжи Юсуф, Якуби Фа- 
ранг и др.).

Развитие естественных и технических 
наук после Октябрьской революции (до
военный период). После установления 
Сов. власти началось систематич. иссле
дование природных богатств и произво
дит. сил Т. Терр. Т. изучалась экспеди
циями: Н. Л. Корженевского (1923); 
Среднеазиатского гос. ун-та (САГУ, 
с 1927); Тадж. комплексной (1932—38; 
с 1933 — Тадж.-Памирская; с 1936 — 
Среднеазиатская) под рук. Н. П. Гор
бунова, А. Е. Ферсмана, Д. В. Налив
кина, Д. И. Щербакова, А. П. Марков
ского (геология, геохимия), К. К. Мар
кова (геоморфология), И. Г. Дорофеева 
(гляциология, топография), Н. В. Кры
ленко (альпинизм) и др.; гляциологиче
ской (1932—33, по программе Междунар. 
полярного года) и др. Для изучения 
географии Т. важное значение имели ра
боты Н. И. Вавилова и В. Л. Кома
рова. С 1928 мед. экспедиции под рук. 
E. Н. Павловского и др. изучали краевую 
инфекционную и паразитарную патоло
гию. В 1929 был разработан 5-летний план 
почвенного и геоботанич. исследования 
Т., осуществлённый сотрудниками ин-та 
почвоведения САГУ под рук. Н. А. Ди- 
мо, А. Н. Розанова, М. В. Культиасова.

В 20-е гг. организованы Душанбинская 
гидрометеорология, станция, Опытная 
станция Всесоюзного ин-та растениевод
ства (с 1931 — Тадж. гос. селекционная 
опытная станция), тадж. филиал Центр, 
селекционной станции Всесоюзного НИИ 
по хлопководству (СоюзНИХИ) и др. 
В 1932 учреждена Тадж. база АН СССР— 
первое комплексное науч, учреждение 
Т. В 1932 в Душанбе осн. Тадж. астро
номия. обсерватория (ТАО). В 1933 в Ле
нинграде проведена конференция по изу
чению производит, сил Т., на к-рой 
обсуждались задачи н.-и. работы в обла
сти хлопководства (особенно тонковолок
нистого), ирригационного (сооружение 
Вахшской системы) и дорожного стр-ва, 
богарного земледелия и др. В 1933 со

здано Управление гидрометеорология, 
службы республики и Бюро погоды. Зна
чительно расширилась сеть гидрометео
рология. станций, особенно в высокогор
ных р-нах (первая, на леднике Федчен
ко, начала работу в 1933). В 1934 
на Памире экспедицией САГУ под рук. 
П. А. Баранова и И. А. Райковой была 
организована сеть стационаров, на базе 
к-рых возникли Памирская биология, 
станция в Чечекты (1938), Ботанич. сад 
в Хороге под рук. А. В. Гурского (1940) 
и др. В 30-е гг. созданы: Варзобская 
горно-ботанич. станция; при содействии 
Н. И. Вавилова — Курган-Тюбинская 
хлопко-люцерновая селекционно-опытная 
станция СоюзНИХИ; Вахшская поч
венно-мелиоративная станция под рук. 
И. Н. Антипова-Каратаева; по инициати
ве E. Н. Павловского — Душанбинская 
паразитология, станция (с 1941 — Ин-т 
зоологии и паразитологии); ин-ты физич. 
методов лечения, туберкулёза, тропико- 
логии, сан.-бактериологический; респ. 
станции животноводства и др. В 1938 
организовано Тадж. геол, управление; 
в 1940 — сейсмич. станция в Душанбе.

В 1925 составлен первый свод полез
ных ископаемых Т. (И. И. Без дека); 
в 1926 опубликован «Очерк геологии Тур
кестана» Д. В. Наливкина; в 1935 — 
«Почвы Таджикистана» М. А. Панкова и 
«Звери Таджикистана, их жизнь и зна
чение для человека» Б. С. Виноградо
ва, E. Н. Павловского, К. К. Флёрова; 
в 1937 — первый геогр. атлас Т. В пред
воен. время обзорной геология, съёмкой 
охвачена вся территория, открыты место
рождения различных полезных ископае
мых, вт. ч. Карамазорский рудный р-н, 
Памиро-Дарвазский золотоносный пояс, 
рудные зоны Гиссарского, Зеравшанско- 
го и Туркестанского хребтов, выяснены 
стратиграфия и тектонич. строение отд. 
р-нов. Почвенные исследования дали осно
ву для разработки науч, системы земле
делия. На базе ботанич. изучения терр. 
Т. были составлены карты растительно
сти, схемы флористич. районирования, 
проведена паспортизация естеств. кор
мовых угодий ряда р-нов, начато стацио
нарное изучение горных лесов и высоко
горных пустынь. Фаунистич. и паразито
логия. исследования позволили разрабо
тать меры борьбы с трансмиссивными 
заболеваниями человека и животных, 
вредителями с.-х. культур. Учёные и 
практики Т., решая поставленную перед 
республиками Ср. Азии задачу — обеспе
чить хлопковую независимость страны, 
освоили произ-во тонковолокнистого 
хлопчатника, вывели отечеств, высоко
продуктивные сорта и добились получе
ния самого высокого в мире урожая 
хлопчатника.

В 1941 Тадж. база АН СССР была ре
организована в Тадж. филиал АН СССР, 
к-рый возглавил акад. E. Н. Павловский. 
Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 развитию н.-и. деятельности 
способствовала работа учёных и науч, 
учреждений, эвакуированных в Т. В эти 
годы продолжались исследования проб
лем геологии, сейсмологии, почвоведения, 
ботаники, селекции, паразитологии, ме
дицины. В 1941 была издана геология. 
карта Ср. Азии.

Развитие естественных и технических 
наук в послевоенный период. В после
воен. период изучение терр. Т. при
обрело особенно широкий размах. Дея
тельность Тадж. филиала АН СССР под
готовила условия для учреждения в 1951
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Академии наук Таджикской ССР, пер
вым президентом к-рой был С. Айн и. 
В 50-е гг. АН Тадж. ССР вела исследова
ния в области астрофизики, сейсмоло
гии, геологии, органич. и неорганич. 
химии, общей биологии. Осн. доля иссле
дований проводилась силами науч, со
трудников самой республики. Был орга
низован ряд ин-тов в системе АН Тадж. 
ССР и отраслевых НИИ.

В 60-е гг. наряду со сложившимися 
ранее науч, направлениями получили 
развитие исследования по математике, 
экспериментальной и теоретич. физике, 
химии нефти и природных соединений, по 
физико-хим. проблемам обогащения по
лезных ископаемых, сейсмостойкому 
стр-ву, радиац. и молекулярной биоло
гии, фотосинтезу, по физиологии и био
физике растений. Значит, вклад в раз
витие естеств. и технич. наук Т. внесли 
С. У. Умаров (физика); В. И. Никитин 
(химия ацетилена); И. К. Никитин, 
С. М. Юсупова, С. Ф. Машковцев,
A. П. Недзвецкий (геология); П. Н. Ов
чинников, О. В. Заленский, А. П. Жуков 
(биология); В. П. Красичков (селек
ция и семеноводство); А. Н. Розанов, 
О. А. Грабовская, П. А. Керзум,
B. И. Иванов, И. Н. Антипов-Каратаев 
(почвоведение); В. Ф. Бончковский, 
В. Н. Гайский (сейсмология) и др.

В кон. 60-х — 1-й пол. 70-х гг. развитие 
естеств. и технич. наук в Т. и использо
вание достижений научно-технич. револю
ции в стране содействовали успешному 
решению нар.-хоз. задач республики, 
особенно в области ирригац. земледелия 
и создания новых объектов формирую
щегося Юж.-Та дж. терр.-производств, 
комплекса. Разработка и внедрение про
грессивных методов орошения и комп
лексного освоения целинных земель тадж. 
и узб. частей Голодной степи отмечены 
в 1972 Ленинской пр. В 1968 впервые 
в отечественной и мировой гидротехнич. 
практике произведён массированный на
правленный взрыв для создания напор
ной каменно-набросной плотины Байпа- 
зинского гидроузла на р. Вахш.

Геология и геофизика. 
Ин-том геологии АН Тадж. ССР (осн. 
в 1941) выполнены исследования по раз
личным вопросам, связанным с геол, 
строением терр. республики и её полезны
ми ископаемыми. Предложена схема тек- 
тонич. районирования Юж. T. (С. А. За
харов); произведено тектонич. райони
рование Гиссаро-Алая, Памира; изучены 
длительно живущие краевые разломы 
(M. М. Кухтиков); разработаны осн. 
черты геологии, стратиграфии, текто
ники, магматизма и рудоносности Ка- 
рамазора; исследованы особенности магма- 
тич. геологии, петрологии, геохронологии, 
эндогенной металлогении Гиссаро-Алая 
и Памира (Р. Б. Баратов, С. М. Ба- 
баходжаев, M. Р. Джалилов); разработа
ны вопросы гидрогеол. районирования, 
использования термо-минеральных вод, 
мелиорации засолённых почв (П. А. Пан
кратов). Геологи и геофизики Т. сов
местно с учёными др. республик Ср. 
Азии и Казахстана вели комплексные 
исследования земной коры и верх, ман
тии Земли, закономерностей размещения 
полезных ископаемых. Составлена карта 
магматич. комплексов Ср. Азии, к-рая 
стала основой поисковых работ. Учёные 
Т. участвовали в создании тектонич. 
карты нефтегазоносных областей юга 
СССР. Ими даны рекомендации по поис
кам нефти и газа в глубоких горизон-
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тах Юж.-Тадж. депрессии (С. И. Ильин, 
К. В. Бабков). Ин-т сейсмостойкого 
стр-ва и сейсмологии АН Тадж. ССР (осн. 
в 1951) участвовал в исследованиях зако
номерностей проявления землетрясений 
в Т. и сопредельных областях с целью 
создания основ сейсмич. районирования 
(И. Е. Губин, С. А. Захаров). Сотруд
ники ин-та вели теоретич. и эксперимен
тальное изучение в лабораториях и на 
полигонах ин-та, а также в естеств. усло
виях устойчивости гидротехнич. соору
жений, отд. несущих элементов и зданий 
в целом (С. X. Негматуллаев). Впервые 
в СССР создана инж.-сейсмич. служба 
плотин (Головной ГЭС, Нурекской ГЭС 
на р. Вахш) и др. объектов гидроузлов Т. 
Исследовались медленные движения зем
ной поверхности в связи с землетрясе
ниями, механизм их очагов; ведутся 
поиски предвестников землетрясений. 
С 1967 ин-т стал головным учреждением 
по обследованию сильных землетрясений 
Ср. Азии и Казахстана.

Астрономия. Ин-т астрофизики 
АН Тадж. ССР (осн. в 1958) стал одним 
из центров по изучению метеоров и ко
мет. Многолетние исследования метеоров 
(П. Б. Бабаджанов) дали возможность 
получить обширную информацию о ра
диантах, скоростях и орбитах метеоров, 
физ. параметрах верх, слоёв земной ат
мосферы в метеорной зоне, о физике ме
теорных явлений и выявить новые мете
орные ассоциации; изучен метеорный 
вклад в ионизацию верх, атмосферы 
(Л. Н. Рубцев). Большие работы прове
дены по изучению физ. природы комет 
(О. В. Добровольский). Накоплена уни
кальная фототека переменных звёзд (ок. 
50 тыс. негативов). Сотрудниками ин-та 
проведены исследования структуры Га
лактики (M. Н. Максумов), открыт ряд 
переменных звёзд и комет. Ин-т коорди
нирует исследования по метеоритам 
в СССР. Ведущие учёные ин-та являются 
членами Междунар. астрономии, союза 
и Астрономии, совета АН СССР. В 1963— 
1968 построена Гиссарская астрономии, 
обсерватория.

Физика. Исследования по физике 
вели Физ.-технич. ин-т им. С. У. Умарова 
АН Тадж. ССР (осн. в 1964), физ. ка
федры и лаборатории Тадж. ун-та и др. 
вузов республики. Осн. направления: фи
зика твёрдого тела, полупроводников и 
полимеров, молекулярная теория жид
костей и молекулярная акустика, атом
ная и молекулярная спектроскопия, 
электроника, ядерная физика высокой 
энергии, теплотехника (А. А. Адхамов, 
Б. Н. Нарзуллаев, П. В. Цой и др.).

Математика. Осн. направления 
работ Матем. ин-та (осн. в 1973) с Вычи
слит. центром АН Тадж. ССР и матем. 
кафедр Тадж. ун-та: краевые задачи 
(в т. ч. неэллиптические) для систем 
ур-ний составного типа (А. Д. Джураев 
и др.), теория дифференциальных ур-ний 
с частными производными эллиптич. 
смешанного и составного типов, обоб
щённые системы Коши — Римана с син
гулярными коэффициентами (Л. Г. Ми
хайлов, 3. Д. Усманов и др.), тауберовы 
теоремы и их применение к исследованию 
быстроты сходимости и суммируемости 
рядов Фурье (М. А. Субханкулов и др.), 
ряд вопросов функционального анализа 
(В. Я. Стеценко и др.). Большое внима
ние уделялось использованию матем. ме
тодов и электронно-вычислит. машин 
при решении различных нар.-хоз. воп
росов.
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Химия. Исследования по химии 
проводились в Ин-те химии АН Тадж. 
ССР и на кафедрах Тадж. ун-та, Тадж. 
мед. ин-та и в др. вузах. Ин-т химии 
(осн. в 1945) вёл н.-и. работы в области 
изучения природных богатств Т., синте
за новых веществ и материалов, представ
ляющих интерес для различных отрас
лей нар. х-ва. Разработаны вопросы комп
лексного использования полезных иско
паемых Т. (П. М. Соложенкин), изучены 
гетероатомные компоненты тяжёлых, вы
сокосмолистых и высокосернистых неф
тей Юж.-Тадж. депрессии. Разработаны 
методы синтеза полуароматич. сернистых 
соединений (И. У. Нуманов и др.), ис
следован химизм окисления углей Фоняг- 
нобского месторождения (3. А. Румян
цева), получены эфиры третичных трёх
атомных спиртов, многие из к-рых обла
дают физиол. активностью (В. И. Ни
китин), синтезированы высокомолекуляр
ные полипептиды регулярного строения 
(К. Т. Порошин). Разработаны методы 
лабораторного и пром, синтеза, выделения 
и очистки вольфрам-молибденсодержа- 
щих концентратов методом низкотемпе
ратурного хлорирования (И. А. Глухов), 
фторидов щёлочноземельных металлов, 
получены сверхчистые металлы, сплавы 
на основе алюминия, бария, висмута, 
сурьмы и др. элементов.

География. Науч, исследования 
в области географии получили дальней
шее развитие в работах О. К. Чедия, 
В. В. Лоскутова (геоморфология), 
Л. Н. Бабушкина «Агроклиматическое 
районирование хлопковой зоны Средней 
Азии» (1960), В. А. Бугаева, В. А. Джорд
жио и др. «Синоптические процессы 
Средней Азии» (1957), О. Е. Агаханянца 
«Основные проблемы физической гео
графии Памира» (ч. 1—2, 1965—66). Изу
чение климата, вод и совр. оледенения 
проводилось силами респ. и центр, учреж
дений Гидрометеослужбы, АН СССР, 
АН Тадж. ССР, вузами и экспедициями 
по программе Междунар. геофиз. года.

В 1953 при АН республики учреждено 
Тадж. геогр. об-во — филиал Геогр. об-ва 
СССР. Отдел охраны и рационального 
использования природных ресурсов АН 
Тадж. ССР (осн. в 1969) проводит иссле
дования по охране и рациональному ис
пользованию фаунистич. комплексов, вы
явлению уникальных памятников при
роды, а также изучение биоценозов запо
ведников и заказников Т. В 1971 при Со
вете по изучению производит, сил АН 
Тадж. ССР создан сектор географии.

Биологи ч. науки. Многолетнее 
изучение ботаниками флоры Т. обобще
но в трудах: «Флора Таджикистана» 
(т. 1—4), под ред. П. Н. Овчинникова 
(1957—75); Ю. С. Григорьев, «Определи
тель растений окрестностей Сталинаба- 
да» (1953); С. С. Иконников, «Определи
тель растений Памира» (1963); В. И. За- 
прягаева, «Дикорастущие плодовые Тад
жикистана» (1964); Б. М. Комаров, 
«Определитель растений Северного Тад
жикистана» (1967); К. В. Станюкович, 
«Растительность гор СССР» (1973). Соз
дана миллионная карта растительности 
республики (К. В. Станюкович, Г. Т. Си
доренко, В. А. Никитин, П. Н. Овчинни
ков, 1958). В Ин-те ботаники АН Тадж. 
ССР (осн. в 1941) под рук. П. Н. Овчин
никова разрабатывались науч, основы 
улучшения и создания лесных, плодолес
ных (орехоплодовых) и противоэрозион- 
ных насаждений Памиро-Алая; проводи
лась работа по обогащению новыми ви-
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дами растениеводческого и лесоводче
ского культурного ассортимента, по вы
явлению и использованию пастбищных 
угодий. Изучалась фитохим. характери
стика различных видов растений (в т. ч. 
лекарственных). Сотрудники Ин-та фи
зиологии и биофизики растений АН 
Тадж. ССР (осн. в 1964) исследовали ре
гуляторные механизмы жизнедеятель
ности растений, процессы физиологии 
фотосинтеза и пути повышения фотосин- 
тетич. продуктивности (Ю. С. Насыров), 
биохимию и биофизику фотосинтеза, рост 
и развитие растений, проблемы соотно
шения гена и признака. Проводились 
исследования закономерностей транспор
та и метаболизма веществ в хлопчатнике 
с целью повышения эффективности агро
техники этой культуры. Памирский биол. 
ин-т (осн. в 1969) проводил комплексное 
изучение биол. ресурсов Памира. Осн. 
направления деятельности ин-та связа
ны с исследованиями физиолого-биохим. 
особенностей живых организмов в усло
виях высокогорья, изучением путей ра
ционального использования и воспроиз-ва 
растительности и животного мира. Реша
лись проблемы генетики и селекции; за
вершён цикл работ по улучшению и ме
лиорации пастбищ Памира (X. Ю. Юсуф- 
беков).

Ин-т зоологии и паразитологии им. 
E. Н. Павловского АН Тадж. ССР (осн. 
в 1941) осуществлял фундаментальные 
исследования фауны, биологии и биоце- 
нотич. связей осн. групп беспозвоночных 
и позвоночных животных Т., результаты 
к-рых обобщены в монографиях А. И. 
Иванова «Птицы Таджикистана» (1940), 
E. Н. Павловского «Ядовитые животные 
Средней Азии» (1950), M. Н. Нарзику- 
лова «Тли Таджикистана и сопредельных 
районов Средней Азии» (в. 1—2, 1962— 
1969), И. А. Абдусалямова «Птицы» (в. 
1—2, 1971—73). Сотрудники ин-та совме
стно с учёными Тадж. ун-та, Душанбин
ского и Ленинабадского пед. ин-тов про
водили ихтиологии, и гидробиол. иссле
дования водоёмов Т. Разработана и 
внедрена интегрированная система борьбы 
с вредителями хлопчатника (M. Н. Нар- 
зикулов).

Сельскохозяйственные 
науки. В Ин-те земледелия Мин-ва 
с. х-ва Тадж. ССР (с 4 опытными 
станциями) ведутся работы по совершен
ствованию и разработке технологии 
произ-ва хлопка, зерна, эфиромаслич
ных культур; селекция советских сор
тов хлопчатника (В. П. Красичков, 
Б. С. Сангинов и др.), цитрусовых 
(В. Н. Смольский, В. И. Цулая, 
У. Эшанкулов) и др. культур. Выведе
ны новые сорта тонковолокнистого хлоп
чатника. Начаты работы по использова
нию различных мутагенов с целью полу
чения новых высокопродуктивных сор
тов хлопчатника, обладающих комплек
сом устойчивости против болезней и вре
дителей.

В Ин-те почвоведения Мин-ва с. х-ва 
Тадж. ССР (с Вахшской и Ленинабад
ской почвенно-мелиоративными стан
циями) изучались вопросы повышения 
плодородия почв, борьбы с эрозией. Раз
работаны методы мелиорации заболочен
ных почв и солончаков, устранения вто
ричного засоления орошаемых земель. 
Важным достижением в области мелио
рации земель явились разработка и при
менение новых типов дренажа: закры
того горизонтального и вертикального. 
Были составлены и сопровождены моно

графия. описаниями карты почв Т., вы
яснены особенности географии, химии, 
физики, генезиса почв, построены клас- 
сификац. схемы почв. На основе много
летних исследований (А. Н. Максумов 
и др.) была разработана и внедрена си
стема агротехнич. приёмов обработки 
почв, позволяющая получать высокие и 
устойчивые урожаи богарных культур, 
в практику оогарного земледелия вве
дены восьми-, девяти- и десятипольные 
севообороты.

Учёные Ин-та животноводства Мин-ва 
с. х-ва Тадж. ССР вели генетико-селекц. 
исследования по повышению продуктивно
сти скота. В результате многолетней рабо
ты выведены сов. шёрстная порода коз 
(И. А. Маргулис, К. Т. Караваев), тадж. 
порода овец (Г. А. Алиев), новая пород
ная группа мясо-шёрстных дарвазских 
овец (И. Г. Лебедев).

Медицина.В 1955 создан Душан
бинский ин-т эпидемиологии и гигиены. 
В Ин-те гастроэнтерологии АН Тадж. ССР 
(осн. в 1965 на базе ин-та краевой меди
цины) исследовались под рук. X. X. Ман
сурова проблемы патологии пищеварения: 
клинико-функциональные и морфоло
гия. особенности острого гепатита, влия
ние лекарств, препаратов на обменные 
процессы при диффузионных пораже
ниях печени, особенности первичных и 
вторичных гастритов и т. д.

Технические науки. В н.-и. 
ин-тах и вузах республики ведутся работы 
в области машиностроения (исследование 
кинематики и динамики осн. регуляторов 
ткацких станков, совершенствование и 
повышение прочности узлов и агрегатов 
с.-х. машин и т. д.), электроники (разра
батываются различные устройства для 
определения нагрузок на сооружения 
ЛЭП, новая электронная аппаратура для 
поиска полезных ископаемых и др.), 
электро- и теплоэнергетики (проектно
изыскательские работы по сооружению 
новых и реконструкции существующих 
подстанций и сетей и т. д.), автоматиза
ции произ-ва, техники автомобильного 
транспорта (в т. ч. эксплуатац. испы
тания автомобилей различных типов 
и моделей в условиях высокогорья и 
жаркого климата).

M. С. Асимов, H. Н. Негматов.
2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Философия. Филос. мысль тадж. на
рода и его предков развивалась до 9 в. 
в русле иранской, а затем — с 9 по 
15 вв.— арабоязычной философии; тадж. 
культура (в частности, философская) 
была тесно связана с культурами дру
гих ср.-азиат, народов. Религ.-филос. 
мысль Иран, народов восходит к «Аве- 
сте» — священному канону зороаст
ризма (маздеизма). На основе зороаст- 
ристских представлений о бесконечном 
времени как первоначальной субстанции 
возникло учение зерванизма, в рамках 
к-рого образовалось материалистич. тече
ние, отрицавшее сотворение мира и суще
ствование бога—творца Вселенной, и от
стаивавшее веру в вечность мироздания.

В эпоху разложения рабовладельч. 
строя и возникновения феод, отношений 
большое влияние приобрели манихейство 
(сер. 3 в.) и маздакизм (кон. 5—нач. 
6 вв.), воспринявшие от зороастризма уче
ние о борьбе Добра и Зла. Социальная 
доктрина маздакизма провозглашала идеи 
справедливости и равенства людей.

С завоеванием Араб, халифатом Ср. 
Азии господствующей идеологией стал

ислам. В этих условиях прогрессивные 
мыслители обращались к Иран, доислам
ским филос. учениям, др.-греч. науке и 
философии и инд. интеллект, традиции. 
Значит, распространение получил вост, 
аристотелизм, развивавшийся Абу Али 
Ибн Синой и его последователями (в т. ч. 
Омаром Хайямом). Учение Ибн Сины 
содержало нек-рые материалистич. эле
менты (идея вечности материального 
мира, сенсуалистич. моменты в тео
рии познания и др.). Продолжением ма
териалистич. традиции Демокрита яви
лось учение Рази, к-рый признавал ес
теств. закономерности в природе и обще
стве и утверждал познаваемость мира. 
Получили распространение передовые 
идеи Бируни, противопоставлявшего ре
лиг. картине мира естеств.-науч. понима
ние природы. Прогрессивной линии Ибн 
Сины и его последователей в философии 
противостоял калам — схоластич. фило
софия ислама, возникшая в 8 в. и полу
чившая широкое распространение в 9— 
14 вв. Сторонники калама (Газали и 
Фахриддин Рози) отстаивали идею со
творения мира, утверждали зависимость 
его от божеств, воли.

В 11 в. значит, влияние приобрёл ис- 
маилизм (см. Исмаилиты), филос. док
трина к-рого сложилась на основе нео
платонизма и аристотелизма. С исмаи- 
лизмом была связана философия Насира 
Хосрова. В учении о гармонии, строении 
Вселенной исмаилиты уподобляли её 
структуру («макрокосм») строению чело- 
веч. тела («микрокосму»). В 10—13 вв. 
большое распространение получил су
физм, филос. догматика к-рого во многом 
противостояла правоверному исламу. 
Теоретич. основы суфийских учений раз
работали тадж.-перс, мыслители Абу 
Саид Мейхани, Харакани, Сулами, 
Кушайри, Санаи, Аттар, Руми. Буду
чи неоднородным течением, суфизм 
в его крайних доктринах сочетал мисти
ческий пантеизм с рациональными эле
ментами, гуманистич. идеями и диалек
тич. прозрениями. Согласно Руми, мир 
пронизан борьбой противоположностей, 
стремящихся к гармонии; вещи пости
гаются через противоположности и т. д. 
Абдуррахман Джами развивал гумани
стич. учение о совершенном человеке и со
циальную утопию справедливого обществ, 
устройства и равенства людей. С 16 в. 
в идеологии, жизни общества доминирую
щими становятся религ.-идеалистич. на
правления (калам, догматич. мусуль
манская философия, благочестиво-аске- 
тич. суфизм и др.), против к-рых высту
пали прогрессивные тадж. писатели (Би
нои, Васифи, Сайидо Насафи). В усло
виях безраздельного господства ислама 
определённое прогрессивное значение 
имело филос. учение Бедиля, сочетавшее 
идеи индуизма, восточного аристоте
лизма, неоплатонизма и суфизма; Бе- 
диль оказал значит, влияние на разви
тие обществ, мысли тадж. и др. народов 
Ср. Азии.

После присоединения Ср. Азии к Рос
сии в Т. под воздействием передовой 
рус. обществ.-политич. мысли возникло 
демократии, просветительское направле
ние (Ахмад Дониш и его последовате
ли — Мухаммад Хайрат, доктор Собир, 
Асири, Айни и др.), выдвинувшее на 
первый план идеи нац. прогресса и соци
альной справедливости и выступившее 
с критикой ср.-век. феод. порядков.

С установлением Сов. власти в Т. на
чалось утверждение марксизма-лениниз-
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ма. Систематич. разработка проблем фи
лос. науки развернулась в республике 
с 40-х гг. В формировании тадж. филос. 
кадров большую помощь оказали науч, 
центры Москвы, Ленинграда и др. Важ
ное значение приобрело изучение истории 
тадж. философии и обществ, мысли др. 
ср.-азиат, народов. В работах С. Айни, 
А. А. Семёнова, А. М. Богоутдинова, 
3. Ш. Раджабова, М. Болтаева, Г. А. Ашу
рова, М. Диноршоева, М. Раджабова 
и др. анализируются проблемы единства 
национального и интернационального в ис
тории тадж. культуры и философии, вы
являются общие и особенные законо
мерности её развития, характер взаимо
действия её с др. филос. культурами, ра
зоблачается реакц. сущность европоцент
ристских и азиоцентристекиX концепций. 
Ведутся исследования в области диалек
тич. и историч. материализма, науч, ком
мунизма, филос. вопросов естествозна
ния, в к-рых анализируются законы и 
категории материалистич. диалектики, 
объективные закономерности историч. 
развития и сознат. деятельности людей, 
проблемы воспитания нового человека, 
формирования социалистич. наций, ме
тодологии. вопросы совр. науки и др. 
(С. Умаров, M. С. Асимов, С. Б. Мо- 
рочник, В. И. Приписнов, М. Гафарова, 
А. Турсунов, И. Шарипов, С. А. Раджа
бов, К. Сабиров, М. Камилов). В иссле
дованиях по науч, атеизму разрабаты
ваются вопросы формирования науч.-ма
териалистич. мировоззрения, изучаются 
причины сохранения религ. пережитков 
и пути их преодоления, критически ана
лизируются различные религ. концепции 
(А. Базаров, Р. Маджидов). Разверну
лись исследования, посвящённые про
блемам социологии, этики и эстетики. 
Ведущее филос. учреждение — Отдел фи
лософии АН Тадж. ССР. M. С. Асимов.

Историческая наука. Зачатки ист. зна
ний появились у предков таджиков в глу
бокой древности. В 9—10 вв. были напи
саны многочисл. ист. труды на фарси 
(дари) и арабских языках, в т. ч. «Ис
тория Бухары» Мухаммада Наршахи, 
прозаич. «Книга царей» (957), явившаяся 
одним из источников эпопеи Фирдоуси 
«Шахнаме», и др. Среди тадж. ист. сочи
нений были труды, имеющие характер 
всеобщих историй, историй отд. династий 
или правителей, областей и городов, био
графии, мемуары и т. д. Особенно значи
тельными и ценными являются труды 
Табари, Рашидаддина, Сайфи Хирави 
(13 в.), Мирхонда, Хондемира (оба — 
15—16 вв.), Рузбехона (17 в.) и др.

Представителем прогрессивного направ
ления тадж. историографии в 19 в. явил
ся Ахмад Дониш, гневно обличавший 
феод, правителей и феод, строй Бухар
ского ханства. Науч, разработка истории 
таджиков началась после Окт. револю
ции. Значит, работу по изучению истории 
Т. проделало созданное в 1925 Об-во для 
изучения Т. и иракских народностей за 
его пределами. В него входили видные 
рус. учёные А. А. Семёнов, M. С. Анд
реев и др. Об-во организовало ряд науч, 
экспедиций, публиковало труды по ис
тории, археологии, этнографии, антропо
логии таджиков. В 1930 организован 
К-т таджиковедения при Наркомпросе 
Тадж. ССР, преобразованный в 1932 
в Гос. н.-и. ин-т (ГНИИ); Сектор истории, 
языка и лит-ры при Тадж. базе АН СССР 
(с 1941— отдельный Ин-т в составе Тадж. 
филиала АН СССР). В 1951 в составе АН 
Тадж. ССР создаётся Ин-т истории, ар

хеологии и этнографии (ныне Ин-т исто
рии им. Ахмада Дониша). Тогда же соз
дан Ин-т истории партии при ЦК КП Т. 
Оба эти ин-та стали крупными центрами 
ист. науки в республике. Значит, науч, 
работа ведётся на кафедрах истории выс
ших уч. заведений.

В 30-е гг. опубликованы работы науч,- 
популярного характера, отражавшие успе
хи в развитии нар. х-ва и культуры 
Сов. Т. В изучении истории дореволюц. 
Т. большую роль играли рус. учёные
B. В. Бартольд, А. Ю. Якубовский. В 1925 
Бартольд опубликовал очерк «Таджики» 
и ряд трудов по истории Ср. Азии, 
в к-рых значит, внимание уделялось 
истории Т. Большую помощь в подготов
ке нац. кадров историков, вооружённых 
марксистско-ленинской методологией, 
оказали ведущие вузы и н.-и. ин-ты Моск
вы, Ленинграда, Ташкента. В послевоен. 
годы широко развернулась разработка 
узловых проблем истории как дореволюц., 
так и Сов. Т.

Сов. историография Т. осн. внимание 
уделяет исследованию производственных 
отношений, истории классовой борьбы, 
роли народных масс. Изучение социаль- 
но-экономич. и политич. истории Т. ве
дётся в разных аспектах: публикуются 
очерки социально-экон омич, и политич. 
жизни отд. ханств, бекств и р-нов, изу
чаются вопросы присоединения Ср. Азии 
к России, возникновения капиталистич. 
отношений в экономике, рост революц. 
движения, развитие общественно-по- 
литич. мысли и демократии, просвети
тельства (С. Айни, 3. Ш. Раджабов, 
Б. И. Искандаров, О. Р. Маджлисов, 
А. М. Мухтаров, М. Б. Бабахай ов). 
Б. Г. Гафуров написал первый обобщаю
щий труд «История таджикского народа 
в кратком изложении», к-рый охватывает 
дореволюц. период, и в 1972 опубликовал 
капитальный труд «Таджики», где нашла 
освещение история тадж. народа в древ
ности и в ср. века.

В области истории сов. общества боль
шое внимание уделялось победе Великой 
Окт. социалистич. революции и установ
лению Сов. власти в республике, Гражд. 
войне, социалистич. строительству. Ис
тория борьбы за установление и упроче
ние Сов. власти в отд. р-нах республики 
освещена в работах T. Р. Каримова, 
Г. X. Хайдарова, А. В. Макашова и др. 
В труде М. И. Иркаева рассмотрены 
вопросы Гражд. войны в Т. В трудах
C. А. Раджабова и А. М. Богоутдинова 
показан процесс консолидации тадж. со
циалистич. нации, нац.-гос. строитель
ства в республике. В исследованиях 
X. Н. Дриккер, В. А. Козачковского, 
Б. А. Антоненко, К. П. Марсакова и 
в коллективной монографии «Очерк исто
рии колхозного строительства в Таджи
кистане (1917—1965 гг.)» изучены соци
ально-экон омич. отношения в тадж. киш
лаке, история победы и упрочения колх. 
строя в Т. В коллективных трудах 
историков республики освещаются ход 
и особенности процесса индустриализа
ции Т., совр. развитие пром-сти респуб
лики, осн. этапы и особенности форми
рования рабочего класса в Т. Обобще
нием региональных исследований в об
ласти истории рабочего класса Сов. Т. 
явилась коллективная монография «Ис
тория рабочего класса Таджикистана 
(1917—1970 гг.)» (т. 1—2). В работах 
3. Ш. Раджабова, M. Р. Шукурова рас
смотрены отд. периоды и проблемы куль
турной революции. Значит, литература 

опубликована по истории Т. в годы 
Великой Отечеств, войны. В трудах 
Л. П. Сечкиной, Д. Усманова и др. иссле
дователей показаны героизм воинов-тад
жиков на фронтах и самоотверженный 
ТРУД работников тыла.

Благодаря успехам, достигнутым в изу
чении отд. проблем истории тадж. наро
да, накоплению большого фактич. мате
риала стало возможным написание тру
дов «История таджикского народа» 
в 3 тт. (5 книгах) и «История Таджик
ской ССР» (учебное пособие для вузов). 
Изданы «Очерки истории Коммунистиче
ской партии Таджикистана», освещаю
щие деятельность парт, орг-ции респуб
лики в ходе строительства социализма 
и коммунизма. Выпущена серия сб-ков 
документов по истории парт, строитель
ства, индустриализации, коллективизации 
с. х-ва, культурного строительства.

Планомерные археология, исследова
ния в Т. развернулись лишь в сов. время. 
В 1946 создана Тадж. археология, экс
педиция во главе с А. Ю. Якубовским. 
В 1952 организован сектор археологии 
и нумизматики при Ин-те истории им. 
А. Дониша АН Тадж. ССР. К сер. 
70-х гг. разработана историч. география 
древних областей Т., подготовлены об
зоры и археология, карты почти всех 
р-нов республики. Ведутся исследования 
памятников первобытнообщинного и ра
бовладельч. строя. Собран значит, мате
риал о культуре населения Т. в ср. века, 
изучаются экономика и культура ср.-век. 
городов. Раскопки крепостей Зап. Па
мира и Сев. Т. дали материал для исто
рии тадж. фортификации. Начаты ис
следования древней ирригац. системы 
долины Вахша. Ценный вклад в архео
логию Т. внесли M. М. Дьяконов, 
А. П. Окладников, А. М. Беленицкий, 
Б. А. Литвинский, А. М. Мандельштам, 
H. Н. Негматов, В. А. Ранов, Е. А. Да
видович, В. Л. Воронина.

Укрепляются науч, связи историков 
республик Ср. Азии и Казахстана. Ста
ли традицией совместные сессии по ак
туальным проблемам ист. науки. Исто
рики Т., Узбекистана, Киргизии, Турк
менистана и Казахстана подготовили кол
лективные труды «Победа Советской вла
сти в Средней Азии и Казахстане», 
«История Коммунистических организа
ций Средней Азии». Ведётся совмест
ная работа по истории рабочего класса, 
аграрных социалистических преобразова
ний и культурного строительства. Ис
торики Т. участвуют в создании обоб
щающих трудов по истории СССР, ис
тории ист. науки, нац. гос. строитель
ства и др. Осн. итогом изучения истории 
Сов. Т. явилось обобщение опыта некапи- 
талистич., социалистич. пути развития 
тадж. народа, позволившего ему в корот
кий срок преодолеть экономич. и куль
турную отсталость и вместе с братскими 
народами СССР построить социализм.

Экономическая наука. Зарождение 
экономич. мысли в Т. относится к эпохе 
раннего средневековья. Труды мысли
телей 9—14 вв. Абу Насра Фараби, Абу 
Али Ибн Сины, Абу Хамида Газали, На- 
сирэддина Туси, Насира Хосрова, Ни
зам аль-Мулька, Фазлуллоха Рашидди- 
на содержат ценные сведения экономич. 
характера. Вопросами налоговой поли
тики и финансов занимались учёные 15— 
16 вв. Джалаледдин Даввани, Махмуд 
Мирхонд, Тиясаддин Хондемир и др. 
Предложения о проведении экономич. 
реформ выдвигались мн. учёными в те-
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чение 17—19 вв. Однако большинство 
проектов реформ носило огранич. харак
тер и было направлено гл. обр. на поощ
рение развития ремёсел и т. п. Авторы 
реформ не знали радикальных путей из
менения социально-экономич. жизни Т. 
Наиболее решительно выступил за пре
одоление многовекового хоз. застоя ро
доначальник просветительского направле
ния общественно-политич. мысли Ср. 
Азии Ахмад Дониш.

После присоединения Средней Азии к 
России были опубликованы труды рус
ских учёных (В. Н. Вебера, А. Губаре- 
вича-Радобыльского, С. И. Гулишам- 
барова, В. В. Заорской, К. А. Алексан
дера, А. А. Кушакевича, Д. Н. Логафета, 
Н. И. Малаховского и др.), в к-рых на
ряду с др. сведениями содержалась об
щая характеристика экономики края и 
нек-рых её отраслей. Однако из-за отсут
ствия сколько-нибудь удовлетворит, ста- 
тистич. данных большинство этих трудов 
носило поверхностный характер.

Науч, разработка экономич. проблем Т. 
стала возможной только после Окт. рево
люции. В 20-е гг. были опубликованы 
труды Ю. И. Пославского, Б. Сегала, 
Г. Чёрного, А. П. Демидова, Н. И. Бала
шова, В. Балхова и др. В них была 
предпринята попытка дать комплексную 
характеристику экономики республики.

В 30—40-х гг. ведущие науч, центры 
страны оказывали Т. большую помощь 
в определении путей ликвидации эконо
мич. отсталости. На основе работ Тадж.- 
Памирской комплексной экспедиции 
АН СССР в 1933 были опубликованы ма
териалы конференции по изучению произ
водит. сил Т., в к-рых впервые была 
дана науч, оценка перспектив развития 
производит, сил республики. Исследова
ние крупных экономических проблем ста
ло возможным только с нач. 50-х гг. 
К этому времени в республике сформиро
вались квалифицированные нац. кадры 
экономистов. Учёные-экономисты Т. ве
дут исследования по проблемам политич. 
экономии, истории нар. х-ва, долгосроч
ного прогнозирования развития произ
водит. сил и их размещения, эффектив
ности обществ, произ-ва, темпов и про
порций нар. х-ва, экономики отраслей 
нар. х-ва, экономико-математич. методов 
планирования и др. (Р. Ю. Юсуфбеков, 
X. Б. Салбиев, T. М. Миракилов, 
В. Г. Ли, О. Г. Тошев, X. С. Саидму- 
радов, Р. К. Рахимов, И. К. Нарзику- 
лов, T. Н. Назаров, К. III. Джураев, 
Д. X. Каримов, Б. Р. Фатидинов, M. М. 
Мамадназарбеков, X. 3. Зайниддинов, 
Н. К. Каюмов, И. А. Аероров, Я. Т. 
Бронштейн, А. Г. Ходжибаев и др.), 
а также проводят большую работу непо
средственно на пром, предприятиях, 
в колхозах и совхозах, где помогают их 
коллективам внедрять НОТ, механи
зацию, автоматизацию и химизацию 
произ-ва, тем самым укрепляя связь нау
ки с произ-вом. Гл. центры экономич. 
исследований: Ин-т экономики АН Тадж. 
ССР (осн. в 1964), НИИ экономики и эко
номико-математич. методов планирова
ния с Вычислит, центром при Госплане 
Тадж. ССР (осн. в 1971), Совет по изу
чению производит, сил (СОНС) АН Тадж. 
ССР (осн. в 1951), Отдел экономики 
Тадж. НИИ земледелия Мин-ва с. х-ва 
Тадж. ССР. Подготовка кадров экономи
стов с высшим образованием осущест
вляется на экономич. ф-тах Тадж. ун-та 
им. В. И. Ленина, Тадж. с.-х. ин-та, 
Тадж. политехнич. ин-та. Р. К. Рахимов.

Юридическая наука. В трудах выдаю
щихся мыслителей Ср. Азии Абу Насра 
Фараби, Абу Али Ибн Сины, в отдель
ных трактатах (напр., в «Книге об управ
лении государством», 11 в.) наряду 
с филос. положениями выдвигались и 
гос.-правовые идеи. Однако юридич. 
науки в Т. получили развитие только 
после Окт. революции. Важная роль 
в формировании и развитии правовой 
науки принадлежит созданному в 1949 
юридич. ф-ту Тадж. ун-та. Значит, ме
сто в исследованиях тадж. учёных зани
мают проблемы создания и совершенство
вания нац. государственности народов Ср. 
Азии, становления нац. государственно
сти тадж. народа (работы С. А. Раджа
бова, Д. Д. Дегтяренко и др.). Создан 
ряд монографий, посвящённых роли 
гос-ва и права в строительстве социализ
ма и коммунизма, теоретич. основам нека- 
питалистич. пути развития гос-в и т. д. 
Ведутся исследования в области гражд. 
права (в 1970 издан Сборник работ ка
федры гражд. права и процесса Тадж. 
ун-та), гос. строительства и укрепления 
социалистич. законности (работы Ш. Ра- 
зыкова, Ф. Тахирова, А. М. Мавлянова, 
А. Иманова, С. Касымова, P. С. Гим- 
пелевич, В. Г. Мелкумова), кримина
листики (работы Д. Р. Джалилова и др.). 
Выпущен спец, русско-тадж. юридич. тер
минологии. словарь.

Учёные-юристы активно участвуют в ко
дификации законодательства, в работе 
по подготовке Собрания действующего 
законодательства союзной республики, 
а также в подготовке таких коллективных 
трудов, как «История советского государ
ства и права» (1968), «Советское государ
ственное право» (1971) и др.

Исследования в области права ведутся 
на юридич. ф-те Тадж. ун-та, в н.-и. ла
боратории суд. экспертизы, в филиале 
Всесоюзного заочного юридич. ин-та и др. 
ведомственных юридич. н.-и. учрежде
ниях.

3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

За годы Сов. власти в Т. создана 
разветвлённая сеть науч, учреждений. 
В 1974 в республике имелось 57 науч, 
учреждений, включая вузы (30 в 1940). 
Общая численность науч, работников в Т. 
на 1 янв. 1975 составила 6,4 тыс. чел., 
в т. ч. 35 академиков, действит. членов 
и чл.-корр., св. 2 тыс. докторов и канди
датов наук (0,4 тыс. науч, работников 
в 1940). Ведущий науч, центр — Акаде
мия наук Таджикской ССР. В её составе 
3 отделения, 18 н.-и. учреждений.

Ист.-парт, исследования проводят Ин-т 
истории партии при ЦК КП Т. (фи
лиал Ин-та марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС). Науч, учреждения АН Тадж. 
ССР имеют прочные творч. связи с н.-и. 
учреждениями братских союзных рес
публик (в т. ч. Москвы, Ленинграда, 
Новосибирска). Совместная разработка 
ряда теоретич. и прикладных проблем, 
обмен науч, информацией проводятся 
с АН и отраслевыми ин-тами Узбекиста
на, Киргизии, Туркмении, Казахстана 
(геология, сейсмология и сейсмостойкое 
стр-во, физика, астрономия, биология, 
освоение горных территорий, ирригация, 
гидроэнергетика, проблемы экономики, 
истории, языка и фольклора и т. д.). 
НИИ АН Тадж. ССР поддерживают 
науч, контакты с учёными и науч, цент
рами ЧССР, Болгарии, Югославии, США, 
Великобритании, Индии, Ирана, Паки
стана, Афганистана, Франции, Японии, 

Канады и др. стран. Учёные Т. выступа
ют с докладами на междунар. форумах, 
участвуют в междунар. науч, программах 
(Междунар. геофиз. год, Междунар. 
год спокойного Солнца).

Наряду с АН Тадж. ССР в респуб
лике проводят исследования вузы и от
раслевые НИИ, подчинённые мин-вам 
и ведомствам. Они работают над проб
лемами планирования и прогнозирова
ния развития пром-сти, с. х-ва, здра
воохранения, нар. образования, социа
листич. культуры, оказывая действен
ную помощь нар. х-ву и культурному 
строительству. П. М. Соложенкин.

Лит.: Асимов M. С., Наука Советско
го Таджикистана, в кн.: Ленин и современная 
наука, [Сб. ст.], кн. 2. М., 1970: его же, 
Советский Таджикистан и его наука, в кн.: 
Наука Союза ССР, М., 1972; Таджикская 
Советская Социалистическая Республика, гл. 
ред. M. С. Асимов, Душ., 1974; Наука Со
ветского Таджикистана, Душ., 1974; Ума
ров С. У., Расцвет науки в Таджикистане. 
Сталинабад, 1960; Раджабов 3. Ш., Из 
истории общественно-политической мысли 
таджикского народа во второй половине XIX 
и начале XX вв., Сталинабад, 1957; Г рпго- 
р ян С. Н.,Из истории философии Средней 
Азии и Ирана VII — XII вв., М., 1960; Б о- 
го у.тдинов А. М., Очерки по истории 
таджикской философии, Душ., 1961; Исто
рия философии в СССР, т. 1 — 4, М., 1965— 
1972.

XIII. Печать, радиовещание, 
телевидение
До Окт. революции 1917 тадж. народ 

не имел своей печати. С установлением 
Сов. власти в Т. началось развитие нац. 
книгоиздательского и газетно-журналь
ного дела. Первая типография была орга
низована в 1924 в Душанбе. В 1925 созда
но первое Тадж. гос. книжное изд-во, 
продукция к-рого в первые годы печата
лась гл. обр. в Самарканде, Ташкенте, 
Ленинграде и др. городах. В 1934 постро
ен Душанбинский полиграфкомбинат — 
осн. полиграфии, база республики. В кон. 
1940—60-х гг. организованы изд-ва: 
«Ирфон» (1964, преобразовано из Тадж. 
Госиздата; крупнейшее изд-во — св. 80% 
печатной продукции), «Дониш» (1964), 
«Таджикучпедгиз» (1958, с 1975 — «Мао- 
риф»), «Статистика» (1948) и др. В 1974 
всего было выпущено 854 названия 
книг и брошюр общим тиражом 6,3 млн. 
экз., из них 399 названий на тадж. яз. ти
ражом 4,1 млн. экз. Создана Главная ре
дакция Тадж. сов. энциклопедии (в 1974 
вышел том «Таджикская Советская Со
циалистическая Республика»).

Первая тадж. газета «Иди тоджик» 
(«Праздник таджика») была издана 15 
марта 1925 в Душанбе как орган Тадж. 
Оргбюро КП(б) Узбекистана, Центр, 
ревкома и Совпрофа Тадж. АССР; назв. 
газеты неск. раз менялось, с 1955 — респ. 
газета «Тоджикистони Советик («Совет
ский Таджикистан»). Первый тадж. жур
нал — орган Самаркандского обкома 
«Шуълаи инкилоб» («Пламя революции»), 
издававшийся с апр. 1919 по дек. 1921. 
С авг. 1927 до конца 1930 на тадж. яз. 
выходил ежемесячный обществ.-политич., 
науч.-популярный и пед. журнал «Рохба- 
ри дониш» («Путеводитель знания»).

В 1974 в Т. выходила 61 газета, в т. ч. 
7 республиканских, 2 областные, 1 авт. 
области, 7 городских, 34 районные, 
10 низовых газет общим разовым тира
жом св. 1 млн. экз., годовым тиражом 
св. 217 млн. экз.; на тадж. яз. выпуска
лась 51 газета. Респ. газеты: на тадж. 
яз.— «Тоджикистони Совети» («Совет-
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ский Таджикистан»), «Комсомоли Тод
жикистон» («Комсомолец Таджикистана», 
с 1930), «Пионери Тоджикистон» («Пио
нер Таджикистана», с 1929), «Маорифва 
маданият» («Просвещение и культура», с 
1932); на рус. яз.— «Коммунист Таджи
кистана» (с 1925), «Комсомолец Таджи
кистана» (с 1938); на узб. яз.— «Совет 
Тоджикистони» («Советский Таджики
стан», с 1929). Выпускалось 51 журналь
ное издание, в т. ч. 14 журналов, 12 изда
ний типа «трудов», «учёных записок» 
и т. п., 23 бюллетеня—общим годовым 
тиражом св. 17,4 млн. экз. Выходят 
парт., обществ.-политич., комсомольско- 
молодёжные, научно-популярные, науч
ные отраслевые, лит.-художеств., сати
рич. и др. журналы. На тадж. яз.— 
«Коммунисти Тоджикистон» («Комму
нист Таджикистана», с 1936), «Мактаби 
Совети» («Советская школа», с 1926), 
«Садои шарк» («Голос Востока», с 1938), 
«Занони Тоджикистон» («Женщины Тад
жикистана», с 1951), «Машъал» («Ко
стёр», с 1952), «Хорпуштак» («Ёж», 
с 1953); на тадж. и рус. языках — журн. 
«Сельское хозяйство Таджикистана» (с 
1947), « Доклады АН Таджикской ССР» 
(с 1951), «Известия Академии наук Тад
жикской ССР» (с 1952); на рус. яз.— 
«Здравоохранение Таджикистана» (с 1954) 
и «Памир» (с 1959).

С 1933 работает Тадж. телеграфное 
агентство (ТаджикТА). Радиофикация Т. 
началась с 1928. С 1959 работает Душан
бинский телецентр. В 1974 Респ. радио 
вело передачи по 4 программам (на тадж., 
рус. и узб. языках) общим объёмом 
26 ч в сутки; Респ. телевидение — 11 ч 
в сутки. Ретранслируются также радио- 
и телепередачи из Москвы и Ташкента.

С. Пулатов.

XIV. Литература
Истоки письм. тадж. лит-ры восходят 

к древнему устнопоэтич. нар. творчеству, 
нашедшему отражение в письм. памят
никах, созданных на терр. совр. Ирана,
Афганистана и Ср. Азии как зап., так 
и вост. Иран, народностями. Классич. 
лит-ра 9—15 вв. на яз. фарси (парси, 
дари) в силу общности ист. развития 
тадж. и перс, народов была единой
лит-рой (в совр. исследованиях её на
зывают перс.-тадж., или персоязычной 
лит-рой). С 16 в. гос.^и религ. размеже
вание привело к обособлению тадж., 
перс., афг. и др. лит-р.

Фольклор. Запись текстов началась 
лишь в 19 в. и охватывала материалы 
позднего времени. Однако по памятникам
др.-Иран, и ср.-век. перс.-тадж. письмен
ности удаётся восстановить общую кар
тину развития фольклорных традиций 
тадж. народа. Можно думать, что в нач. 
1-го тыс. до н. э. устнопоэтич. творчество 
Иран, народностей (бактрийцев, согдий- 
цев, хорезмийцев, парфян, саков и др.) 
шло по двум направлениям: космогонич. 
и теогонич. мифотворчества и создания 
героико-эпич. произв. В древнем эпосе 
действуют дэвоборцы и богатыри, «куль
турные герои», противостоящие силам 
зла и тьмы.

С сер. 1-го тыс. до н. э. и до сер. 
1-го тыс. н. э. нар. творчество приобре
тает характер, более близкий к ист. дейст
вительности. Идеи о равенстве людей, 
необходимости всеобщего благосостояния
под властью справедливого правителя 
проникают в эпос, отражаясь в социаль
ных утопиях. Растёт число жанровых 
форм фольклора: появляются т. н. чома 

(малые стихотв. сказания), обрядовые 
песни, притчи, поговорки, пословицы, 
оды-прения (своего рода тенцоны). В 7 — 
8 вв., когда письм. лит-ра на Иран, язы
ках в связи с нашествием войск Араб, 
халифата почти прекратила существова
ние, фольклор продолжал развиваться. 
Он сделался источником и стимулом воз
рождения и развития лит-ры в 9—10 вв. 
С этого времени устное нар. творчество 
и тадж. классич. лит-ра развивались 
в тесной взаимосвязи. Родоначальник 
поэзии на фарси Абу Абдаллах Рудаки 
(ок. 860—941) и его современники многое 
черпали из нар. творчества: образы, эпич. 
и сказочные мотивы, отд. жанровые фор
мы и т. д. Такое положение сохранялось 
и в дальнейшем, причём фольклор ока
зывал известное влияние на развитие 
не только поэзии, но и прозы, поскольку 
в нём в течение веков существовали та
кие формы, как сказка, анекдот. В сов. 
время тадж. фольклор, сохраняя и про
должая лучшие традиции прошлого, об
новился в идейно-художеств. отношении. 
Появились произв., воспевающие рево
люцию, Сов. власть и социалистич. пре
образования на тадж. земле. Широко 
известно творчество нар. поэтов-хафизов 
Бобо Юнуса Худойдод-заде (1870—1945), 
Хикмата Ризо (р. 1896), Юсуфа Вафо 
(1882—1945), Саидали Вали-заде (1900— 
1971), Хамида Саида (р. 1892) и др. 
Тадж. сов. фольклористика собирает 
и изучает образцы как дореволюц., так 
и совр. тадж. фольклора. Большими 
тиражами издаются произв. фольклора, 
в т. ч. в науч.-исследоват. сериях.

Древняя литература. Др.-Иран, письм. 
лит. традиция вплоть до 3 в. н. э. пред
ставлена древними клинописными памят
никами ахеменидских царей и «Аве
стой» — священной книгой зороастрий- 
ской религии. «Авеста», создававшаяся 
в течение длит, времени, сохранила отго
лоски мифологии и нар. представлений 
о Добре и Зле, о природе. Начало, дарую
щее людям земные и духовные блага, 
воплощено в образе Заратуштры. Наи
более ранней частью «Авесты» считаются 
стихотворные Таты; эта часть, предполо
жительно, создана на терр. Хорасана 
и Ср. Азии.

В 3—9 вв. существовала т. н. пехле
вийская лит-ра на яз. пехлеви (ср.-пер
сидском), а также на других ср.-Иран, 
языках: парфянском, согдийском, хо- 
резмийском. Сохранившиеся памятники 
свидетельствуют о наличии в пехлевий
ской лит-ре эпич. сказаний, прозаич. про
изведений, малых форм поэзии. Следует 
отметить художеств, произв. «Калилак 
и Димнак», «Хватай Намак» (один из осн. 
источников «Шахнаме» Фирдоуси), «Яд- 
гар Зареран» — сказание о богатыре За- 
рере и его сыне, «Драхти Асурик» («Асси
рийское древо»), а также «Книгу деяний 
Ардашира, сына Папакана» (основателя 
сасанидекой империи).

После падения во 2-й пол. 7 в. империи 
Сасанидов началось насильств. внедре
ние араб, языка. В течение двух веков 
на территории бывшей сасанидской импе
рии лит-ра создавалась только на этом 
языке. Протест коренного населения про
тив завоевателей нашёл выражение в те
чении шуубизма (от араб, шу’уб — на
роды). Шуубитская идеология, высту
павшая за возрождение древних культур
ных традиций, проникла в лит-ру. Сто
ронники шуубизма, поэты — выходцы 
из местного населения—писали на араб, 
языке, но вносили в лит-ру др.-Иран. 

традиции, местные темы. Такова направ
ленность творчества аль-Хурайми, Баш- 
шара ибн Бурда (ум. 787) и Абу Нуваса 
(762—815). К 9 в. сложился лит. язык 
фарси на основе среднеиран. говоров 
с араб, элементами. На этом языке, по
лучившем тогда назв. парси-и-дари, ро
дилась новая лит-ра.

Классическая литература. В тадж. 
классич. лит-ре выделяют 3 периода. 
Первый охватывает 9—15 вв., это персо
язычная лит-ра, общая для иранцев 
и таджиков. Второй включает тадж. 
лит-ру 16—1-й пол. 19 вв., существовав
шую в основном на терр. Ср. Азии. Тре
тий период охватывает тадж. просветит» 
лит-ру 2-й пол. 19 в. и лит-ру нач. 20 в. 
9—10 вв., когда новая персоязычная 
лит-ра развивалась особенно интенсивно, 
по праву считаются «золотым веком» 
тадж. классич. поэзии. В это время про
исходит её идейно-тематич. обогащение 
и становление осн. жанровых и худо
жеств. форм. Центром новой культуры 
и лит-ры стала терр. нынешней Ср. Азии 
и Хорасана (Вост. Иран и часть Афга
нистана) с крупными городами — Са
маркандом, Мервом, Балхом. Столица 
Саманидов Бухара притягивала лучшие 
лит. силы своего времени во главе с Ру
даки. В поэзии, прозе и филос.-дидактич. 
произведениях были возрождены древ
ние нар. традиции и героич. мотивы, 
образы доисламских богатырей и справед
ливых царей, переосмысленные в свете 
идеологии ислама. В творчестве Рудаки, 
а также Абу Шакура Балхи (р. 915 — 
г. смерти неизв.), Абу-ль-Хасана Кисаи 
(953—1002), Дакики (ум. ок. 977) про
поведовались идеи гуманизма и справед
ливости, осуждалась тирания. В кон. 
10 — нач. 11 вв. создал свою огромную 
эпич. поэму «Шахнаме» Абулькасим Фир
доуси (940—1020). После распада в кон. 
10 в. гос-ва Саманидов центр развития 
лит-ры переместился в Газни (юг совр. Аф
ганистана) — столицу газневидских пра
вителей, к-рые всемерно поддерживали 
придворно-хвалебную тенденцию в поэ
зии. Наиболее крупными представителя
ми лит-ры этого времени были Абу-ль-Ка- 
сем Унсури (ум. 1039), Фаррохи (ум. 
1038), Менучехри (ум. 1041), Масуд Сад 
Сальман (ум. ок. 1121).

В кон. 10 в. в Иран и Ср. Азию 
проникают суфийско-мистич. идеи (см. 
Суфизм), породившие соответствующую 
лит-ру. Наряду с суфизмом на лит-ру 
оказывали влияние и др. религ.-филос. 
концепции, напр. исмаилитские взгля
ды (см. Исмаилиты), получившие яркое 
выражение в творчестве поэта и мысли
теля Насира Хосрова (1004 — после 1072).

Для лирич. поэзии 12 в. характерно 
развитие и художеств, усовершенствова
ние таких жанров, как касыда и газель, 
к-рые, вопреки влиянию придворной 
поэзии, всё глубже отражали социально- 
обществ. запросы времени. Лирич. поэ
зия находила развитие и в кругах гор. 
ремесленников. В нар. жанре четверости
шия (рубаи) получила своё воплощение 
вольнодумно-филос. и гедонич. лирика 
Омара Хайяма (ок. 1048— после 1122).

В нач. 13 в. завоевание Чингисхана 
нанесло тяжёлый удар развитию лит-ры, 
в первую очередь — на терр. Ср. Азии, 
подвергшейся наиболее жестокому и опу
стошит. набегу. Почти на 2 столетия 
лит. жизнь здесь замерла. Персоязычная 
лит-ра продолжала развиваться в уцелев
ших или же мало пострадавших от на
шествия областях: на севере Индии (Амир
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Хоеров Дехлеви), на юге Ирана (Мусли- 
хаддин Саади и его современники), 
в М. Азии (Джалаледдин Руми). Эта 
лит-ра выполнила великую ист. миссию, 
сохранив и пронеся идеи гуманизма 
сквозь годы монг. владычества и завое
ваний Тимура. В 15 в. лит. жизнь в 
Ср. Азии постепенно восстанавливалась. 
Крупным центром культурной и лит. 
жизни становится Герат, где во время 
правления последних Тимуридов были 
сосредоточены лучшие поэты и писатели 
не только Ср. Азии, но и др. областей 
Ирана и Афганистана. Во главе лит. дви
жения стояли тадж. поэт Абдуррахман 
Джами (1414—92) и узб. поэт Алишер 
Навои (1441—1501), к-рые своим твор
чеством не только выражали передовые 
идеи времени, но и способствовали взаи
мосвязи и взаимообогащению тадж. и 
узб. лит-р.

В 16 — нач. 19 вв. тадж. лит-ра раз
вивалась самостоятельно, выделившись 
из общего течения персоязычной лит-ры. 
В 17—18 вв. она сравнительно тесно 
связана с персоязычной лит-рой Индии; 
наибольшее влияние оказал на тадж. 
лит-ру поэт Мирза Абдулкадир Бедиль 
(1644—1721). Этот период не отмечен 
созданием крупных, широких по замыслу 
произв., но мн. поэты, вышедшие из сре
ды ремесленников, отражали в своём 
творчестве тяжёлую долю угнетённых, 
ратовали за справедливость, обличали 
социальные пороки феод, общества: поэт- 
ткач Сайидо Насафи (кон. 1-й пол. 17 в.— 
между 1707 —11), Фитрат Зардуз (1657— 
нач. 18 в.), Мирза Садык (ум. 1819) и др.

2-я пол. 19 — нач. 20 вв. характери
зуются возникновением в тадж. лит-ре 
просветит, течения, в значит, мере явив
шегося следствием прогрессивного влия
ния рус. культуры после присоединения 
Ср. Азии к России. Во главе этого тече
ния стоял Ахмад Дониш (1827—97). Он 
критиковал деспотия, строй Бухарского 
ханства, выступал против ср.-век. схо
ластики и религ. догм, пропагандировал 
изучение светских наук, выдвигал про
грамму переустройства гос. системы по 
типу европ. стран. В идейном отношении 
особенно близки Донишу были поэты 
и писатели Рахматулла Возех (1818—94), 
Шамсиддин Шахин (1859—93) и Мухам
мад Хайрат (1878—1902). Тадж. просве
тит. лит-ра отличалась реалистич. на
правленностью, она ввела новые жанры 
в поэзию и прозу (реалистич. рассказ, 
филос.-романтич. повесть и др.) и сде
лала серьёзный шаг к демократизации 
лит. языка. В нач. 20 в. такие писатели, 
как Садриддин Айни (1878—1954), Тош- 
ходжа Асири (1864—1916), Мирза Си- 
радж (1877—1913) не только продолжили 
лучшие традиции просветит, лит-ры 2-й 
пол. 19 в., но и сделали многое для 
сближения лит-ры с жизнью народа; они 
реалистически изображали обществ.-со
циальные противоречия времени, изобли
чали эксплуататоров, пропагандировали 
знания среди народа.

Таджикская советская литература. Ве
ликая Окт. социалистич. революция от
крыла новую страницу в многовековой 
истории таджикской литературы. С пер
вых дней революции она стала на путь 
служения делу освобождения угнетённо
го народа от эксплуатации, делу уста
новления Советской власти в Т. История 
этой лит-ры открывается «Маршем сво
боды» (1918), написанным Айни — осно
воположником тадж. сов. лит-ры. В пер
вые послереволюц. годы в лит-ру вошло 

поколение писателей, творчество к-рых 
было связано с социальными преобра
зованиями, осуществлёнными в кон. 
20-х гг.: Пайрав Сулаймони (1899— 
1933), Мухамеджан Рахими (1901—68), 
Джалол Икрами (р. 1909), Сухайли Джа- 
вхари-заде (1900—64), Мухиддин Амин- 
заде (1904—66). Заметное место за
нимает в поэзии 20-х гг. революц. поэт 
Ирана Абулькасим Лахути (1887 —1957), 
иммигрировавший в 1922 в СССР и став
ший одним из зачинателей тадж. сов. поэ
зии. Осн. тематика лит-ры этих лет в поэ
зии связана с воспеванием революц. духа 
народа, призывами к борьбе со старым 
миром, с врагами Сов. власти, пропаган
дой культурной революции, борьбой за 
освобождение женщин. В это же время 
появились первые крупные прозаич. про
изв. Айни — повесть «Одина» (1924, под 
назв. «Приключения одного бедняка тад
жика») и роман «Дохунда» (1930).

30-е гг. стали годами переустройства 
всей жизни республики. В нач. 30-х гг. 
тадж. лит-ра пополнилась именами Мир- 
зо Турсун-заде (р. 1911), Абдусало- 
ма Дехоти (1911—62), Рахима Джалила 
(р.1909), Хакима Карима (1905—42), Мир- 
саида Миршакара (р. 1912), Сатыма 
Улуг-зода (р. 1911) и др. Тадж. писате
ли создавали образы новых людей — стро
ителей социалистич. общества. В лит-ре 
утвердился метод социалистич. реализма.

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 тадж. лит-ра, как и все лит-ры 
СССР, мобилизовала силы на борьбу 
против фашизма. На фронтах сражались 
писатели Хабиб Юсуфи (1914—45), Ка
рим, Лютфулло Бузург-заде (1909—43), 
Фатех Ниязи (р. 1916), Боки Рахим- 
заде (р. 1910) и др. В публицистич. 
статьях, очерках, стихотворениях, поэ
мах и драмах, рассказах и фронтовых 
записках тадж. писатели показывали 
и прославляли героизм сов. воинов, пар
тизан, труд колхозников и рабочих тыла, 
писали о героич. прошлом народа, об ин
тернационализме и дружбе народов, о 
сов. патриотизме. Таковы статьи и очер
ки Айни, поэмы «Победа Тани» (1942) Ла
хути, «Сын Родины» (1942) Турсун-заде, 
стихи Дехоти, Миршакара, Рахими и др.

В послевоен. годы поэзия сохраняет 
ведущее положение в лит-ре, однако всё 
более уверенно развиваются проза и дра
матургия. С кон. 40-х гг. центр, темой 
во всех видах и жанрах лит-ры является 
создание характера современника — че
ловека труда, строителя коммунизма. 
Уже в 1-е послевоен. десятилетие ряд 
произв. тадж. лит-ры обретает общесоюз
ное признание: цикл стихов Турсун-заде 
«Индийская баллада» (1947—48) и его 
поэма «Хасан-арбакеш» (1954), поэмы 
Миршакара «Непокорный Пяндж» (1949) 
и «Ленин на Памире» (1955), роман 
Ф. Ниязи о войне «Верность» (ч. 1—2; 
1949—58), романы «Обновлённая земля» 
(1949—53) Улуг-зода и «Шураб» (1959— 
1965) Джалила. Выходят «Воспоминания» 
Айни (ч. 1—4, 1949—54), где отражена 
история тадж. народа за неск. десятиле
тий.

В 60—70-е гг. тематич. диапазон тадж. 
лит-ры становится шире, сохраняя и раз
вивая интернационалистич. направление. 
Герой эпич. поэмы Турсун-заде «От Ган
га до Кремля» (1969—70) проходит огром
ный путь из Индии в Москву, к Ленину, 
в поисках правды и справедливости. 
В прозе наряду с произв. на совр. темы 
появляются книги ист. плана: романы 
«Двенадцать ворот Бухары» (1967—68)

Икрами, «Восе» (1967) Улуг-зода, пове
сти Расула Хади-заде (р. 1928) и др. 
Совершенствуют мастерство пришедшие 
в лит-ру в годы войны и первые после
воен. годы поэты Аминджан Шукухи 
(р. 1923), Файзулло Ансори (р. 1931), 
Гаффор Мирзо (р. 1929), Мухиддин 
Фархат (р. 1924), прозаики Фазлиддин 
Мухаммадиев (р. 1928), Хабибулло На
заров (р. 1907). Со своими темами, своей 
манерой вступают в лит-ру Мумин 
Каноатов (р. 1932), Лоик Шералиев 
(р. 1941), Кутби Киром (р. 1932), Сор- 
бон (р. 1940), Джума Одинаев (р. 1930) 
и др.

Тадж. драматургия родилась в 30-е гг., 
когда на сцене нац. театра были поставле
ны пьесы «Враг» (1933) Икрами, «Приго
вор» (1934) Турсун-заде, «Краснопалочни- 
ки» (1941) Улуг-зода, и др. В годы войны 
шли дилогия Икрами «Сердце матери» 
(1942) и «Дом Надира» (1943, в соавторст
ве с А. Файко), драма Улуг-зода «В огне» 
(1944). С 50-х гг. тадж. драматургия 
охватывает всё более разнообразные и 
значит, темы. Жизни сов. интеллигенции 
поев, пьеса Миршакара «Мой город» 
(1951), истории культуры — пьеса Улуг- 
зода «Рудаки» (1958), становлению Сов. 
власти в республике — драма Гани Аб
дулло (р.1912) и Шамси Киямова (р. 1920) 
«Ураган» (1957), пьесы Гани Абдулло 
«Пламя свободы» (1964) и «Солдаты 
революции» (1970).

Тадж. детская лит-ра прошла немалый 
путь, начиная с написанных в 20-е гг. 
стихов Айни и Лахути. В этой области 
плодотворно работают Миршакар, Абду- 
малик Бахори (р. 1927), Гульчехра Су
лейманова (р. 1928) и др.

Возникновение тадж. сов. литера
туроведения связано с именем 
Айни, в 20-е гг. опубликовавшего ряд 
лит.-критич. очерков. Проблемами раз
вития классич. и совр. тадж. лит-ры 
занимались Е. Э. Бертельс (1890—1957), 
Носирджон Масуми (1915—74), про
должают заниматься А. Н. Болдырев 
(р. 1909), И. С. Брагинский (р. 1905), 
Абдулгани Мирзоев (р. 1908), Шариф 
Хусейн-заде (р. 1907), Халик Мирзо- 
заде (р. 1911), Сахиб Табаров (р. 1924), 
Мухаммад Шукуров (р. 1926), Шавкат 
Ниязи (р. 1928), Атахон Сайфуллаев 
(р. 1933) и др. Науч, работа ведётся 
в Ин-те языка и лит-ры им. Рудаки АН 
Тадж. ССР, Ин-те востоковедения АН 
Тадж. ССР, Тадж. ун-те.

Многообразны и широки связи тадж. 
лит-ры с лит-рами др. народов СССР, 
а также с зарубежными лит-рами. Про
изв. поэтов-классиков переведены на мн. 
языки мира. Широко известны не только 
в СССР, но и в др. странах произв. сов. 
писателей Айни, Турсун-заде, Икрами, 
Миршакара. Особенно тесны связи тадж. 
литературоведения с Иран, литературо
ведением в разработке проблем истории 
классич. лит-ры.

Союз писателей Тадж. ССР создан 
в 1934; 1-й съезд писателей республики 
состоялся в 1934, 2-й — в 1947, 3-й — 
в 1954, 4-й — в 1959, 5-й — в 1966, 
6-й — в 1971, 7-й — в 1976.

Лит.: М и р з о е в А. М., Сайидо Насафи 
и его место в истории таджикской литератур 
ры, Душ., 1954; Брагинский И. С., 
Из истории таджикской народной поэзии, 
М., 1956; его же, Из истории персидской 
и таджикской литератур, М., 1972; Бер
тельс Е. Э., История персидско-таджик
ской литературы, М., 1960; Очерки истории 
таджикской советской литературы, М., 1961; 
История персидской и таджикской литератур
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ры, под ред. Яна Рипка, М., 1970; А й н и С., 
Собр. соч., т. 6. Очерки и статьи, М., 1975; 
Сафа 3., Та’рих-е адабийат дар Иран, 
дж. 1 — 3, Техран, 1339—42, с. г. х. (1960— 
1963); Амонов Р., Лирикаи халкии тоцик, 
Душанбе, 1968; Ходизода Р., Адабиёти 
тоцик дар нимаи двуввуми асри XIX, кит. 1, 
Душанбе, 1968; Ш у к у р о в Мд, Диди эсте- 
тикии халк ва насри реалисти, Душанбе, 
1973; Каримов У., Адабиёти тоцик дар 
нимаи дуввуми асри XVIII ва аввали асри 
XIX, Душанбе, 1974. Р. Хади-заде.

XV. Архитектура, изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство
На терр. Т. сохранились памятники 

культуры древнейшего ср.-азиат, корен
ного оседлого вост.-Иран, населения и 
кочевых племён. Для развития древнего 
и ср.-век. иск-ва Т. имело большое зна
чение его местоположение на торг, путях 
между В. и 3., культурно-экон омич, 
связи с Ираном, Индией, Вост. Турке
станом, Китаем, странами Средиземно
морья, а также племенами и народами 
евразийских степей. Древнее население 
Т. внесло большой вклад в искусство 
Бактрии, Кушанского царства, Согда, 
Тохаристана и Ферганы, а также в худо
жеств. культуры соседних народов (напр., 
иск-во Вост. Туркестана сложилось и 
развивалось под сильным воздействием 
согдийского и тохаристанского), таджики 
средневековья — в иск-во гос-в Самани
дов и Тимуридов. Художеств, культура 
тадж. народа развивалась как часть исто
рико-культурного процесса ср.-азиатского 
региона и тесно связана с культурой 
других народов Ср. Азии (особенно узбе
ков), поэтому многие памятники древ
него и ср.-век. иск-ва являются их общим 
культурно-художеств. наследием (напр., 
архит. памятники Бухары и Самаркан
да, миниатюры, произв. декоративно-при
кладного иск-ва). В данной статье назва
ны лишь памятники, находящиеся в пре
делах Тадж. ССР.

Искусство древнего периода. На терр. 
Т. обнаружены древнейшие памятники 
изобразит, иск-ва (наскальные росписи 
охрой в гроте Шахты, в 40 км к Ю.-З. 
от пос. Мургаб, Вост. Памир), к-рые вос
ходят к мезолиту (15—10-е тыс. до н. э.); 
поселения неолитич. гиссарской культу
ры на городищах близ г. Нурек (Тут- 
каул, Сай-Саёд, оба — 6—5-е тыс. до 
н. э.) и пос. Дангара (Куй-Бульен, позд
ний неолит). Эпохой развитой и поздней 
бронзы (сер. 2 — нач. 1-го тыс. до н. э.) 
датируются многочисл. поселения (иног
да пл. до 10 га) со следами жилищ (дл. 
до 20 м, шир. 12—15 м) в урочище Кай
раккум, грубая лепная керамика с геом. 
узором, а также простейших форм юве
лирные изделия (все — Сев. Т.). На юге 
Т., в Вахшской и Бишкентской долинах, 
в могильниках кочевых скотоводческих 
племён эпохи бронзы найдена лепная 
и гончарная ангобдров. керамика (горш
ки, миски, цилиндрич. сосуды, середи
на — 2-я пол. 2-го тыс. до н. э.), брон
зовые ножи, кинжалы, зеркала, булав
ки. 2-м тыс. до н. э. датируется прими
тивная схематическая глиняная скульп
тура человека из погребения эпохи брон
зы в местности Тандыр-Ёл (близ Рега- 
ра). Из сооружений эпохи Ахеменидов 
обнаружены остатки древнебактрийско- 
го жилого здания из сырцового кир
пича с прямоугольными в плане поме
щениями (6—4 вв. до н. э., городище 
Калаи-Мир в пос. им. Насира Хисрава). 
Об изобразит, иск-ве этого времени дают 
представление золотые и серебряные
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ювелирные изделия т. н. Амударъинского 
клада. Неотъемлемой частью художеств, 
культуры Т. этого времени явилось 
иск-во кочевых племён саков (бронз, 
котлы со скульптурным декором, литые 
фигурные бляхи с изображениями жи
вотных, находки в курганных погребени
ях Памира; петроглифы — Сев. и Центр. 
Т., Зап. Памир).

Из описаний антич. авторов известно 
о существовании в 4—3 вв. до н. э. на 
терр. Т. городов эллинистич. типа с обо
ронит. стенами и регулярной планиров
кой. К греко-бактрийскому (3—2 вв. 
до н. э.) и кушанскому (1—4 вв. н. э.) 
времени восходят руины городов в Юж. 
Т. (городища Саксан-Охур, Шахри- 
нау, Мунчак-Тепе, Яванское, Кей-Ко- 
бад-шах, Кухна-Кала), к-рые во многом 
сохранили черты эллинистич. строит, 
культуры, а также памирские крепости 
Кахкаха, Ямчун и др. на терр. Горно-Ба- 
дахшанской АО. Находки кам. 4-гран
ных капителей с витками волют и листья
ми аканта, баз и стволов колонн (Сак
сан-Охур, Мунчак-Тепе и др.) свидетель
ствуют о применении ордерной системы, 
основанной на ассимиляции эллинистич. 
элементов в местной строит, традиции. 
В целом иск-во этого периода на терр. 
Т. представляет собой сложный сплав 
местных художеств, традиций и эллини
стич. элементов. На это указывают 
вскрытые раскопками остатки архит. соо
ружений (дворцово-храмовой комплекс в 
Саксан-Охуре, ср.-азиатский по планиров
ке — двор с 4-колонным айваном и об
ходным коридором, и эллинистический по 
деталям архит. ордера), произв. архит.- 
декоративной скульптуры (капители с 
горельефными изображениями людей и 
животных с городища Шахринау), торев
тики (серьга в виде протомы сфинкса и 
медный золочёный медальон с горельеф
ным бюстом Диониса с Душанбинского 
городища), коропластики и керамики (тер
ракотовые статуэтки и ангобиров. кера- 
мич. сосуды с городищ Саксан-Охур, Кей- 
Кобад-шах, Узбекон-Тепе, Яванского). Об 
иск-ве кочевых племён этого времени 
дают представление находки из Тулхар- 
ского могильника в Бишкентской долине 
(2—1 вв. до н. э.; серьги в форме амфор, 
подвески-птицы). В могильнике Иттифок 
близ Пархара найдена вышивка с изобра
зит. и орнаментальными мотивами.

Искусство 5 — нач. 20 вв. В 5 — нач. 
8 вв. на терр. Т. возникли города, осно
ву которых составлял укреплённый сте
нами с башнями шахристан, регулярно 
поквартально застроенный домами, сли

вающимися в большие жилые массивы 
{Пенджикент). Богатые дома разделялись 
на жилые комнаты и парадную часть с 
4-столпным украшенным настенной жи
вописью и резьбой по дереву залом, к-рый 
освещался через люк брусчатого купола- 
рузана. Дворцы отличались большими 
парадными залами с тронными айванами, 
украш. живописью и резьбой (колонны, 
балочные перекрытия, двери; Пенджи- 
кент, городище и замок Калаи-Кахкаха в 
Шахристане — предполагаемом ср.-век. 
г. Бунджикате). На линии гор. стен либо 
вне города ставилась цитадель. В сел. 
местности вырастали отд. укреп л. заго
родные усадьбы, караульно-сторожевые 
сооружения, замки — кёшки (Мунчак- 
Тепе, Чильхуджра, Тирмизак-Тепе, Урта- 
курган, Калаи-Муг, Гардани-Хисор). В 
культовом зодчестве раннесредневекового 
Т. различаются типы сооружений, принад
лежащих разным верованиям (храмы в 
Пенджикенте, монастырь Аджина-Тепе, 
буддийский храм в крепости Калаи-Ка- 
фирниган около пос. Исамбай Ленин
ского р-на).

Раннесредневековое изобразит, иск-во 
Т., к-рое развивалось в русле художеств, 
культур Согда, Уструшаны и Тохариста
на, характеризуется формированием мест
ных стилей на основе локальных вариан
тов раннефеод. культуры, переосмысления 
эллинистич. и кушанских традиций и свя
зей с иск-вом Сев. Индии и Афганистана. 
Эти черты в разных вариантах прояви
лись в скульптуре Аджина-Тепе, пласти-’ 
ке Пенджикента (в обоих памятниках —• 
лепные глиняные, часто окрашенные 
статуи и горельефы, размещённые в ни
шах или вдоль стен), в скульптурном 
резном дереве городищ Шахристана, 
Пенджикента, крепости Калаи-Кафир- 
ниган. В живописи (нанесённые клеевыми 
красками на лёссовую штукатурку или ган- 
чевую подгрунтовку настенные роспи
си) сильнее, чем в скульптуре, сказа
лись местные ср.-азиат, традиции. Для 
Согда (Пенджикент) характерны раз
мещённые ярусами многофигурные фри
зовые композиции, в к-рых повество- 
вательности и плоскостной линеарности 
изображений соответствует тщательная 
прорисовка деталей, а изобразит, канва 
предельно насыщается декоративными 
элементами. Буддийская стенопись То
харистана (Аджина-Тепе, Калаи-Кафир- 
ниган) больше тяготеет к росписям хра
мов Афганистана и Вост. Туркестана. 
Живопись Уструшаны, отчасти впитав
шая сев.-афг. и вост.-туркестанские тра
диции, отличается приглуш. палево-го-

Храм древнего Пенд
жикента. 7 — 8 вв.

Реконструкция 
В. Л. Ворониной.
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лубым колоритом, тончайшим линеар
ным рисунком, полутоновой объёмной 
моделировкой.

После араб, завоевания и распростра
нения ислама в архитектуре Т. постепен
но складываются новые типы сооружений, 
связанных с мусульм. культом,— мечети, 
минареты, медресе, мавзолеи, ханака. 
На смену небольшим городам приходят 
крупные торг.-ремесл. гор. образования, 
развивающиеся, как правило, за счёт об
растания старого шахристана и цитадели 
новым торг.-ремесл. пригородом — раба- 
дом. В крепостных (Калаи-Боло близ Ис- 
фары), дворцовых (Хульбук, 10—12 вв.) 
и мемориальных сооружениях долго со-

Колонна из 
селения Об- 

бурдон. Доли
на Зеравшана. 
Резьба по де

реву. 9— 
10 вв.

храняются местные раннесредневековые 
черты, наиболее ярко воплощённые в 
бухарском Исмаила Самани мавзолее. 
Осн. стройматериалами остаются сырец 
(минареты в селениях Верх. Зеравша
на — Айни, Рарз, Фатмев) и пахса. 
С 9—10 вв. употребляется жжёный кир
пич (мощение полов, облицовки). В ар
хит. декоре зданий со сводчато-куполь
ными конструкциями (мавзолеи: Ходжа 
Нахшран близ Регара, 11—12 вв., и 
Хаджа-Машад в сел. Саят) широко 
используется узорная кирпичная клад
ка, резная терракота и раскраш. резной 
стук. Уникальный образец архит. деко
ра — резной глиняный михраб 10— 
11 вв. из мечети в сел. Ашт. В построй
ках с плоскими перекрытиями при
менялся местный дерев, ордер, основу 
к-рого составляла колонна, либо прямо-

Мавзолей Му
хаммеда Баш- 
шара. 14 в. 
Капитель пи
лястры пор

тала .

Народное ис
кусство таджи
ков: 1. Женский го
ловной убор. 19 в. Се
ребро, бирюза, цвет
ное стекло. 2. Лице
вая занавеска-рубанд. 
19 в. Горный Таджи
кистан. 3. Керамиче
ская ваза с подглазур
ной росписью. 19 в. 
Ходжент(Ленинабац). 
Все — Музей искусст
ва народов Востока. 

Москва.

ствольная с выполненным глубокой на
клонной резьбой орнаментом, либо фи
гурная, с пластич. желобчатой резьбой 
(резные дерев, детали колонн 9—12 вв. 
найдены в селениях Верх. Зеравшана — 
Оббурдон, Рарз, Фатмев, Урмитан). 
Резной декор, покрывавший сплошным 
ковром почти все элементы ордера, вклю
чал отражавшие местные доисламские 
верования изобразит, мотивы, растит, 
узоры, эпиграфич. фризы (портик мав
золея Хазрати-бобо в с. Чорку близ Исфа- 
ры, 12 в.). О достижениях тадж. мону
ментального зодчества 14 в. свидетельст
вует портал Мухаммеда Башшара мав
золея с пышным декором (резная по
ливная терракота и др.). В кон. 14— 
15 вв. монументальное зодчество Т., как 
и др. областей Ср. Азии, пережило высо
кий расцвет, наиболее ярко воплощённый 
во всемирно известных памятниках ти- 
муридской архитектуры Самарканда, 
Шахрисабза и др. городов. Одно из уни
кальных сооружений ср.-век. Т.— мав
золей Мир-Сеид-Хамадани (14—17 вв.) 
в Кулябе, первоначально 3-портальный 
с купольным залом и усыпальницей и 
резным декором (позднее обстроен неск. 
купольными помещениями). В 16—17 вв. 
строятся культовые сооружения в виде 
одного или неск. квадратных в плане ку
польных залов, иногда охваченных Г-об- 
разной купольной галереей (мечеть Аб- 
дулла-хана типа намазга в с. Наугилем, 
в 2 км к В. от Исфары; мечеть-мавзолей 
шейха Муслехеддина в Ходженте, ныне 
Ленинабад; мавзолей Махдуми Азама 
в Гиссаре; мечеть Кок-Гумбез, мавзолей 
Баба-Таго, мавзолей и здание Аджина- 
хана в ансамбле Сари-Мазар в Ура-Тюбе 
и др.).

В 18 — нач. 19 вв. города в основном 
сохраняют структуру, сложившуюся 
в 12 в.; культовые здания строятся по 
традиц. плану, но скромны по масштабам 
и декору (медресе в Гиссаре). Черты 
нац. тадж. зодчества находят развитие 
в архитектуре массовых обществ, зданий 
(квартальные и сел. мечети, бани) и нар. 
жилище. Дома Сев. Т. (2-комнатные, 
с передней и колонным айваном) отли
чаются повышенной декоративностью ин
терьера (резьба и роспись по ганчу и де
реву, ниши с фестончатыми арочками). 
Для домов юж. р-нов характерны гли
няные оштукатур. стены, травяные 2-скат
ные крыши и айваны на простых стол
бах. Жилища горцев — квадратная в пла
не постройка с люком-дымоходом в бре
венчатом уступчатом куполе на столбах.

В изобразит, иск-ве мусульм. времени 
происходит процесс орнаментализации; 
изображение, теряя значение самостоят. 
художеств, образа, становится элемен
том орнаментальной композиции, в к-рой 
повышенное развитие получают растит., 
геом. и эпиграфич. мотивы. В нек-рых 
памятниках сохраняются традиции ран

несредневекового изобразит, иск-ва (го
рельефная фигура льва с городища Саят, 
Кулябская обл., стук, 9 — 10 вв.; рез
ной стук из Хульбука с вплетённым 
в орнамент, канву изображением фан- 
тастич. существ и зверей, 11 —12 вв.; 
резные деревянные: капитель колонны 
из с. Оббурдон, 9—10 вв., и михраб из 
с. Искодар, 10—11 вв.). Новый расцвет 
изобразительности связан с развитием в 
15 в. гератской школы, а в 16—17 вв. 
ср.-азиат, школ миниатюрной живописи в 
Бухаре и Самарканде (Махмуд Музах- 
хиб, Мухаммед, или Ходжа, Муким, Аваз 
Мухаммед, Мухаммед Мурад Самаркан- 
ди и др., см. в ст. Узбекская ССР). 
Иск-во миниатюры, как показывают отд. 
поздние памятники, вероятно, получило 
развитие в горном Т. (миниатюры рукопи
си «Юсуф и Зулейха», 1797—98, из Дар- 
ваза, Эрмитаж, Ленинград).

Декоративно-прикладное иск-во ср.- 
век. Т., развивавшее местные традиции, 
обогатилось соприкосновениями с худо
жеств. культурами стран мусульм. Вос
тока, особенно Ирана и Афганистана. 
Широкое развитие получили: керамика 
поливная (саманидские изделия 9— 
10 вв.) или со штампов, орнаментом (сосу
ды 11—12 вв. из Лагмана — Вахшская 
долина, Хульбука, Исфары и Ходжента), 
художеств, изделия из металла (преим. 
бронзы; клады из Калаи-Баланда близ 
Ура-Тюбе, Узуна—Гиссарская долина, 
Лагмана и Шахристана) и стекла, ювелир
ное дело, ткачество. В монументально
декоративном иск-ве преобладали резной 
расписной стук, резьба по дереву (колон
ны, подбалки, двери), резная неполивная 
и поливная терракота, орнаментальная 
роспись яичной темперой по дереву и 
ганчу и живописно-пластич.роспись «кун- 
даль» (нанесение красок с позолотой и 
серебром на рельефную глиняную основу; 
широко применялась в архитектуре 17— 
нач. 20 вв.).

18 — нач. 20 вв. отмечены повсемест
ным развитием художеств, ремёсел. В 
керамике сев. р-нов, украшенной прекрас
ной подглазурной росписью, преобла
дают изображения цветов, распростра
нены блюда с изображением кумгана 
или кинжала (сел. Чорку). Керамика Юж. 
Т. — лепная, с лощением или росписью 
красным и коричневым ангобом, сохраня
ет архаич. черты (Ёгид, Куляб, Файзабад). 
В Ходженте, Ура-Тюбе, Гиссаре и др. 
центрах изготовляют ручные хл.-бум. 
набивные (с контрастным рисунком, 
выполненным штампами-калыбами), шёл
ковые и полушёлковые ткани — полоса
тые, гладкие или узорчатые, в т. ч. с ри
сунком «абр» (облако), построенным на 
переливах расплывчатых радужных цве
товых пятен. Узоры тадж. вышивок 
(детали одежды, тюбетейки, муж. плат- 
ки-румолы, лицевые занавески-рубан- 
ды, покрывала, настенные панно) осно-
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Таблица IX

6 8
К ст» Таджикская ССР. 1. Озеро Искандеркуль. 2. Ледник Медвежий. 3« Отроги Алайского хребта. 4. Верховья Аличур- 
ской долины. 5. Река Мургаб. 6. Общий вид хозяйства Кафирниганского форелевого завода. 7. Гиссарская долина. 8. Яки 

на Памире.



Таблица X

К ст. Таджикская ССР. 1. Душанбе. Вид части города. 2. Мост через реку Сырдарью в Ленинабаде. 3. Душанбе. Пло
щадь Победы. 4. Нурек. 5. Вахшский азотно-туковый завод. 6. Строительство Нурекской ГЭС (1974.) 7. Байпазинский 
гидроузел на реке Вахш. 8. Драга в карьере <Дарваз> Яксуйского месторождения. 9. Хлопкозаготовительный пункт в Ход- 

жентском районе.



Таблица XI

К ст. Таджикская ССР. Архитектура Советского Таджикистана. 1. Скульпторы T. Р. Полякова и А. С. Рабин, 
архитекторы Г. И. Гаврилов и Е. И. Кутырёв. Памятник В. И. Ленину в Душанбе. Бронза. 1960. 2. Архи
текторы И. Г. Резникова й др., инженер Р. И. Агишев и др. Здание управления Нурекской ГЭС (на первом 
плане). Жилая застройка г. Нурек (на втором плане). Конец 1960-х гг. 3. Г. В. С о л о м и н о в. Спортивный павильон 
ручных игр в Душанбе. 1974. 4. Скульптор И. 3. Милашевич, архитектор Ю. А. Маслов (при участии архитектора 
В. Г. Веселовского). Монумент в память воинов-ленинабадцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941—45. Железобетон. Ленинабад. 1970. 5. Г. В. Соломинов, В. А. Афанасьев, А. И. Ярушин. Аэровокзал в 
Ленинабаде. 1964—65. 6. Э. В. E р з о в с к и й, Ю. Л. П а р х о в. Дом политпросвещения в Душанбе. 1974.
7. С. В. Волков. Драматический театр имени А. С. Пушкина в Ленинабаде. 1961—64. 8. Л. Е. Воробьёв. Гостиница 
в Ленинабаде. 1972. 9. Кинотеатр в Нуреке. Типовой проект. Мозаика фасада и оформление интерьера — художники
Н. А. Максимова, А. Аминджанов, Я. Н. Сказочкин, архитектор А. И. Макуха. 10. Архитекторы 
Г. В.* Соломинов, А. И. Я р у ш и н (при участии архитектора III. 3 у 6 а й д о в а), народные мастера У. Му
ка д а с о в (росписи плафонов), С. Нуритдинов и И. Муллабаев (резьба по дереву и ганчу). Чайхана «гФаро- 
гат» в Душанбе (интерьер 2-го этажа). 1972. 11. Г. Ю. А й з и к о в и ч. Дом дружбы с зарубежными странами в Душанбе. 1974.



Таблица XII

К ст. Таджикская ССР. Изобразительное искусство средневекового Таджикистана. 1. Голова бодхисатвы (?). 2. Торс 
бодхисатвы. 3. Голова «монаха». 4. Сцена охоты. Резьоа по дереву. 5. «Всадник и всадница >. Фрагмент росписи из по
мещения Ш/17. 6. Резьба по' стуку с подкраской. 7. Лев. Стук. Горельеф. 8. Голова мужчины. Фрагмент росписи трон
ного зала. 9. Тимпан входной двери тронного зала дворца на городище Калаи-Кахкаха I. Фрагмент. Дерево. Резьба. 8—9 вв. 
Институт истории им. А. Дониша Академии наук Таджикской ССР. Душанбе. 10. Мужская фигура. Фрагмент рельефа 
западной стены айвана храма. (1—3 —глина, Аджина-Тепе, 7 — начало 8 вв., Эрмитаж, Ленинград; 4, 5, 8, 10 — Пенд- 
жикент, 7—8 вв., Эрмитаж, Ленинград; 6, 7 — городище Саят Кулябской области, 9—10 вв., Институт истории им. А. До 

ниша Академии наук Таджикской ССР, Душанбе.)



Таблица XIII

К ст. Таджикская ССР. Декоративно-прикладное искусство Таджикистана. 1. чКуртан чакан>, платье из белой хлопчато
бумажной ткани. Вышивка шёлком. 1930-е гг. Куляб. 2. «Алоча», полушёлковая абровая ткань. 3. «Сильсиля>, 
налобное украшение. Серебро. Штамповка. Конец 19 — начало 20 вв. Куляб. 4. Искодарский михраб. Фрагмент. Дерево. 
Резьба. 10—И вв. Республиканский объединённый историко-краеведческий и изобразительных искусств музей им. Бехзада. 
Душанбе. 5. чШоинак», вышитый нагрудник. 1946. Селение Зыгар Гармского района. 6. Кумган. Медь. Чеканка и гравиров
ка. 1880. Мастер Усто Мир Шафе. Ура-Тюбе. 7, Наплечные подвески. 8. Брошь. 9. Серьги. 10. а Марджон »-ожерелье.
11. Резные деревянные двери. 19 в. Ура-Тюбе. 12. <Кулох>, мужская тюбетейка с чёрной каймой «зияк> и узором зчоргула >. 
Сатин. Вышивка шёлком. Конец 19 в. Селение Чорку близ Исфары. 13. *Туппи>, мужская тюбетейка. Вышивка по шёл
ку <шохи> кручёными шёлковыми нитями. Конец 19 — начало 20 вв. Ходжент (Ленинабад). 14. «Скид>, свадебная 
мужская тюбетейка (под чалму). Вышивка шёлком. Селение Вранг. Памир. 15. Браслет. Серебро. Чернение. Конец 19 — 
начало 20 вв. Ура-Тюбе. 16. <Джойнамаз>, молитвенный коврик. Вышивка шёлком. (1—3, 5—16 — этнографический 
музей Института истории им. А. Дониша Академии наук Таджикской ССР, Душанбе; 2, 16 — конец 19 — начало 20 вв., 

из Каратага; 7—10—серебро, кораллы, зернь, конец 19 — начало 20 вв., из Куляба.)



Таблица XIV

7 10 11 12
К ст. Таджикская ССР. Изобразительное искусство Советского Таджикистана. 1. E.t А. Татаринова. « Хлопкоробка >. 
Тонированный гипс. 1945. 2. А. К. Хайдаров. «Невеста». 1957. 3. Е. Г. Бурцев. «Поимка Ибрагимбека ». 1937.
4. G. И. Вишнепольский. «Хафиз». Линогравюра. 1971. 5. Г. Г. Чередниченко. «Пробуждение». Медь. 
Чеканка. 1969. 6. Б. И. Серебрянский. :«3аль у замка Руда бе». Иллюстрация к поэме Фирдоуси «Шахнаме». 1955. 
7. О. А. Ахунов. «Страница прошлого». Полированная глина. 1959. 8. X. Д. X у ш в а х т о в. «Яки». 1970. 9, С. H у р ид- 
дин о в. «Девушка». Дерево. Резьба. 1969. 10, А. Рахимов. Портрет поливальщика Ходжаева. 1962. 11. 3. Н. Хабибул- 
л а е в. «Бахор». 1967. 12. К. Жумагазин. «Песня степей». Песчаник. 1963. (1—3, 7, 8, 10 — 12 — Республикан
ский объединённый историко-краеведческий и изобразительных искусств музей им. Бехзада, Душанбе; 5, 9 — Выставочный 

фонд Союза художников Таджикской ССР, Душанбе.)



Таблица XV

К ст. Таджикская ССР. 1—3. Сцены из спектаклей Таджикского театра им. А. Лахути: 1. »Саодат» С. Саидмурадова и 
М. Рабиева. 1948. 2. »Дохунда> Дж. Икрами. 1957. 3. »Ромео и Джульетта> У. Шекспира. 1963. 4. Сцена из спектакля 
»Нурхон> К. Яшена. Ленинабадский театр им. А. С. Пушкина. 1958. 5. Сцена из спектакля »Чёрные розы> С. Джамала. 
Хорогский театр музыкальной комедии им. А. Рудаки. 1970. 6—8. Сцены из спектаклей Таджикского театра оперы и бале
та им. С. Айни: 6. Сцена из оперы »Восстание Восе> С. А. Баласаняна. 1939. 7. Сцена из музыкального представления 
»Лола» С. А. Баласаняна и С. К). Урбаха. 1938. 8. Сцена из балета »Дильбар» А. С. Ленского. 1957. 9. Выступление ан
самбля макомистов. 10—12. Кадры из фильмов: 10. »Дети Памира ». Реж. В. Я. Мотыль. 1963. 11. »Смерть ростовщика».

Реж. T. М. Сабиров. 1966. 12. »Рустам и Сухраб». Реж. Б. А. Кимягаров. 1971«



Таблица XVI

ю
К ст. Таиланд. 1. Бангкок. Общий вид города. 2. Мост через реку Менам-Чао-Прая. 3. Бангкок. Портовая часть города.
4. Река Менам-Чао-Прая в Аюттхае. 5. Лов рыбы. Южный Таиланд. 6. Рисовые поля (узкие каналы служат основными 
путями сообщения для крестьян). 7. Соляной промысел. 8. Селение в тропическом лесу. 9. Террасированные рисовые поля.

10. Гидравлическая разработка на оловянной россыпи на острове Пхукет.



Таблица XV«

12 13 14
К ст. Таиланд. 1. Патомчеди в Накхонпатхоме. Основана в первые века н. э. 2. Дворцовый ват Пра Срисанпет в Ают- 
тхае (Аютии). Чеди 15—16 вв. Фото начала 20 в. (до реставрации). 3. Центральный пранг вата Буддасаван в Ают- 
тхае (Аютии). 14—15 вв. 4. Скульптурный фриз из пляшущих демонов вата Арун в Бангкоке. Штукатурка, фаянсовая 
мозаика. 1-я пол. 19 в. 5. Будда, осенённый капюшоном семиголового дракона Наги в вате Че Тао в Саванкхалоке. 
Кирпич, штукатурка. 13—14 вв. 6. Голова Будды периода Дваравати (7—11 вв.). Камень. Высота 39 см. Национальный 
музей. Бангкок. 7. Голова Будды. Позолоченная бронза. Высота 25 см. Конец 17 в. Частное собрание. Бангкок. 8. Будда 
из Бан-Ум-Ватбака. Бронза. Высота 1 м 21 см. Ок. 18 в. Национальный музей. Бангкок. 9. Фрагмент росписи (эпизод 
из «Рамаяны») галереи дворцового вата Пра-Keo в Бангкоке. Темпера. 19 в. 10. «Будда и огнепоклонники под дождём». Рос
пись на стене «Лакового павильона »(библиотеки ) дворца СуанПаккад в Бангкоке. Дерево, чёрный лак, золото. Конец 18 в.
11. Пряжка для пояса с изображением кинары. Чеканка по серебру. 19 в. Частное собрание. Берлин. 12. Чеди вата Чету- 
пон в Бангкоке. 19 в. 13. Фигуры Хануман и Сита теневого театра «Нанг». Раскрашенная буйволовая кожа. 19 в. 

14. Тронный зал Дусит Махапрасат Королевского дворца в Бангкоке. 1780-е гг.



Таблица XVIII

1

К ст. Таллин. 1. Вышгород. Вид с запада. 2. Домский собор. 13—15 вв. (башня — 1779, архитектор К. Л. Гейст). 3. Боль
шая гильдия. Фасад. 1410. 4. Центр Нижнего города — площадь Раэкоя (Ратушная). Вид сверху. 5. Церковь Олевисте 

(Олаевская). 15—начало 16 вв. 6. Жилой дом «Три сестры>. 15 в.



Таблица XIX

К ст. Таллин. 1. В Таллинском морском торговом порту. 2. Гостиница «Виру». 1972. Архитекторы X. Сепманн, В. Тамм 
и др. 3. Улица Люхике-Ялг. 4. Новый жилой район Мустамяэ. Застраивается с 1961. Архитекторы М. Порт, В. Типпель, 
Т. Каллас, Л. Петтай и др. 5. Пляж в Пирита. 6. Городская стена с боевым ходом по улице Ноорусе. 7. Вид из Бэрзи-кяйк 
(Биржевого прохода). 8. Дом Радио. 1972. Архитекторы А. Эйги, Ю. Яама. 9. Башни городской стены. Вид с северо-запада.



Таблица XX

5
К ст. Танзания. 1. Степная растительность в провинции Масаи. 2. Гора Килиманджаро. 3. Побережье острова Занзи

бар. 4. Остров Пемба. 5. Река Руфиджи в половодье.



Таблица XXI

6
К ст. Танзания. 1. Вид на бухту и часть города Дар-эс-Салам. 2. На одной из улиц г. Аруша. 3. Вид части г. Занзибар.

4. Сельское поселение. 5. Деревня «уджамаа> в Кереге. 6. Университет в пригороде Дар-эс-Салама.



Таблица XXII

К ст. Татарская АССР. 1. Река Кама. 2. Нефтяная вышка в районе Елабуги. 3. Казань. Кремль. 4. Усадьба Кошаков- 
ского совхоза. 5. Елабуга. Пристань на реке Каме. 6. Альметьевск. Площадь им. В. И. Ленина. 7. Кокушкино. Дом- 

музей В. И. Ленина.



Таблица XXIII

1

4 6
К ст. Татарская« АССР. 1. Нижнекамский нефтехимический комбинат. 2/Набережные Челны. Сборочный цех Камскою 
автомобильного завода. 3. Звероводческий совхоз *Бирюли>. 4. Уборка пшеницы в колхозе « Спартак > Апастовского района.

5. Казань. Один из цехов завода «Оргсинтез». 6. Животноводческий комплекс колхоза <Серп и молот».



Таблица XXIV

Ю
К ст. Татарская АССР. 1, Н. И. Ады лов. «Батыр». Дерево. 1967. 2. X. А. Я к у п о в. «Перед приговором » («Муса Джа
лиль»). 1954. 3. Б. И. У р м а н ч е. Портрет композитора Н. Г. Жиганова. Гипс. 1959. 4. И. М. Халилуллов. 
«Родные мои». 1963—64. 5. Э. Г. С и т д и к о в. «Колхозные ветераны» (из серии «Люди Кзыл-Байрака»). Цветная лино
гравюра. 1965. 6. С. О. Л ы в и н. «Весна в деревне». 1963. 7. Л. А. Фаттахов. «Из города». 1963—64. 8. М. У. 
Усманов. «Новая Кама». 1970. 9. Мечеть Марджани в Казани. 1766. 10. Набережные Челны. Проект застройки — 
Б. Р. Рубаненко (руководитель), А. И. Криппа, Л. В. Станишевский, Н. Б. Левонтин, Л. С. Ломанов, Е. В. Смирнов, 

Л. Э. Балановский. (1—4, 6,8 — Музей изобразительных искусств Татарской АССР, Казань.)
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ваны на симметричной композиции эле
ментов орнамента и контрастном сопостав
лении предельно интенсивных пятен 
цвета, а также на сочетании стилизов. 
изображений (змей, следов животных, 
рогов козла или барана, луны, солнца, 
цветов, плодов) с геом. мотивами (ро
зетки, зигзагообразные стебли, треуголь
ники, арки), нередко дополненными 
символами (плод граната—символ пло
дородия), эмблемами (чайник — знак 
гостеприимства). Высоким мастерством 
исполнения отличаются ювелирные из
делия из Ура-Тюбе и Куляба, отличаю-

Жилой дом в Ленинабаде. Плафон и 
карниз. Роспись по дереву. 20 в.

щиеся декоративными и сложноузорными 
сочетаниями серебра и цветных камней 
или стекла, и чеканные сосуды из Ура- 
Тюбе. Своеобразно нар. иск-во Горно- 
Бадахшанской автономной области.

Искусство Советского Таджикистана. 
Архитектура Сов. Т. за короткий срок 
прошла путь развития от 1-этажных гли
нобитных или сырцовых домов до благо
устроенных городов, развивающихся по 
ген. планам (Душанбе, Ленинабад — 
1939, арх. В. Г. Веселовский и др., 
1968 — арх. В. Г. Веселовский, С. Н. Са- 
монина; Куляб — 1939, арх. А. И. Андр- 
жейкович, 1960-е гг.— арх. В. А. Бугаев; 
Курган-Тюбе — 1939, арх. И. Е. Ткачёв,

А. Алим- 
д ж а н о в. 

Столик.
Резьба по 
дереву. 1939.
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1960-е гг.— арх. X. А. Зухуриддинов), и 
комфортабельных совр. жилых и об
ществ. зданий. В градостроительстве 
30-х — нач. 40-х гг. использовался прин
цип периметральной застройки. В архи
тектуре обществ, зданий господствовали 
классицистич. формы, как правило, в 
соединении с элементами ср.-век. ср.- 
азиат. архитектуры. Для архитектуры 
массовых жилых и культурно-бытовых 
зданий характерны 1—2-этажные не
большой протяжённости постройки. 
В 30-е гг. старые стройматериалы (сыр
цовый кирпич, глина, камень, дерево) 
постепенно вытесняются новыми (жжё
ный кирпич, бетон и железобетон). В 
1945—55 значительно возросли темпы 
стр-ва, снизившиеся в воен, годы; в 
застройке городов осн. место заняли ти
повые 2—3-этажные жилые кирпичные 
дома. Во 2-й пол. 50-х гг. в связи с бур
ным ростом городов в условиях горного 
ландшафта и высокой сейсмичности Т. 
возникает проблема повышения этаж
ности зданий, к-рая решается с введе
нием индустр. методов стр-ва. После 
1960 архитекторы Т. переходят к созда
нию микрорайонов с совр. системой об
служивания и многоэтажными (от 4—5 
до 9) крупнопанельными и кирпичными 
жилыми домами с солнцезащитными 
устройствами (ген. план реконструкции 
Душанбе, Ленинабада и др. городов). 
В связи с широким развитием пром-сти 
строятся новые города (Нурек, Регар, 
Яван). Возводятся первые каркасно-па
нельные сооружения, продолжаются поис
ки наиболее эффективных сейсмически 
устойчивых конструкций. В 60-х — 
нач. 70-х гг. в архитектуре Т. совр. конст
руктивные формы всё органичнее соче
таются с традиц. декором, орнаменталь
ными росписями и резьбой по ганчу и де
реву в исполнении нар. мастеров.

Ранний этап развития изобразит, 
иск-ва Сов. Т. (1920-е гг. ) связан с Са
маркандом, с созданием первых политич. 
и агитац. плакатов, ил л. для сатирич. 
журналов («Машраб», «Мушфики», 
«Бигиз»), с оформлением школьных 
учебников и произв. тадж. сов. лит-ры 
(художники Л. Л. Бурэ, В. Н. Еремян, 
Г. Н. Никитин, Азамхон Сиддики). С об
разованием Тадж. ССР (1929) центром 
художественной жизни Т. становится 
Душанбе. В кон. 20-х — нач. 30-х гг. 
в Т. приезжают работать художники 
Е. Г. Бурцев, М. Г. Новик, П. И. Фаль- 
бов и др., силами к-рых было создано 
организац. бюро Союза художников Т. 
Первые респ. выставки показали актив
ную работу живописцев Е. Г. Бурцева,
А. Ашурова, А. Н. Камелина, П. И. Фаль- 
бова, М. Хошмухамедова. Художники 
стремились к достоверности и социаль
ной заострённости изображаемых явле
ний, искали пути реалистич. обобщения 
жизненного материала, типизации и 
отражения местной специфики, овладева
ли методом социалистич. реализма. В кон. 
30-х гг. в Т. приезжают работать живопис
цы Г. Н. Тимков, Б. Г. Шахназаров, театр, 
художники Е. Г. Чемодуров, В. И. Фу- 
фыгин; в художеств, жизни Т. участву
ют моек. худ. В. Л. Сидоренко и И. А. 
Ершов. Подготовка к 1-й декаде и выстав
ке тадж. иск-ва в Москве (с участием 
моек, театр, художников В. Ф. Рынди
на, К. Ф. Кулешова и неоднократно 
приезжавших в Т. графика П. Н. Старо- 
носова, живописца Н. Г. Котова и др.) 
вызвала новый подъём творч. сил. Ху
дожники Т. обратились к большим тема-
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тич. картинам, монумент, многофигур
ным композициям.

В годы Великой Отечеств, войны’осо
бое развитие получает графика: агитац. 
и политич. плакат («Окна ТаджикТА»), 
карикатура (А. М. Орлов, М. Хошму- 
хамедов, С. А. Краснопольский и др.). 
В 1945—50-е гг. значительно увеличи
лось число художников с проф. обра
зованием. Наряду со станковой живо
писью (А. Ашуров, А. Н. Камелин, 
Н. Г. Кузьмин, Н. А. Матасов и др.) 
развивается монументально-декоратив
ное (С. Е. Захаров, И. А. Абдурахма
нов) и театр.-декорац. (М. М. Му
хин, М. Н. Шипулин) иск-во, книжная 
графика (В. И. Серебрянский, П. В. Зоб
нин, С. А. Краснопольский), скульпту
ра (Е. А. Татаринова). Лучшие произв. 
этих лет свидетельствуют о наличии в 
тадж. иск-ве цельной художеств, концеп
ции, основанной на внимательном отно
шении к натуре и поэтически образном 
восприятии действительности. 1960-е гг.

Строительство в Таджи
кистане 1960—70-х гг.

1. Дом связи в Курган-Тюбе. 1964—65. 
Арх. П. Я. Кузьменко, инж. 3. М. Яр
молинский. 2. Каркасно-панельный жи
лой дом в Душанбе. 1973. Арх. И. А. Вве
денская, инж. М. Рустамкулов. 3. Ти
повые крупнопанельные жилые дома 

в Душанбе. 1974.
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выделяются высоким развитием изоб
разит. иск-ва, разнообразием творч. ин
дивидуальностей (А. Т. Аминджанов,
A. О. Ахунов, В. М. Боборыкин, К. Жу- 
магазин, А. Н. Кам един, А. Рахимов, 
П. И. Фальбов, 3. Хабибулаев, X. Хуш- 
вахтов), проявлением новых тенденций — 
активизацией отношения к окружающей 
действительности (интерес к остросовр. 
тематике), обогащением художеств, 
средств (поиски в области цвета, компо
зиции и рисунка), многообразием жан
ров, развитием портрета (И. Л. Лиси- 
ков). Больших успехов достигают графи
ки в области книжной иллюстрации 
(С. И. Вишнепольский, К. В. Туренко,
B. П. Фомин) и плаката (С. А. Красно
польский).

В сов. время в Т. успешно развива
ется декоративно-прикладное иск-во (ху
дожеств. ткачество, ковроделие, ручная 
и машинная вышивка, керамика, ювелир
ное иск-во). Локальные особенности мо
нумент. резьбы и росписи по дереву и 
ганчу нашли выражение в творчестве 
нар. мастеров-орнаменталистов Ю. Ба- 
ратбекова, М. Алимова, С. Нуритдино- 
ва. Лучшие традиции нар. иск-ва полу
чили творч. развитие в работах мастера 
набойки Рахима Юлдашева, орнамента- 
листа Юсуфджана Рауфова, известных 
керамистов Ашурбая Мавлянова и Сай- 
фи Сахибова, вышивальщицы Зульфии 
Бахриддиновой и др.

Илл. см. на вклейках — к стр. 33 и 
табл. XI, XII, XIII, XIV (стр. 192—193).

Лит.: Воронина В. Л., Народная 
архитектура Северного Таджикистана, М., 
1959; Искусство Таджикского народа, 
в. 1 — 3, Душ., 1956—65; История искусства 
народов СССР, т.1-3, 7, М., 1971—74; 
Литвинский Б. А., 3 е й м а л ь 
Т. И., Аджина-Тепа, М., 1971; Веселов
ский В. Г., Гендлин Д. Д., Архитек
тура Советского Таджикистана, М., 1972; 
Искусство Таджикской ССР. [Альбом, ав
тор вступ. ст. Л. Ай ни, Л., 1972]; Ста- 
виский Б. Я., Искусство Средней Азии. 
Древний период. VI в. до н. э.— VIII в. 
н. э., М., 1974; А ш р а ф и М. М., Пер
сидско-таджикская поэзия в миниатюре XIV— 
XVII вв., Душ., 1974; Очерки о художниках 
Таджикистана, Душ., 1975.

Л. С. Айни, В. Г. Веселовский, 
В. А. Мешкерис.

XVI. Музыка
История, корни муз. культуры тад

жиков связаны с древними гос-вами 
Бактрией, Согдом и Уструшаной. Тадж. 
музыка развивалась как одноголосное 
иск-во устной традиции — народное и 
нар.-профессиональное. Нар. музыку 
условно делят на 3 стиля: северный 
[Ленинабадская обл.; к нему приближа
ется муз. культура Бухары и Самаркан
да (ныне в Узб. ССР), имеющая в то же 
время свои характерные черты], центр. 
(Кулябская обл.) и памирский (Горно- 
Бадахшанская АО). Жанры нар. музыки 
многообразны: героич. эпос (один из по
пулярных и древнейших образцов —«Гу- 
ругли», Кулябская обл.), трудовые песни 
«майда», или «хуп-хуп» (Сев. Т.), семей
но-бытовые (колыбельные —«алла», а на 
Памире «лалайик»), обрядовые [календар
ные — «бойчечак» (Сев. Т.), «гулгарджи» 
(Каратегин и Дарваз), жатвенные—«ман- 
дог» (Каратегин и Дарваз), свадебные — 
«накш» (муж. песня), «ёр-ёр» (женская, 
Сев. Т.), «ша омад» (Памир), похорон
ные — «садр» (Сев. Т.), «фалак» и «мад- 
дох» (Памир)], лирические, в т. ч. «гари- 
би» — чужбинные (Сев. Т., Кулябская 
обл.), «рубоиёт»(Куляб, Памир), «ашула», 

«байт», «мошоба» (Сев. Т.), «фалак» (Ку
ляб), «даргилик» (Шугнан), «булбулик» 
(Вахан). Широко бытует инструм.музыка.

Тадж. нар. музыка диатонична, для 
неё характерны натуральные лады, 
встречается и лад с увелич. секундой 
между 2-й и 3-й ступенями. В исполнит, 
практике широко применяются мелиз
мы (форшлаги, глиссанди), а также при
ём нола (опевание одного звука дру
гими, не имеющими точной высоты). 
Своеобразна структура нар. песни. Наи
более типична: а—b—с—Ь. В песнях с 
развёрнутой мелодикой схема принима
ет вид: а—b—с—b—d—b, где «b», «с» и 
«d» являются вариантами напева. Су
ществуют жанры вок.-инструм. и ин
струм. музыки, состоящие из 2 или 3 
контрастных разделов: медленное им
провизированное вступление, основная 
напевная часть и у фар — раздел танц. 
характера, интонационно близкий к пре
дыдущему. Диапазон напева охватыва
ет интервалы от терции до октавы. 
Часто увеличение его происходит за счёт 
опевания крайних звуков. Наиболее ши
роким диапазоном и развёрнутой мело
дией обладают песни Сев. Т., близкие 
по характеру и ладоинтонационному 
строю к нар. классич. песенности. Мно
гообразна метроритмика нар. музыки: 
распространён шести дольный размер, 
а также 5/s, 7/s, 8/s, 3/д + 3/s. После 
Окт. революции в нар. творчестве появ
ляются мелодии с маршевыми ритмами, 
энергичными квартовыми интонациями, 
чёткой гармонич. основой («Пролетарий 
Бухары», «Песня о Ленине», «Красно
армейцы» и др.). На Иран., азерб. и рус. 
популярные напевы поются новые текс
ты. Среди нар. инструментов: дутар, 
думбрак (струнно-щипковые), кашгар
ский рубаб, танбур (плекторные), гид
жак (смычковый), най, карнай, сурнай 
(духовые), чанг (цимбалообразный, а 
также язычково-щипковый — женский), 
таблак, нагора, дойра, занг, кайрок 
(ударные). На Памире — сетор (струнно
щипковый), бландзиком (струнно-плек- 
торный), даф (ударный). В совр. нар. 
музицировании бытуют аккордеон, ман
долина, тар. Распространено сольное 
вокальное исполнительство с аккомпа
нементом либо одного инструмента, ли
бо ансамбля инструментов. Популярен 
жанр лапара (дуэт-диалог юноши и де
вушки). Обрядовые песни исполняются 
антифонно и хором в унисон.

Нар.-проф. классич. музыка устной 
традиции (традиц. музыка) — городская 
культура. Её представители — созанда 
(певицы и танцовщицы), мавригихоны 
(певцы), макомисты (одновременно пев
цы и инструменталисты). Вершина клас
сич. музыки —«Шашмаком», к-рый сфор
мировался в Бухаре, Самарканде и Ход- 
женте (9—18 вв.). Состоит из макомов 
«Бузрук», «Рост», «Наво», «Дугох», 
«Сегох», «Ирок». В них широко исполь
зуются газели поэтов-классиков Рудаки, 
Хафиза, Джами, Камола, Саади, Хило- 
ли, Зебуниссо, Бедиля, Навои, Фузули 
и др. Осн. муз. инструменты, участ
вующие в исполнении «Шашмакома», — 
танбур и дойра, а также различные ан
самбли народных инструментов. Разви
тие классич. музыки связано с именами 
певцов и музыкантов кон. 19 — нач. 
20 вв.— Ота Джалол, Ота Гиес, Ходжа 
Абдулазиз, Домулло Халим Ибадов, Ле
ви Бабаханов, Содирхон. В 20 в. выдви
нулись Т. Давлятов, К. Нерофилов, 
Б. Наджмиддинов, У сто Пул от, Хаки

мов и др. «Шашмаком» записан в совр. 
нотации его исполнителями Б. Файзул- 
лаевым, Ш. Сахибовым и Ф. Шахобовым 
(изд. 1950—67).

Богатые муз. традиции явились пред
посылкой развития муз.-теоретич. мыс
ли. Среди первых трактатов по музыке — 
труды учёных Бл. Востока, Ср. Азии и 
Ирана: аль-Фараби (9—10 вв.), Ибн Си
ны (10—11 вв.), Сафиаддина Урмави 
(13 в.), аль-Амули (14 в.), Абдуррахма- 
на Джами, Зайнулабиддина Хусейни, 
Ходжа Абдулкадира (все —15 в.), Наджи- 
миддина Кавкаби Бухорои (16 в.), Дар- 
веша Али Чанги (17 в.).

Установление Сов. власти в Т. явилось 
новой вехой в развитии муз. культуры. 
Появляются такие песни, как «Марш 
свободы» (слова С. Айни, на мелодию 
«Марсельезы»), «Интернационал» (в пер. 
на тадж. яз. М. Рахими и А. Лахути), 
песня Лахути «Мы — дети рабочих» 
(на мелодию «Смело, товарищи, в ногу») 
и др., к-рые отразили социальные пре
образования в республике и обогатили 
новыми интонациями и ритмами тадж. 
музыку. Параллельно с нац. традиция
ми монодич. иск-ва рождаются жанры 
многоголосной музыки, появляются муз. 
драма, опера, балет, произв. для симф. 
оркестра. Создаются муз. уч. заведения: 
муз. техникум в Ленинабаде (1929), 
Художеств, комбинат (на уровне школы) 
в Душанбе (1934), где воспитывались 
художники, музыканты и танцовщики 
(с 1937 — муз.-балетная школа). Наряду 
с изучением тадж. нар. и классич. му
зыки было введено обучение европ. муз. 
грамоте. Важную роль в этом процессе 
сыграли музыканты и педагоги различ
ных национальностей: H. Н. Миронов,
A. М. Листопадов, Н. Руднев, С. А. Ба
ласанян, А. С. Ленский, С. Ю. Урбах,
B. Шарф, Д. С. Айрапетянц, М. Калан
таров, Л. Г. Кауфман, П. С. Мирошни
ченко, Е. Прокофьев и др. В 1929 в Ду
шанбе открылся драматич. театр, из 
состава к-рого в 1934 выделилась муз. 
труппа, ставившая муз. драмы (с 1936— 
Тадж. муз. театр, см. Таджикский те
атр оперы и балета}. Событием ста
ло музыкальное представление «Лола» 
Баласаняна и Урбаха (1938) на текст 
Лахути. В 1939 пост, первая тадж. опера 
«Восстание Восе» («Шуриши Восе») Ба
ласаняна. В 1938 открылась Тадж. 
филармония, организован научно-иссле- 
доват. (фольклорный) кабинет музыки.

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 композиторы создают произв. 
с остро злободневным содержанием, 
направленным на борьбу с фашизмом: 
муз. драма «Песня гнева» Баласаняна 
(пост. 1942), муз. комедия «Розия» Ба
ласаняна и 3. Шахиди (пост. 1942), 
муз. драма «Золотой кишлак» И. О. Ро- 
гальского по пьесе М. Миршакара 
(1944, Хорог), песни 3. Шахиди, Ф. Са- 
лиева, Ш. Бобокалонова, Н. Пулатова. 
В 1946 был создан гос. гимн Тадж. ССР 
(слова Лахути, музыка С. Юдакова).

Во 2-й пол. 40-х и в 50-е гг. появились 
значит, оперы: «Тахир и Зухра» (пост. 
1944) и «Невеста» (1946) Ленского, «Бах- 
тиор и Ниссо» Баласаняна (пост. 1954), 
«Пулат и Гульру» Ш. Сайфиддинова 
(пост. 1957). Создаются произв. для 
симф. оркестра — «Таджикская рапсо
дия» Салиева (1947), «Праздничная 
увертюра» А. Хамдамова (1958), концерт 
для фп. с оркестром (1955) и симф. поэ
ма «Памяти Рудаки» Я. Сабзанова (1958); 
кантаты —«Цвети, Таджикистан» Сай-
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фиддинова (1954), «К партии» Д. Аху
нова (1960), песня-кантата «Слава пар
тии» Сабзанова (1956) и др.

В 60—70-х гг. ярко выявилось стрем
ление композиторов к обогащению музы
кального языка современными средства
ми выразительности в произв. разных 
жанров, к претворению в них глубинных 
фольклорных пластов. Появляются оперы 
на социально значительные темы: «Воз
вращение» Сабзанова (пост. 1967), 
«Проклятый народом» Д. Дустмухам- 
медова (пост. 1973), а также «Хосият» 
Ленского (пост. 1964). Выделяются опе
ры «Ком де и Ma дан» 3. Шахиди 
(пост. 1960), «Знатный жених» Урбаха 
(на рус. яз., пост. 1964), «Шерак» С. Хам
раева (пост. 1970), «Парасту» А. Одинае- 
ва (пост. 1970). Обращаются компози
торы и к жанру оперетты («Девушка из 
Душанбе» 3. Шахиди, 1967; «Живая во
да» Г. С. Александрова, 1975). Зна
чительны кантата «Вечно живой» Дуст- 
мухаммедова (1970), поев. В. И. Лени
ну, оратория «Огни Нурека» Сабзано
ва (1970), вокально-симф. поэмы «Смот
рите, осторожно, Сталинград» (слова
В. А. Урина, 1967), «Дорога к мавзолею» 
(слова М. Турсун-заде, 1969) Сайфид
динова, «Посвящение матери» Дустму- 
хаммедова (для голоса, чтеца и оркест
ра, слова Г. Мирзо, М. Фархата, А. Шу- 
кухи, Г. Сулеймановой, 1973). Симфонии 
пишут Ленский, Одинаев, Александров, 
Ю. Г. Тер-Осипов, А. Ядгаров, М. Атоев, 
А. Салиев, Ю. Мамедов, Дустмухамме- 
дов, Ф. Бахор и др. Популярным стано
вится жанр симф. поэмы —«Золотой 
кишлак» Сайфиддинова (1963), «Ленин 
на Памире» Одинаева (1967), «1917 год» 
3. Шахиди, симф. миниатюры — «Хо
реографическая картинка» Хамраева 
(1970), «Маком-каприччио» Т. Шахиди
(1972), «Мараканда» Ф. Бахора.

Написан ряд концертов для инстру
ментов с оркестром (X. Абдуллаев, 
Т. Яхъяев, Дустмухаммедов, Ядгаров, 
Е. Д. Лобенко, Атоев), камерно- 
инструм. произв. (Сайфиддинов, Сабза- 
нов, Ахунов, М. А. Цветаев, Н. Ш. Му- 
равин, Л. М. Бирнов, Абдуллаев, Бахор, 
А. Салиев, Ш. Пулоди, 3. Зульфикаров, 
Ю. Мамедов, 3. Миршакар), концерт
ных сочинений для нац. инструментов — 
ч Фалак» Одинаева (для дум брака с 
оркестром, 1974). Созданы яркие ро
мансы на тексты из тадж. поэзии («Горе 
души» 3. Шахиди на слова Хилоли; 
«Моё сердце» Хам дамова на словах. Юсу- 
фи; романсы Сайфиддинова, Сахибо- 
ва, Шахобова, Дустмухаммедова и др.).

Среди муз. деятелей Т.: дирижёры — 
нар. артисты Тадж. ССР А. Камалов, 
И. Абдуллаев, Ф. Салиев, засл, деяте
ли иск-в Тадж. ССР Э. Д. Айрапетянц, 
А. С. Хамдамов, Л. Г. Кауфман, Л. Я. 
Левин; хоровые дирижёры — засл. арт. 
Тадж. ССР X. Муллокандов и др.; ре
жиссёры — нар. артисты Тадж. ССР 
Г. Валамат-заде, Р. А. Корох; певцы — 
нар. артисты СССР Т. Фазылова, 
А. Бабакулов, X. Мавлянова, нар. 
артисты Тадж. ССР Л. Кабирова, X. Таи
ров, Р. Галибова, Р. Толмасов, А. Мулло
кандов, 3. Назимов, Дж. М уродов, 
Ш. Мулладжанова, М. Ибрагимова, 
М. Бокиева, Б. Ниёзов, С. Бандишое- 
ва, Б. Исхакова; нар. хафизы — X. Ри
зо, М. Баходуров, О. Хашимов, Н. Кур- 
банасейнов, Ф. Джорубов, Н. Одинаев, 
ТУТ. Джураев, Б. Файзуллаев, Ф. Шахо- 
бов, Ш. Сахибов; исполнители на нар. 
инструментах — нар. арт. СССР Г. Гу- 

ломалиев, нар. арт. Тадж. ССР А. Алаев, 
засл, деятель иск-в Тадж. ССР М. Му- 
минов и др.

Работают (1975): Тадж. театр оперы 
и балета, Респ. театр муз. комедии им. 
Пушкина (Ленинабад), Обл. театр муз. 
комедии им. А. Рудаки (Хорог Горно- 
Бадахшанской АО), муз.-драм, театры 
(Куляб, Канибадам), Узб. муз.-драм, 
театр (Нау); филармония, при ней—симф. 
оркестр (1965), ансамбль рубабисток 
(1940), ансамбль песни и танца (1940); 
при К-те по телевидению и радиовеща
нию — оркестр нар. инструментов, ан
самбль шашмакомистов (1964), эстрад
ный ансамбль «Гульшан» (1966) и др.; 
сектор истории иск-в Ин-та истории им. 
Ахмада Дониша АН Тадж. ССР (1958); 
Ин-т иск-в (1973, в 1967—73 ф-т иск-в 
Пед. ин-та, Душанбе), 2 муз. уч-ща (Ду
шанбе, Ленинабад), Респ. средняя спец, 
муз. школа, Респ. средняя муз. школа- 
интернат (обе — в Душанбе), 52 детские 
муз. школы; Союз композиторов Тадж. 
ССР (1940). Декады тадж. иск-ва состоя
лись в Москве (1941, 1957) и др. городах 
Сов. Союза; в Тадж. ССР проводятся 
декады иск-в др. республик, многочисл. 
конкурсы и фестивали, посвящённые 
на<р. и проф. иск-ву.

Лит.: Мироновы., Музыка таджиков, 
Сталинабад, 1932; Ленский А., Таджик
ская ССР, 2 изд., М., 1957; Джами А., 
Трактат о музыке, пер. с перс., Таш., 1960; 
Беляев В., Музыкальная культура Тад
жикистана, в его кн.: Очерки по истории 
музыки народов СССР, в. 1, М., 1962; Исто
рия музыки народов СССР, 2 изд., т. 
1 — 5, М., 1970—74; Музыкальная жизнь 
Советского Таджикистана, в. 1—2, Душ., 
1974—75. 3. М. Таджикова.

XVII. Танец. Балет
Истоки тадж. хореографии восходят 

к старинным обрядам, играм, доислам
ским религиозным церемониям, связан
ным с весенними праздниками, веду
щими происхождение от мистерий, с 
культом умирающего и воскресающего 
бога. Ср.-век. миниатюры и др. древние 
памятники иск-ва сохранили изображе
ния танцующих фигур. Наиболее древ
ние — танцы-пантомимы, основанные на 
подражании повадкам животных и птиц 
(«Лев», «Орёл», «Лиса», «Аист» и др.); 
обрядовые (напр., танец, поев, умершим, 
поныне сохранившийся в отдалённых 
селениях Памира); воспроизводящие 
процессы труда (тканье сукна и др.); 
воинственные и мужественные (с шаш
ками, ножом, огнём и др.); с муз. ин
струментами под собств. аккомпанемент 
(с бубном, самодельной скрипкой и др.); 
с различными предметами (ложками, 
кувшином, чайниками, палками и др.). 
Разнообразны шуточные танцы. Инте
ресны театрализов. хореографии, ми
ниатюры (танец на дерев, лошадке и др.). 
Нек-рые танцы лирич. или бытового ха
рактера называются по той песне или 
мелодии, под к-рую они исполняются. 
Вершина тадж. нар. хореографии — та
нец «Колокольчик» («Занг»), многочаст
ная танц. сюита. Танец органично вхо
дил и в представления масхарабозов, 
нар. театра кукол, нар. цирковых артис
тов. Разнообразие танцев породило ори
гинальные ритмы, движения, фигуры, 
позы, их рисунок. Исполняли танцы 
любители и профессионалы. В кон. 
19 — нач. 20 вв. в Бухаре работал тадж. 
проф. танц. театр «Созанда».

После Окт. революции начался рас
цвет иск-ва тадж. нар. танца. С раскре

пощением женщин утверждается жен. 
танец, к-рый исполнялся раньше тайком 
от мужчин. В создании новых танцев на 
нар. основе, в пропаганде лучших образ
цов нар. хореографии, иск-ва большое 
значение имела Тадж. филармония 
(осн. в 1938). В 1965 был создан Гос. ан
самбль тадж. танца «Лола» (художеств, 
руководитель Г. Валамат-заде), реперту
ар к-рого включает танцы Тадж. ССР и 
др. республик Ср. Азии, а также стран 
зарубежного Востока. Среди масте
ров танца: Б. Хамидов, С. Ходжаев, 
X. Пасаров, Валамат-заде, О. Исамова, 
А. Исхакова, А. Азимова, А. Насирова, 
Л. Зохидова, 3. Амин-зода, Г. Мирджу- 
маева, М. Калантарова, Ш. Рашидова, 
X. Эркаева, Э. Асанова и др.

Разнообразие и самобытность нар. 
танц. творчества таджиков послужили 
органич. основой для развития тадж. сов. 
балетного театра. В 1936 при Тадж. муз. 
театре в Душанбе образовалась балет
ная группа. В неё вошли танцовщики и 
танцовщицы из др. республик Ср. Азии, 
театров Самарканда и Бухары, а также 
участники художеств, самодеятельности. 
Среди первых артистов тадж. балета 
Валамат-заде, М. Файзибоева, Азимова, 
Исхакова, Исамова, С. Бахор, У. Ра- 
бимов. Были привлечены и мастера нар. 
танцев — Пасаров, Ходжаев, Хамидов. 
Наряду с изучением тадж. танца в театре 
велись занятия по классич. и характер
ному танцам приехавшими из Москвы 
балетмейстерами А. Н. Исламовой 
(1936) и А. И. Проценко (1939). Интерес 
к рус. хореографии, культуре и изуче
ние её способствовали становлению тадж. 
балета. Танц. сцены в спектакле «Лола»
С. А. Баласаняна и С. Ю. Урбаха (1938), 
в первых тадж. операх («Восстание Восе» 
Баласаняна, 1939; «Кузнец Кова» Ба
ласаняна совм. с Ш. Н. Бобокалоновым, 
1941) явились зачатками первого ба
летного спектакля на тадж. сцене. Важ
ным событием была постановка балета 
«Две розы» А. С. Ленского (балетмей
стер К. Я. Голейзовский), премьера к-ро
го состоялась в 1941 в дни декады тадж. 
иск-ва в Москве. В 40-х гг. артисты 
театра Азимова, Зохидова, Валамат- 
заде, М. Кабилов и др. настойчиво ов
ладевали техникой классич. танца, в ре
зультате чего театр смог включить в ре
пертуар балеты «Тщетная предосторож
ность» П. Гертеля (1943), «Бахчисарай
ский фонтан» Б. В. Асафьева (1945, ба
летмейстер Проценко). Работа над этими 
спектаклями облегчила постановку та
ких сложных балетов, как «Лебединое 
озеро» П. И. Чайковского (1947) и «Зо
лушка» С. С. Прокофьева (1949). Даль
нейшее развитие балетного иск-ва связано 
с деятельностью первых тадж. балет
мейстеров Валамат-заде и Азимовой, 
окончивших в 1951 балетмейстерский 
ф-т Гос. ин-та театр, иск-ва им. А. В. Лу
начарского в Москве. Они стремились 
повышать квалификацию артистов, зна
чительно расширили репертуар. Были 
поставлены: «Красный мак» P. М. Глиэра 
(1950), «Доктор Айболит» И. В. Морозо
ва (1952) — оба балетмейстер Азимо
ва, «Лауренсия» А. А. Крейна (1952), 
«Эсмеральда» Ч. Пуньи (1953) — оба 
балетмейстер Валамат-заде, и др. Вала
мат-заде также пост, новые нац. балеты: 
«Источник счастья» Л. К. Книппера 
(1950), «Голубой ковёр» («Волшебный 
ковёр») М. С. Больберга (1958) и др., в 
к-рых классич. танец сочетался с эле
ментами нар. танца. Этапными явились
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балеты «Лейли и Меджнун» Баласаняна 
(1947, 2-я ред. 1957) и «Дильбар» Ленско
го (1954, 2-я ред. 1957). В этих спектак
лях продолжались дальнейшие поиски 
гармония, сочетания классич. хореогра
фии с элементами тадж. танца (созда
ние действенных танцев, богатых по рисун
ку массовых нар. сцен). Росло мастерство 
балетной труппы. Сформировалось иск-во 
первой классич. танцовщицы-таджички 
Зохидовой. В 1958—61 в Тадж. театр 
оперы и балета им. С. Айни были приняты 
выпускники тадж. студии Ленингр. хо
реография. уч-ща, с приходом к-рых на
чался новый этап творч. жизни балет
ного театра республики. Репертуар ши
роко пополняется рус. и зап.-европ. 
классикой: «Жизель» А. Адана (1958), 
«Корсар» Пуньи (1960), «Ромео и Джуль
етта» Прокофьева (1961), «Дон Кихот» 
Л. Минкуса (1969), «Щелкунчик» Чай
ковского (1971), «Баядерка» Минкуса 
(1974). Ставятся произв. композиторов 
братских республик: «Шурале» Ф. 3. 
Яруллина (1962), «Тропою грома» 
К. А. Караева (1963), «Тимур Малик» 
(«Любовь и меч») М. А. Ашрафи (1972), 
«Маскарад» Л. А. Лапутина и «Золуш
ка» (1973). В 60—70-х гг. поставлены 
одноактные балеты: «Болеро» на музы
ку М. Равеля (1962), «Египетские ночи» 
А. С. Аренского (1968), «Дафнис и Хлоя» 
Равеля и «Любовь-волшебница» М. де 
Фалья (оба в 1969), «Барышня и хули
ган» на музыку Д. Д. Шостаковича 
(1970), хореография, миниатюры и др. 
Создаются детские спектакли. Среди 
артистов балета молодого поколения — 
ведущая солистка нар. арт. СССР М. Са
бирова, нар. артисты Тадж. ССР Б. Исае
ва, М. Бурханов, засл, артисты Тадж. 
ССР В. Кормилин, К. Холов, С. Уза- 
кова, Ш. Турдиева, Т. Холова, Т. Джа- 
вад-заде, С. Азаматова, Н. Мадьярова, 
Г. Головянц. Выросло новое поколение 
тадж. балетмейстеров, среди к-рых — 
М. Бурханов, М. Умаров. В 1945 в Ду
шанбе организована хореография, сту
дия, в 1958 — школа.

Лит.: Азимова А., Танцевальное ис
кусство Таджикистана, Сталинабад, 1957. 
См. также лит. к разделу Драматич. театр.

H. X. Нурджанов.

XVIII. Драматический театр
Зачатки театр, действия имелись в 

песнях и танцах, связанных с трудовы
ми процессами, в доисламских культо
вых церемониях и обрядах, в празднест
вах (напр., праздник цветения тюльпа
нов — «Лола»). К 1-м вв. до н. э. отно
сятся найденная в Топрак-Кале (Хорезм) 
маска комич. актёра, а в оссуарии из 
Афрасиаба — изображение 4 человек, 
держащих трагедийные театр, маски. 
К древнейшим временам восходят раз л. 
формы традиц. устного нар. театра. Из
любленное развлечение на свадьбах и др. 
семейных торжествах — нар. пред
ставления «Монголка», «Старик», «Дер
виши». На основе нар. иск-ва сложился 
нар. кукольный театр «зочабози» и уст
ный традиц. театр масхарабозов. Но 
развитие нар. театра тормозили феод, 
устои, враждебное отношение священ
нослужителей к духовным запросам на
рода. После присоединения Туркестана 
к России началось интенсивное проник
новение рус., азерб. и тат. театр, куль
туры. Тадж. театр европ. типа создан 
после Окт. революции. С 1919 в Ходжен- 
те, позже в Канибадаме, Ура-Тюбе, 
Исфаре начали деятельность любитель

ские агитац. театры, спектакли к-рых 
были проникнуты революц. энтузиаз
мом, убеждённостью в победе нового 
строя. В 1929 в Душанбе организован 
первый проф. театр под назв. Гос. тадж. 
драматич. театр, ныне Таджикский 
театр драмы им. А. Лахути. В 1932 со
здан муз.-драматич. театр в Ленинабаде. 
В 30-е гг. проф. театры появились в 
крупных городах и районных центрах 
республики. В труппы вошли тадж. ак
тёры, работавшие в узб. театрах, и 
участники самодеятельности. В 1937 
открылся рус. драматич. театр в Душан
бе, созданный на базе Моск, театра-сту
дии под рук. А. Д. Дикого. Начав с поста
новки одноактных пьес агитац. харак
тера, тадж. театр в 1-й пол. 30-х гг. пе
решёл к многоактным пьесам. Создава
лись злободневные, революц. по духу 
спектакли, освещающие актуальные 
вопросы сов. жизни. В 1933 была постав
лена первая многоактная драма «Борь
ба» А. Усманова о разгроме басмачест
ва. 2-я пол. 30 — нач. 40-х гг.— пе
риод освоения опыта реалистич. рус. 
театра, интенсивного идейно-творч. 
роста, утверждения на позициях социа- 
листич. реализма. Появляются значит, 
спектакли, отражающие социалистич. 
строительство в республике,— «Клеве
та» С. Саидмурадова и И. Исмаилова 
(1938), «Шодмон» (1939) и «Краснопа- 
лочники» (пост. 1941) С. Улуг-зода и др. 
Уже в 30-е гг. определилось стремление 
тадж. театра к романтич. репертуару, 
поэтически-страстиому иск-ву, проявив
шееся в спектаклях «Рустам и Сухраб» 
А. Пирмухамед-заде и В. М. Волькен- 
штейна (1941), «Коварство и любовь» 
Шиллера (1937), «Отелло» Шекспира 
(1939) и др.

Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 в спектаклях «Сердце матери» 
Дж. Икрами (1942), «Дом Надира» Икра
ми и Файко (1943) и др. на сцену при
шли герои, характеры к-рых сформиро
вались уже при Сов. власти. Жизнь со
циалистич. Т., рост культуры и благо
состояния народа, трудовые будни, но
вые взаимоотношения людей, примечат. 
черты характера современника, борьба 
с феод.-байскими пережитками в созна
нии людей нашли отражение в спек
таклях: «Саодат» С. Саидмурадова и 
М. Рабиева (1948), «Ситора» Икрами 
(1954), «Воля женщины» А. Сидки 
(1961), «Жизнь и любовь» (1958) и «При
говор матери» (1962) Ф. Ансори, «Лу
чистый жемчуг» Улуг-зода (1963), «Хо
чется жить» М. Хакимовой (1973) и др. 
Установлению Сов. власти в Т., борьбе 
народа за счастье и независимость поев. 
«Дохунда» (1954, 1957) и «Опалённые 
сердца» Икрами (1967), «Поэма о Биби 
Зайнаб» Саидмурадова (1965). В спек
таклях «Ураган» Г. Абдулло и Ш. Кия- 
мова (1957), «Пламя свободы» (1964) и 
«Солдаты революции» (1970) Абдулло 
впервые на тадж. сцене был создан об
раз В. И. Ленина. Репертуар театров 
пополняется произв. сов. и мировой дра
матургии: «Ромео и Джульетта» (1947), 
«Король Лир» (1957) Шекспира, «Реви
зор» Гоголя (1946, 1952), «Без вины ви
новатые» Островского (1962), «Любовь 
и меч» А. Каххара (1974) и др. Дости
жения тадж. театра демонстрировались 
во время декад тадж. иск-ва и лит-ры 
в Москве (1941 и 1957).

В театрах Т. работают актёры с ярки
ми индивидуальностями, различные по 
творч. манере, но обладающие единым 

стилем игры. Труппы пополняются вы
пускниками Тадж. ин-та иск-в. Большой 
вклад в развитие драматич. театра внесли 
нар. арт. СССР М. Касымов и нар. арт. 
Тадж. ССР Г. Бакаева. Среди мастеров 
театр, иск-ва (1975): нар. артисты СССР
A. Бурханов, H. Н. Волчков, Т. Фазыло
ва, нар. артисты Тадж. ССР Б. Алифбеко- 
ва, М. Вахидов, Т. Гафарова, М. Ибраги
мова, Г. Завкибеков, Б. Карамхудоев,
B. Я. Ланге, X. Назарова, X. Рахматул- 
лаев, Г. Д. Савельева, О. М. Смирнова,
C. Туйбаева, О. Усманова, Е. Д. Чисто
ва, С. Шоисмаилова, засл, артисты Тадж. 
ССР X. Гадоев, М. Исаева, А. Мухам- 
меджанов. Работают (1976): Тадж. акаде
мии. театр драмы им. Лахути, Тадж. моло
дёжный театр в Душанбе, Респ. театр 
муз. комедии им. Пушкина в Ленинабаде, 
Обл. театр муз. комедии им. А. Рудаки в 
Хороге, муз.-драматич. театры в Кулябе, 
Канибадаме, Науский узб. муз.-драматич. 
театр, рус. театры в Душанбе и Чкаловске, 
театр кукол в Чкаловске.

Илл. см. на вклейке, табл. XV (стр. 
192—193).

Лит.: Нурджанов Н., Таджикский 
народный театр, М., 1956; его же, История 
таджикского советского театра (1917 — 
1941 гг.), Душ., 1967; его же, Таджикский 
театр, М., 1968; История советского драма
тического театра, т. 2 — 6, М., 1966—71.

H. X. Ну рд жанов.
Цирк. Наиболее популярные формы 

зрелищ таджиков в далёком прошлом — 
наездничество, соревнования в ловкости 
и преодолении препятствий, дрессировка 
животных и птиц, борьба (гуштингири), 
иск-во фокусников (чащмбанди, най- 
рангбози), канатоходцев (дорбозов) и 
комедиантов (масхарабозов). Первое 
знакомство таджиков с европ. цирко
вым иск-вом относится к 80-м гг. 19 в., 
когда было завершено присоединение Т. 
к России. В Т. гастролировали рус. труп
пы Панкратова, Жигалова, Козырькова 
и др. Популярностью пользовались 
труппы Ф. А. Юпатова, выступавшие 
в Ходженте и др. городах. Рождению со
ветского таджикского цирка способство
вало иск-во братских республик. В 
1968 в Душанбе была открыта студия 
тадж. цирка. 22 апр. 1970 состоялась 
премьера 1-й программы нац. циркового 
иск-ва. Среди лучших номеров: наездни
ки С. Бегбуди, Д. Баронов и Н. Тагае- 
ва, акробаты-вольтижёры Д. Байкада- 
мова, Р. Урунова и Ю. Бальмонт, танцы 
на проволоке Р. Рискулова и Т. Якубов, 
эквилибр на вольностоящей лестнице 
Н. Ахмедова, аттракцион с дрессирован
ными верблюдами под рук. П. Юсупова, 
аттракцион «Таджикские национальные 
игры»под рук. В. Валиева. В 1976 откры
то новое здание цирка. М. Шарапов.

XIX. Кино
С 1929 в Т. началось произ-во доку

мент. и хроникальных короткометраж
ных фильмов; выходит периодич. кино- 
журнал «Советский Таджикистан». В 
1930 создан трест «Таджиккино». Осн. 
направлением кинопублицистики в нач. 
30-х гг. был «агитпропфильм» («Золотой 
червь», «От хлопка до ткани», «От ома- 
ча к плугу», «Почётное право» и др.).

Тему острой классовой борьбы в де
ревне разрабатывал первый тадж. ху
дожеств. фильм «Когда умирают эмиры» 
(1932). Фильм «Эмигрант» (1934, реж. 
К. Я. Ярматов) раскрывал эволюцию 
психологии таджика-середняка. Первые 
звуковые художеств. фильмы «Сад» 
(реж. Н. В. Досталь) и «Друзья ветре- 
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чаются вновь» (реж. Ярматов; оба — в 
1939) поев, строительству социалистич. 
жизни в республике. В годы Великой 
Отечеств, войны в Душанбе работала 
моек, студия «Союздетфильм». Объ
единённая Душанбинская киностудия со
здавала художеств, и документ, карти
ны, боевые киносборники и др. Фильм 
«Сын Таджикистана» (1942, реж. 
В. М. Пронин) рассказывал о боевой 
фронтовой дружбе рус. и тадж. народов. 
Среди послевоен. документ, фильмов 
выделяются: «Таджикистан» (1946), 
«Долина реки Вахш» (1947), «На земле 
предков» (1949), «Советский Таджики
стан» (1951) и др.

Для тадж. художеств, кино кон. 50 — 
нач. 60-х гг. наиболее характерными черта
ми стали разработка новых тем и жанров, 
появление нац. кинодраматургии и ре
жиссуры, связь с лит-рой. Б. А. Кимяга- 
ров пост, фильм «Дохунда» (1956, по ро
ману С. Айни), где впервые показан путь 
таджиков к революции. Совр. теме поев, 
картины: «Мой друг Наврузов» (1957), 
«Высокая должность» (1958), комедии 
«Я встретил девушку» (1957), «Сыну по
ра жениться» (1960). О трагедии великого 
поэта средневековья Рудаки рассказы
вает фильм «Судьба поэта» (1959, реж. 
Кимягаров), о строительстве Вахшского 
канала в 30-е гг.— «Человек меняет ко
жу» (I960, реж. Р. Я. Передыптейн), о 
нравств. раскрепощении женщины-тад
жички —«Зумрад» (1962, реж. А. Р. Рахи
мов, А. Г. Давидсон). Для кинематогра
фии 60-х гг. характерна ист.-революц. 
тематика. Фильмы: «Дети Памира» 
(1963, реж. В. Я. Мотыль), «Мирное 
время» (1965) и «Хасан-арбакеш» (1966) — 
оба реж. Кимягаров; «Смерть ростов
щика» (1966 по С. Айни), «Измена» 
(1967), «Разоблачение» (1969) — все 
реж. T. М. Сабиров.

Отличит, явление 60—70-х гг.— станов
ление молодой нац. кинорежиссуры. 
Создали фильмы: М. С. Арипов («Нис- 
со», 1966; «Тайна предков», 1972), М. К. 
Касымова («Лето 1943», 1968; «Джура 
Саркор», 1970; «Четверо из Чорсанга»,
1972) , С. М. Хамидов («Встреча у старой 
мечети», 1969; «Легенда тюрьмы Пави- 
ак», 1971; «Тайна забытой переправы»,
1973) , А. Б. Тураев («Третья дочь», 
1971) и др. Современности, её мораль- 
но-нравств. проблемам поев, картины 
мастеров старшего поколения —«Как 
велит сердце» (1968) и «Одной жизни 
мало» (1974) реж. Кимягарова, антире
лигиозная картина «Под пеплом огонь» 
(1967) реж. Рахимова. Была создана 
экранизация поэмы А. Фирдоуси «Шах- 
наме» — «Сказание о Рустаме» и «Ру
стам и Сухраб» (1971, реж. Кимягаров). 
Образ выдающегося тадж. мыслителя 
19 в. А. Дониша воссоздан в фильме 
«Звезда в ночи» (1972, реж. А. Рахимов, 
И. Усов). Революц. путь тадж. народа, 
строительство новой жизни показаны в 
6-серийном телевиз. фильме «Кто был 
ничем, тот станет всем» (1974—75, реж. 
Сабиров).

Значительны успехи документ, кино: 
«Здравствуй, Таджикистан» (1960), 
«Четыре песни о Таджикистане» (1964), 
«Колыбель моих стихов» (1971) и др. В 
иск-ве «образной публицистики» большой 
интерес представляют работы Е.Кузина— 
«Тигровая балка» (1963), «Горсть мате
ринской земли» (1968), «Продаётся дом»
(1973); С. Хамидова—«Абдуррахман 
Джами» (1965); А. Мансурова—«Семь 
красавиц» (1964); Д. Худоназарова —
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«Колыбельная» (1966); Л. Кимягаро- 
вой—«Абдулла Рахимбаев» (1967), 
«Хашар» (1972); В. Эрвайса—«Свет» 
(1969), «Кино» (1971); В. Фомина — 
«Я — Земля» (1970), «Построй корабль»
(1974); Б. Садыкова — «Перевал» (1971) 
и др. Были сделаны первые мульти- 
пликац. фильмы: «Песня гор» (1969), 
«Добрый Насим» (1970), «Афанди, осёл 
и воры» (1971). С 1971 выходит са- 
тирич. киножурнал «Калтак» («Палка»). 
Ежегодно дублируется на тадж. язык ок. 
42 фильмов.

В развитие тадж. кино большой вклад 
внесли: режиссёры К. Ярматов, Б. Ки
мягаров, Т. Сабиров, А. Рахимов, реж. 
дубляжа К. Олими, операторы В. Кузин, 
И. Барамыков, Н. Тилляев, художник 
Д. Ильябаев, сценарист С. Улуг-зода. 
Актёры др. союзных республик участ
вуют в фильмах тадж. кино. Союз кине
матографистов Тадж. ССР создан в 1962. 
В 1975 имелось ок. 1100 киноустановок.

Илл. см. на вклейке, табл. XV (стр. 
192—193).

Лит.: Ахроров А., Таджикское кино 
(1929-1969), Душ., 1971; Д жу рабаевС., 
Киноискусство Советского Таджикистана, 
М., 1970; Мирзошоев С., Рохи кинои 
тодик, Душанбе, 1973. А. Ахроров.
ТАДЖЙКСКИЙ МЕДИЦЙНСКИЙ ИН
СТИТУТ им. Абу Али Ибн С и- 
н ы (Авиценны). Ведёт историю с 1933. 
В составе ин-та (1975): ф-ты — лечебный, 
педиатрии., усовершенствования врачей; 
подготовит, отделение, аспирантура, ор
динатура, 55 кафедр, центр, н.-и. и 
проблемная лаборатории, музеи анато
мии и истории здравоохранения Таджи
кистана, 16 клинич. баз; б-ка (268 тыс. 
единиц хранения). В 1974/75 уч. г. обу
чалось свыше 4 тыс. студентов, работало 
ок. 500 преподавателей, в т. ч. 1 акаде
мик и 1 чл.-корр. АМН СССР, 2 чл.-корр. 
АН Тадж. ССР, 48 профессоров и док
торов наук, св. 250 доцентов и кандида
тов наук. Ин-ту предоставлено право при
нимать к защите докторские и кандидат
ские диссертации. Издаются «Труды» 
(с 1941). За годы существования ин-т 
подготовил св. 7,5 тыс. врачей, из них 
1,4 тыс. педиатров. Ю. Б. Исхаки.
ТАДЖЙКСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННЫЙ ИНСТИТУТ, осн. в 1931 
в Ленинабаде, в 1944 перебазирован 
в Душанбе. В составе ин-та (1975): ф-ты— 
агрономии., зоотехнии., ветеринарный, 
механизации с. х-ва, гидромелиоратив
ный, экономии., повышения квалифика
ции специалистов с. х-ва, заочный; под
готовит. отделение, аспирантура, 41 ка
федра, учебно-опытное х-во, ок. 100 уч. 
лабораторий; в б-ке 300 тыс. единиц 
хранения. В 1974/75 уч. г. обучалось 
5 тыс. студентов, работало св. 300 препо
давателей, в т. ч. 14 профессоров и док
торов наук, 137 доцентов и кандидатов 
наук. Ин-ту предоставлено право прини
мать к защите кандидатские диссертации. 
Издаются (с 1958) «Труды». В 1931—74 
подготовлено ок. 10 тыс. специалистов.

Г. А. Алиев.
ТАДЖЙКСКИЙ TEÄTP ДРАМЫ а к а- 
демический им. А. Лахути, 
крупнейший драматич. театр Тадж. 
ССР. Создан в Душанбе в 1929 при 
участии воспитанников (таджиков по на
циональности) узб. театр, студии при 
Бухарском доме просвещения в Москве 
(актёры и режиссёры X. Махмудов, М. 
Саидов, Ф. Умаров, и др.). Уже в 1-й 
половине 30-х гг. были поставлены пер-
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вые произв. нац. драматургии: «Борьба» 
Усманова (1933), «Враг» Икрами (1935), 
«Долина счастья» Абдулло (1936). Теат
ром созданы героико-романтич. и героико- 
патриотич. спектакли: «Коварство и лю
бовь» Шиллера (1937), «Отелло» Шекспи
ра (1939), «Шодмон» (1939) и «Краснопа- 
лочники» Улуг-зода (1941), «Рустам и Су
храб» Пирмухамед-заде и Волькен- 
штейна (1941), «Сердце матери» Икрами 
(1942) и «Дом Надира» Икрами и Файко 
(1943), «Лауренсия» Л. де Вега (1942), 
«В огне» Улуг-зода (1944). Среди лучших 
работ конца 40 — сер. 70-х гг.: «Саодат» 
Саидмурадова и Рабиева (1948), «Экза
мен» (1958) и «Приговор матери» (1962) 
Ансори, «Воля женщины» Сидки (1961), 
«Рудаки» (1958) и «Лучистый жемчуг» 
(1963) Улуг-зода, «Дохунда» (1954, 1957) 
и «Опалённые сердца» (1967) Икрами, 
«Зов любви» Абдулло (1975). В спектак
лях «Ураган» Абдуллой Киямова (1957), 
«Пламя свободы» (1964) и «Солдаты ре
волюции» (1970) Абдулло впервые в ис
тории тадж. сцены созданы образы В. И. 
Ленина и его соратников. В репертуар 
театра входят пьесы рус. и зап.-европ. 
классики, а также произв. совр. зару
бежной драматургии, пьесы узб., азерб., 
башк., эст. авторов. В 1933 театру при
своено имя поэта А. Лахути, в 1939 — 
звание академического, в 1941 он на
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1941 и 1961 труппа попол
нялась выпускниками тадж. студии при 
ГИТИСе, с 1973 — Тадж. ин-та иск-в. 
В труппе (1975): нар. арт. СССР А. Б. 
Бурханов, Т. Фазылова, нар. артисты 
Тадж. ССР М. Вахидов, Г. Завкибеков, 
X. Назарова, засл, артисты Тадж. ССР 
X. Гадоев, М. Исаева, А. Мухаммеджа- 
нов, Б. Раджабов, X. Саидахмадов, Н. 
Хасанов и др. Гл. режиссёр (с 1973) — 
X. Мойбалиев.

Лит. см. при ст. Таджикская ССР, раз
дел Драматический театр. H. X. Нурджанов. 
ТАДЖЙКСКИЙ TEÄTP 0ПЕРЫ И 
БАЛ ÉTA академический и Mt
С. Айни, ведущий музыкальный театр 
Таджикской ССР. Создан в Душанбе в 
1940 на базе Тадж. муз. театра (осн. 
1936). В 1941 театр участвовал в декаде 
тадж. иск-ва в Москве, показав первые 
тадж. оперы: «Восстание Восе» Баласа
няна, «Кузнец Кова» Баласаняна и Бо
бокалонова и балет «Две розы» Ленского, 
а также муз. представление «Лола» Ба
ласаняна и Урбаха.

Среди лучших пост.—нац. оперы: «Та
хир и Зухра» Ленского (1944), «Бахтиор 
и Ниссо» Баласаняна (1954), «Пулат 
и Гульру» Сайфиддинова (1957), «Ком- 
де и Ma дан» Шахиди (1960), «Возвраще
ние» Сабзанова (1967), «Проклятый на
родом» Дустмухаммедова (1973) и бале
ты: «Лейли и Меджнун» Баласаняна 
(1947; Гос. пр. СССР 1949; 3-я ред. 
1970), «Дильбар» Ленского (1954), «Голу
бой ковёр» Больберга (1958), «Сын роди
ны» Тер-Осипова (1967), «Тимур Малик» 
(«Любовь и меч») Ашрафи (1972) и др. 
С 1944 театр ставит также рус. и зап.- 
европ. классику (оперы исполняются на 
рус. языке), произв. сов. композиторов 
др. республик. С 1954 труппа пополни
лась тадж. артистами, окончившими во
кальное отделение Моск, консерватории 
и Ленингр. хореографии, уч-ще.

Росту театра способствовали: дирижё
ры — Л. Г. Кауфман, Л. Я. Левин, 
Д. Э. Далгат, Э. Д. Айрапетянц; режис
сёры — P. А. Корох, С. Саидмурадов, 
В. Я. Рейнбах, Б. М. Мартов, А. А.
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Макаровский, А. Н. Бакалейников; ба
летмейстеры — К. Я. Голейзовский, А. И. 
Проценко, Г. Валамат-заде, Л. А. Сереб- 
ровская; художники — Е. Г. Чемоду- 
ров, В. И. Фуфыгин, В. С. Суслов. 
В труппе театра (1975): певцы — нар. 
арт. СССР X. Мавлянова, А. Бабакулов, 
нар. арт. Тадж. ССР Р. Толмасов, Л. Ка
бирова, солисты балета — нар. арт. 
СССР М. Сабирова, нар. арт. Тадж. 
ССР Б. Исаева, М. Бурханов, дирижё
ры — нар. арт. Тадж. ССР И. Абдуллаев, 
Л. А. Яновицкий, гл. режиссёр — 
Ш. Низамов, хормейстеры — засл. арт. 
Тадж. ССР X. М. Муллокандов,
A. В. Мелехин, гл. балетмейстер — засл, 
деят. иск-в Башк. АССР В. X. Пяри, ху
дожник — Р. Сафаров. Театр награждён 
орденом Ленина (1941).

Лит.: Нурджанов Н., Таджикский 
театр, М., 1968. H. X. Нурджанов.
ТАДЖЙКСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ
им. В. И. Л е н и н а, осн. в 1948 в Ду
шанбе. В 1957 ун-ту присвоено имя
B. И. Ленина. В составе Т. у. (1975):
ф-ты — механико-математич., физич., 
химич., геологич., биологич., юридич., 
историч., экон омич., тадж. филологии, 
рус. языка и лит-ры, восточных языков 
(перс., араб.); вечернее, заочное и под
готовит. отделения, аспирантура (обуче
ние ведётся на таджикском и рус. язы
ках); 68 кафедр, 3 проблемные лабора
тории, ботанич. сад, вычислит, лабора
тория, н.-и. сектор; в б-ке ок. 700 тыс. тт. 
В 1974/75 уч. г. обучалось 11,2 тыс. сту
дентов, работало ок. 860 преподавателей 
и науч, сотрудников, в т. ч. 10 академи
ков и чл.-корр. АН Тадж. ССР, 28 про
фессоров и докторов наук, 375 доцентов 
и кандидатов наук. Издаются «Учёные 
записки» (с 1952). За годы существова
ния Т. у. подготовил св. 20 тыс. специа
листов. П. Б. Баб ад жанов.
ТАДЖЙКСКИЙ ЯЗЫК, язык таджи
ков. Распространён в Тадж. ССР, во мн. 
р-нах Узб. ССР, частично в Кирг. ССР и 
Казах. ССР, в сев. Афганистане. Число го
ворящих на Т. я. в СССР ок. 2 млн. чел. 
(1970, перепись). Относится к юго-зап. 
группе иранских языков. Выделяются 
крупные диалектные группы : северная (го
воры Самарканда и Бухары, лёгшие в ос
нову, совр. лит. языка, Ферганской доли
ны, Ура-Тюбе, Пенджикента и др.), цент
ральная, или верхиезеравшанская, южная 
(кулябско-каратегинские и бадахшанские 
говоры), юго-восточная, или дарвазская. 
Т. я. имеет 6 гласных и 24 согласных фо
немы. Язык флективно-аналитич. строя. 
Имена утеряли развитую в прошлом си
стему словоизменения. Отсутствуют кате
гории рода и падежа. Падежные отноше
ния выражаются синтаксически. Распро
странённым средством связи имён явля
ется изафет. В развитой системе глагола 
много аналитич. форм. Различаются на
клонения: изъявительное, повелитель
ное, сослагательное, предположительное; 
сложная система видо-временных форм 
и сочетаний с различными видовыми зна
чениями и оттенками. Словарный состав 
включает, кроме таджикских, общеиран
ских корней, заимствования из араб., 
узб. и рус. языков. Первые письменные 
памятники относятся к 9 в. В основе пись
менности — арабская, с 1930 в СССР — 
латинская, с 1940 — рус. графика.

Лит.: Расторгуева В. С., Опыт 
сравнительного изучения таджикских гово
ров, М., 1964; Керимова А. А., Тад
жикский язык, в кн.: Языки народов СССР, 
тж 1, М.» 1966 (лит.); Русско-таджикский

лированным мрамором с инкрустацией из 
самоцветов. К Т.-М. примыкает регу
лярный сад.

Лит.: Chag ht a i М. A., Le Tadj 
Mahal d’Agra, Brux., 1938.
ТАДИЧ (ТадиЬ) Йорьо (5.6.1899, Стари- 
град, о. Хвар,—4.10.1969, Белград), 
югосл. историк, постоянный чл. Серб
ской АН и искусств (1959; чл.-корр. 1940). 
Обучался в ун-тах в Загребе, Белграде, 
Праге, Лейпциге, Берлине. С 1936 до
цент Загребского ун-та, с 1940 препо
даватель филос. ф-та ун-та в Белграде. 
В 1968—1969 зав. отделением ист. наук 
филос. ф-та, зав. кафедрой общей исто
рии нового времени ун-та в Белграде и 
директор Историч. ин-та в Белграде. 
Осн. работы по истории Средиземно
морья 15—17 вв.

С оч.: Illnannja и Дубровник у XVI в., 
Београд, 1932; Писма и упутства Дубровачке 
републике, кн>. 1, Београд, 1935; Tpatja 
о сликарско] школи у Дубровнику XIII — 
XIV в., кн>. 1 — 2, Београд, 1952.
ТАЁЖНАЯ ФАУНА, совокупность ви
дов животных, приспособившихся к оби
танию в тайге. Т. ф. богаче тундровой 
фауны, но беднее фауны широколиствен
ных лесов. Условия существования Т. ф. 
определяют относительное однообразие 
древесного полога, представленного одним 
или немногими видами, колебания уро
жаев семян деревьев, отсутствие, как 
правило, сплошного яруса кустарников, 
однообразие напочвенного мохово-ли
шайникового покрова и присутствие в тра
вяном покрове неск. ягодных кустарнич-

словарь, М.—Сталинабад, 1949; Таджик
ско-русский словарь (с приложением грам
матического очерка, сост. Расторгуевой В. С.), 
М., 1954; Lazard G., Caractères dis
tinctifs de la langue tadjik, «Bulletin de 
la Société de Linguistique de Paris», 1956, 
t. 52, fasc. 1; Забони адабии хозираи тодик. 
Синтаксис, Душ., 1970; Забони адабии хо- 
зираи тодик. Лексикология, фонетика ва 
морфология, Кисми 1, Душ., 1973; Фарханги 
забони тодики, т. 1 — A-О, т. 2 — П-Ч, М., 
1969. А. А. Керимова.
«ТАДЖИ КФЙЛЬМ », киностудия в 
Тадж. ССР. Находится в Душанбе. Ор
ганизована в 1930. Первоначально выпу
скала хроникально-документальные, с 
1932 — художественные (с 1935 звуко
вые) фильмы. В 1941—43 была временно 
объединена с киностудией «Союздет
фильм». См. Таджикская Советская Со
циалистическая Республика, раздел Кино. 
ТАДЖ-MAXÄJl, выдающийся памятник 
индийской архитектуры периода Вели
ких Моголов, мавзолей жены Шах- 
Джахана (в к-ром позже был похоронен 
и сам Шах-Джахан),

ков (черника, брусника и др.). Т. ф. 
складывается из представителей неск. 
групп: широко распространённых видов, 
заселяющих наряду с др. зонами и тайгу 
(волк, лиса, выдра, ласка, горностай, 
водяная полёвка, ушан и др.); лесных 
и лесолуговых видов, свойственных 
преим. широколиственным лесам, но на 
значит, пространствах проникающих в 
тайгу (малая и обыкновенная бурозуб
ки, кутора, европ. ёж, заяц-русак, жел- 
тогорлая, лесная и полевая мыши, мышь- 
малютка, обыкновенная полёвка, куница, 
чёрный хорь, норка, благородный олень, 
косуля); видов, свойственных тундре и 
тайге (сев. олень); лесных видов (бобр, 
белка, бурый медведь); таёжных видов. 
К последним относятся: виды, эндемич
ные для тайги, ареалы к-рых не выходят 
за пределы подзоны (в Евразии — со
боль, лесной лемминг, алтайский крот, 
плоскочерепная, темнозубая, крошечная 
бурозубки); виды, с ареалами, выходя
щими за пределы тайги, но имеющие опти

сооружённый около 
1630—52 на берегу р. 
Джамна, близ Агры. 
Т.-М. (арх., вероят
но, Устад-Иса и др.) 
представляет собой 
пятикупольное зда
ние (выс. ок. 74 м) 
с 4 минаретами по 
углам. Стены Т.-М. 
выложены белым по-

Тадж-Махал. Ок.
1630—52.

мум в этой зоне (арктическая землерой
ка, альпийская сеноставка, заяц-беляк, 
летяга, бурундук, лесная мышовка, по
лёвка-экономка, рыжая, красная, крас
но-серая и пашенная полёвки, росомаха, 
рысь, кабарга, лось).

Для равнинной тайги Сев. Америки 
типичны амер, виды тех же родов, что 
и в Евразии (амер, заяц, пенсильванская 
полёвка, амер, соболь, соболевидная ку
ница, канадская рысь и др.), или те же 
виды, что и в Евразии (лось, арктич. бу
розубка), или виды из родов, встречаю
щихся только в Америке. По протяжён
ности ареалов можно выделить формы: 
азиатские, евразиатские, евразиатско- 
ам ери канские, американские. В тайге 
преобладают по числу видов грызуны (ок. 
42% ), много насекомоядных (25% ), не
много, но больше, чем в степи, хищных, 
копытных, зайцеобразных. Имеются не
многочисленные рукокрылые. Из птиц 
типичными представителями Т. ф. явля
ются глухарь, рябчик, кедровка, кукша, 
клесты, неск. видов дятлов, совы; общие 
с североамериканской тайгой — трёхпа
лый дятел, клесты, мохноногий сыч, сви
ристель. Тайга бедна пресмыкающимися. 
В Евразии сюда проникают из широко
лиственных лесов 2 вида — обыкновен
ная гадюка и живородящая ящерица. 
Из насекомых эндемичный представи
тель Т. ф.— кедровый шелкопряд — 
опасный вредитель хвойных деревьев. 
Типичны таёжные виды муравьёв, 
жуков-усачей и короедов. Обилен гнус.
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Изменение тайги человеком (вырубка, 

пожары) вызывает существенные изме
нения фауны — увеличение численности 
одних видов, уменьшение — других, 
внедрение новых (таких, как тетерев, 
обыкновенный хомяк).

Т. ф. включает полезных для человека 
промысловых птиц и млекопитающих. 
Ряд видов является переносчиками воз
будителей болезней — клещевого энце
фалита и др.

Лит.: Бобринский Н. А., Геогра
фия животных, М., 1951; Кулик И. Л., 
Таежный фаунистический комплекс млеко
питающих Евразии, «Бюл. Московского об-ва 
испытателей природы. Биология», 1972, т. 77, 
в. 4; его же, Таежный фаунистический 
комплекс млекопитающих Северной Амери
ки в сравнении с евразиатским таежным ком
плексом, «Вестник зоологии», 1975, в. 2.

А. Г. Воронов. 
ТАЁЖНЫЙ, посёлок гор. типа в Кан
ском р-не Красноярского края РСФСР. 
Расположен в 60 км к 3. от ж.-д. станции 
Канск-Енисейский (на Транссибирской 
магистрали). Леспромхоз.
ТАЁЖНЫЙ КЛЕЩ (Ixodes persulcatus), 
паразитич. клещ сем. иксодовых. Дл. 
тела голодной самки ок. 4 мм, насосав
шейся крови — до 11 мм, самца — 2,5 мм. 
Спинной щиток тёмно-коричневый; на та
зиках ног острые зубцы. Личинки и ним
фы паразитируют в основном на грызу
нах и птицах, взрослые клещи — на круп
ных животных, чаще на скоте, иногда при
сасываются и к человеку. Распространён 
в лесах юж. части тайги от Камчатки и 
Сахалина до Карельской АССР, на юг — 
до Московской, Брянской, Орловской 
обл., на Алтае. На роль Т. к. в переносе 
вируса — возбудителя весенне-летнего, 
или дальневосточного клещевого, энцефа
лита впервые (1937) указал сов. вирусо
лог Л. А. Зильбер; затем это было дока
зано E. Н. Павловским и А. А. Сморо- 
динцевым. Илл. см. т. 10, стр. 125.
TAXMBÄEB Абдильда [р. 22.1(4.2). 
1909, г. Кзыл-Орда], казахский советский 
поэт и драматург, доктор филологии. на
ук (1971). Чл. КПСС с 1939. В 1946 окон
чил лит. ф-т Казах, ун-та (Алма-Ата). 
С 1960 зав. отделом театр, и изобразит, 
иск-ва Ин-та лит-ры и иск-ва АН Казах. 
ССР. Печатается с 1928. Автор сб-ков 
стихов «Новый ритм» (1933), «Прорыв» 
(1934), «Сила» (1935), «Лады» (1942), 
«От всего сердца» (1949), «Острова» 
(1958), «От вчерашнего к сегодняшнему» 
(1964) и др., в к-рых разносторонне от
ражена жизнь совр. Казахстана. Со 
2-й пол. 30-х гг. Т. выступает как дра
матург: пьесы «Белая берёза» (1938, совм. 
с М. Ауэзовым), «Цвети, степь!» (пост. 
1952, опубл. 1953; в 1958 возобновлена на 
сцене под назв. «Одно дерево — не лес»), 
«Майра» (1957), «Приятели» («Портрет», 
1964), «Утёс» (1966) и др. Развитию ка
зах. сов. лит-ры поев. сб. лит.-критич. 
статей «Жизнь и поэзия» (1960), моногра
фия «Рождение и становление казахской 
драматургии» (1971). Деп. Верх. Совета 
Казах. ССР 6-го созыва. С 1934 сек
ретарь, в 1939—44 пред, правления СП 
Казах. ССР. Награждён 3 орденами, а 
также медалями.

С оч.: Шыгармалар, т. 1—2, Алматы, 
1969; в рус. пер.— Стихи. Поэмы. Пьесы, 
А.-А., 1957; Влюбленные. Поэма, А.-А., 1963.

Лит.: История казахской литературы, т. 3, 
А.-А., 1971; Дуйсенов М., Акын Мура
ты, Алматы, 1967.
ТАЖУТДЙ Н (Чанка из Батла- 
ича) (1867—1909), аварский поэт. Один 
из зачинателей аварской лит-ры. Был 

муллой. В своих стихах с гуманистич. по
зиций призывал к духовному раскрепоще
нию человека, утверждал право женщи
ны на личное счастье, выступал против 
патриархально-религ. канонов. Для лю
бовной лирики Т. характерна романтич. 
возвышенность. Писал также стихи на 
социальные темы, песни-плачи (элегии). 
Творчество Т. тесно связано с устной поэ
зией горцев; в нём заметно и влияние араб, 
классич. лит-ры.

С о ч.: Т1асарищарал куч!дул, Махачкала, 
1963; в рус. пер.— Соперница звезд, М., 
1966.

Лит.: Магомедов Б. М., Очерки 
аварской дореволюционной литературы, Ма
хачкала, 1961; Хайбуллаев С., На
родные истоки аварской поэзии, Махачкала, 
1966.
ТАЗ, тазовый пояс, часть скелета, 
соединяющая у млекопитающих задние 
конечности, у человека нижние конеч
ности (см. Пояса конечностей}. Т. слу
жит опорой для позвоночника и всей 
верхней части тела человека; сочленя
ется с бедренными костями в тазобед
ренных суставах. Состоит из непарных 
костей — крестца и копчика и двух пар
ных тазовых (безымянных) костей. Спе
реди тазовые кости соединяются между 
собой в виде лонного (лобкового) симфи
за, а сзади с крестцом — в виде парных 
крестцово-подвздошных суставов, укреп
лённых мощными связками. Каждая бе
зымянная кость состоит из срастающихся 
к концу периода роста подвздошной, се
далищной и лобковой костей. Снаружи 
у места их соединения расположена 
вертлужная впадина. Строение Т. имеет 
половые особенности: женский Т. более 
широк и менее глубок, чем мужской. Раз
личают большой и малый Т. Большой Т. 
ограничен спереди мягкими тканями пе
редней брюшной стенки, сзади — позво
ночником, с боков — крыльями под
вздошных костей; малый Т.— спереди 
лобковыми костями, сзади — крестцом 
и копчиком, с боков — седалищными ко
стями и мягкими тканями. В большом 
Т. расположены органы нижнего отдела 
брюшной полости, в малом — прямая 
кишка, мочевой пузырь, у мужчин — 
предстательная железа и семенные пу
зырьки, у женщин матка с её придат
ками и влагалищем. Размеры Т. опре
деляют спец, измерениями, а у женщин — 
и при влагалищном исследовании. Кости 
Т.— место прикрепления мышц спины 
и позвоночника сзади и мышц живота 
спереди; от Т. начинаются также мышцы 
нижних конечностей. Из мышц области 
Т. самая большая — парная большая 
ягодичная мышца. Кровоснабжение сте
нок Т. и его внутренних органов осуще
ствляется ветвями парной внутренней 
подвздошной артерии; иннервация — вет
вями крестцового сплетения (см. Нервные 
сплетения}.

Из повреждений Т. наиболее опасны 
его переломы (без нарушения или с на
рушением непрерывности тазового коль
ца), возникающие под действием боль
шой травмирующей силы. Вывихи встре
чаются редко; однако у детей при трав
мах Т. чаще возникают разрывы связок 
и вывихи (напр., в тазобедренных суста
вах), чем переломы костей. При одновре
менном смещении костей в крестцово-под
вздошном и в лонном сочленениях про
исходит вывих половины Т. При родах 
иногда возможен разрыв лонного сочле
нения Т. Переломы в области вертлужной 
впадины могут сопровождаться вывихом 
бедра. Переломам костей Т. могут сопут

ствовать повреждения его внутр, органов, 
из к-рых самые частые — разрывы моче
вого пузыря и мочеиспускат. канала. За
болевания Т.: гематогенный остеомие
лит, при к-ром обычно поражаются 
крылья подвздошных костей и крестец; 
поражение крестцово-подвздошного суста
ва при бруцеллёзе и ревматоидном арт
рите.

Лит.: Фраучи В. X., Топографиче
ская анатомия и оперативная хирургия жи
вота и таза, [Каз.], 1966; Анатомия чело
века, под ред. С. С. Михайлова, М., 1973.

В. Ф. Пожариский. 
ТАЗ, река в Ямало-Ненецком нац. окр. 
Тюменской обл. РСФСР, частично на 
границе с Красноярским краем. Дл. 
1401 км, пл. басе. 150 тыс. км2. Берёт 
начало на Сибирских Увалах, впадает 
в Тазовскую губу Карского м. неск. рука
вами. Течёт среди болот по сев.-вост, 
части Зап.-Сибирской равнины. Долина 
широкая, русло сильно меандрирует и 
разветвляется на многочисл. рукава, 
в устье — мелководный бар. Питание 
преим. снеговое (54% ) с большой долей 
грунтового (27%). Половодье в верх, те
чении с конца апреля по сентябрь, в ни
зовьях — с конца мая по сентябрь. Раз
мах колебаний уровня в верх, и ср. те
чении ок. 6 м, в нижнем — ок. 3 м. 
В устьевом участке (до 200 км} сгонно
нагонные колебания уровней с подъёмом 
до 2 м. Ср. расход воды в 357 км от устья 
930 м3]сек (в устье ок. 1450 м31сек}, 
наибольший 6630 м3!сек, наименьший 
157 м3)сек. Сток весной — 60%, летом 
и осенью — 21%, зимой — 19%. Наибо
лее многоводный месяц — июнь (ок. 40% 
годового стока). Замерзает в октябре, 
вскрывается в конце мая — начале июня. 
Осн. притоки: Б. Ширта и Худосей — 
справа, Толька и Часелька — слева. 
Промысел муксуна, пеляди, сига, чира, 
ряпушки, а также крупного и мелкого 
частика (в меньшей мере осётра и нель
мы). Судоходна в низовьях.

Лит.: Природные условия освоения Та- 
зовского нефтегазоносного района, М., 1972.

Л. К. Малик. 
TÄ3A, город на С.-В. Марокко, адм. 
центр пров. Таза. 55,2 тыс. жит. (1971). 
Ж.-д. ст. Деревообр., кож., текст, и му- 
ком. пром-сть. Кустарное произ-во ков
ров. Горный курорт. Близ Т., в горах Ср. 
Атласа, нац. парк Таззека. Известен 
с 8 в. Памятники архитектуры: Большая 
мечеть, выделяющаяся изысканностью 
и сложностью своего архитектурного де
кора (1294, перед михрабом — ажурный 
купол на нервюрах, в осевом нефе — 
потолки артесонадо}, минареты Ан дал у 
и Сиди Аззуз (12 — 1-я пол. 13 вв.).
ТАЗАБАГЪЯБСКАЯ КУЛЬТУРА, архе- 
ол. культура бронз, века Хорезма (сере
дина — 2-я пол. 2-го тыс. до н. э.). Сфор
мировалась на терр. Юж. Приаралья 
в результате смешения местного населе
ния с пришельцами из Юж. Приуралья — 
носителями срубной культуры и андро
повской культуры. Влияние последних 
прослеживается в антропология, типе 
(см. Кокча-3} и материальной культуре 
тазабагьябцев. Жилища — полуземлянки 
со столбовой конструкцией. Осн. заня
тия — ирригац. земледелие и пастушеское 
скотоводство. Орудия труда и оружие 
бронзовые, реже из камня. Посуда пло
скодонная, ручной лепки, с резным и 
штампованным геом. орнаментом. Об
ществ. организация — родовое общество, 
сохранявшее матриархальные традиции.

Лит.: Толстов С. П., По древним 
дельтам Окса и Яксарта, М., 1962; И т и-
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на М. А., О месте тазабагъябской культуры 
среди культур степной бронзы, «Советская 
этнография», 1967, № 2.
TA3APÄMA, горный хребет в системе Зап. 
Саяна; тоже, что Ергак-Таргак-Тайга.
ТАЗИК (зоол.), первый членик ноги 
членистоногих, к-рым она соединяется 
с телом. Сочленение Т. с боковой поверх
ностью сегмента тела осуществляется 
обычно двумя мыщелками — спинным 
и брюшным, что обеспечивает движение 
ноги вперёд и назад.
TA3KMPÉ, антология, одна из основ
ных форм средневекового литературо
ведения в персоязычной и тюркоязыч
ных литературах. В Т. представлена толь
ко поэзия. Цитируемым образцам обычно 
предшествует краткая справка об их 
авторе (как правило, малосодержатель
ная и неточная, без дат). Распределение 
всего материала осуществляется по гео
графия. и династийно-хронологич. при
знакам. Самое раннее Т.— «Сердцевина 
сердцевин», составленное Мохаммедом 
Ауфи Самарканди в 1220-х гг. в Сев. 
Индии, содержит уникальные образцы 
творчества авторов раннеклассич. пе
риода. Первое Т., ограниченное совре
менным составителю материалом,— «Со
брание утончённых» Алишера Навои на 
староузбекском яз.

Лит.: Болдырев А. Н., Персидские 
переводы «Маджалис-ан-нафаис» Навои, 
«Уч. зап. ЛГУ», 1952, № 128, в. 3; История 
персидской и таджикской литературы, под 
ред. Я. Рипки, М., 1970; Нагави Али
реза, Тазкереневисийе фарси дар Хенд 
ва Пакестан, Техран, 1343 с. г. х. (1964); 
Голчин Ма’ани Ахмад, Тарихе 
тазкерехайе фарси, т. 1 — 2, Техран, 1348— 
1351 с. г. X. (1970—72). А. Н. Болдырев. 
ТАЗОБЁДРЕННЫЙ СУСТАВ, сочле- 
нение между вертлужной впадиной таза 
и головкой бедра. По форме суставных 
поверхностей представляет собой разно
видность шаровидного сустава. Движе
ния в нём возможны вокруг трёх взаимно 
перпендикулярных осей: сгибание и раз
гибание в объёме 1 30°, приведение и от
ведение — 70°, вращение внутрь и кна
ружи — 45°. Т. с. окружён суставной 
сумкой и связками. Внутри сустава связ
ка головки бедра проходит до вертлуж
ной впадины. Кровоснабжение за счёт 
ветвей бедренной и внутр, подвздошной 
артерий; иннервация ветвями бедренно
го, запирательного и седалищного нервов. 
Заболевания Т. с.: врождённый вывих 
бедра, деформирующий артроз, воспа
лит. процессы (кокситы} и др. При трав
ме Т. с. возможны переломы вертлуж
ной впадины, головки бедра, шейки 
бедра, вывихи и др.
тАзовская ГУБА, залив Обской губы 
Карского моря, между полуостровами 
Гыданским и Тазовским. Дл. ок. 330 км, 
шир. у входа 45 км. Берега низменные. 
Приливы полусуточные, их высота до 
0,7 м. В Т. г. впадают рр. Таз и Пур. 
ТАЗОВСКИЙ (до 1949 — Хальмер- 
С е д э), посёлок гор. типа, центр Тазов- 
ского р-на Ямало-Ненецкого нац. округа 
Тюменской обл. РСФСР. Пристань на 
р. Таз в 12 км от её впадения в Тазовскую 
губу. Добыча природного газа. Рыбоза
вод, зверооленеводческий совхоз.
ТАЗОВСКИЙ ПОЛУ0СТРОВ, полу
остров на С. Западно-Сибирской равнины, 
между Обской губой на 3. и Тазовской 
губой на В., в пределах Тюменской обл. 
РСФСР. Дл. ок. 200 км, шир. в среднем 
100 км. Поверхность равнинная, слабо 
наклонена на В. к Тазовской губе и падает 

крупными обрывами на 3. к Обской губе. 
Выс. ок. 100 JH. Тундровая растительность. 
ТАЗОВЫЙ П0ЯС, часть скелета позво
ночных животных и человека, служащая 
для причленения к туловищу и опоры 
задних (у человека нижних) конечностей. 
Подробнее см. Таз, Пояса конечностей. 
ТАЗЫ (от китайского названия народов 
Амура — дадзы), местное название ча
сти удэгейцев, перешедших к нач. 20 в. 
к оседлости и усвоивших нек-рые эле
менты культуры китайцев и маньчжуров. 
ТАЗЫ (араб.), порода крупных охот
ничьих собак из группы борзых. Исполь
зуется для конной охоты на антилоп (сай
гак, джейран и др.), лисиц, корсаков, 
зайцев, изредка на волков. Родина Т.— 
Древняя Сирия, позднее их культивиро
вали в Аравии, Иране. В СССР разводят 
в Ср. Азии, Казахстане, степях Астрахан
ской обл. и Сев. Кавказа. Выс. в холке ко
белей 60—70 см, сук 55—65 см. Уши 
длинные, висячие, хвост тонкий, на конце 
загнут в кольцо. Шерсть короткая, глад
кая. Окрас белый (иногда с пятнами), чёр
ный, рыжий и серый разных оттенков.
ТАЙ, группа народов, говорящих на 
тайских языках. Расселены в Юж. Ки
тае, странах Индокитая и в Сев.-Вост. 
Индии. Общая численность ок. 50 млн. 
чел. (здесь и ниже —1973, оценка). В груп
пу Т. входят: кхон-таи (сиамцы) — 
19 млн. чел., лао — 11 млн. чел., чжуа- 
ны — 10 млн. чел., шань — 2 млн. чел., 
буи — 1,8 млн. чел., дун — 1 млн. чел., 
тай — 0,7 млн. чел., ли — 0,55 млн. 
чел. Ряд более мелких народов (тхай 
неа, тхай чёрные, тхай белые, футхай, 
юань, тхо, каолан, нунг, нянг и др.), рас
селённых в сев. р-нах ДРВ, Таиланда 
и Бирмы, а также в Лаосе, объединяются 
под назв. «горные таи» (их общая чис
лен. 2 млн. чел.). На С.-В. Индии живут 
кхмати (10 тыс. чел.).

Лит.: Народы Восточной Азии, М., 1965; 
Народы Юго-Восточной Азии, М., 1966;
Иванова Е. В., Тайские народы Таи
ланда, М., 1970 (лит.).
ТАЙЗ, город на Ю. Йеменской Арабской 
Республики. 80 тыс. жит. (1970). Торг.- 
трансп. центр. Автодорогами соединён 
со столицей страны Саной, с мор. портами 
Ход ей да, Моха, а также с портом Аден в 
Народной Демократии. Республике Йемен. 
Аэропорт. З-ды металлич. посуды, безал
когольных напитков, кондитерская ф-ка. 
В ср. века — один из процветающих го
родов Йемена. В 19 в. пришёл в упадок.

Памятники архитектуры: гл. мечеть 
аль-Музаффар (13—14 вв.), мечеть аль- 
Ашрафия (13 в.), башнеобразные 3—4- 
этажные дома ср.-век. типа (илл. см. 
т. 11, табл. IX, стр. 160). Вне стен старого 
Т. растёт новый город, где строятся мно
гочисленные здания европ. типа.
ТАИЛАНД.
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I. Общие сведения
Т.— государство в Юго-Вост. Азии, 

гл. обр. на п-ове Индокитай и его юж. 
оконечности (сев. часть п-ова Малакка). 
Омывается водами Сиамского зал. Южно- 
Китайского м. на Ю. и Андаманского м. 
на Ю.-З. Граничит на 3. с Бирмой, на 
В. с Лаосом и Кампучией, на Ю. с Малай
зией. К терр. Т. относится ряд небольших 
островов. Пл. 514 тыс. км2. Нас. 42 млн. 
чел. (1975). Столица — Бангкок. В адм. 
отношении Т. разделён на 71 провинцию 
(чангваты ).

II. Государственный строй
Т.— конституционная монархия. Дей

ствующая конституция провозглашена 
5 окт. 1974 (до этого действовала врем, 
конституция 1972). Глава гос-ва — ко
роль, формально имеет широкие полно
мочия в области законодат., исполнит, 
и суд. власти, является верх, главноко
мандующим. При короле имеется Тайный 
совет (не более 14 советников). Парла
мент Т.— Нац. собрание — состоит из 
сената и палаты представителей. Члены 
сената назначаются королём. Палата 
представителей состоит из 240—300 депу
татов, избираемых населением сроком 
на 4 года. Избират. право предоставляет
ся всем гражданам, достигшим 20 лет. 
Пр-во Т.— Совет министров — состоит из 
премьер-министра и министров, назнача
емых королём. Местная администрация, 
включая столицу Т., создаётся на осно
ве системы самоуправления, самостоя
тельно решает вопросы благоустройства, 
устанавливает местные налоги, сборы и 
т. п. Управление в провинциях и горо
дах осуществляется советом и адм. гла
вой (или адм. группой), избираемыми 
населением открытым или тайным голо
сованием. Судопроизводство находится 
в ведении судов различных инстанций, 
образуемых только в соответствии с коро
левскими рескриптами. Судьи назначают
ся королём. В результате воен, перево
рота в окт. 1976 действие конституции 
п риостановлено.

Гос. герб, и гос. флаг см. в таблицах 
к статьям Государственные гербы и 
Флаг государственный.

III. Природа
Берега. Длина береговой линии ок. 

2500 км; берега преим. низменные, часто 
заболоченные, у зап. побережья п-ова 
Малакка многочисл. риасовые заливы, 
эстуарии.

Рельеф. Более i/2 терр. Т. занимают 
низменные равнины (в т. ч. Менамская 
низм.), почти всю остальную часть страны 
(гл. обр. на С. и 3.) — горы Кхунтхан, 
Танентаунджи и др. высотой до 2576 м 
(г. Интханон), имеющие преим. меридио
нальное направление и продолжающиеся 
на п-ов Малакка; на Ю.-В., вдоль грани
цы Т. и Кампучии, протягиваются горы 
Кравань. Вост, часть Т. занимает плато 
Корат, постепенно повышающееся к Ю., 
3. и С. от 150 до 500 м и более, обра
зуя низкогорья Дангрэк, Донгпхраяфай 
и Фуфан.

Геологическое строение и полезные 
ископаемые. Горные системы Т. на С., 3. 
и Ю. относятся к палеозойской геосин- 
клинальной складчатой области Юж. 
Азии, активизированной в мезозое; сло
жены сланцами, песчаниками, известня
ками, эффузивами палеозоя и триаса, 
вмещающими крупные тела гранитов. 
Плато Корат на В. сложено полого зале
гающими песчаниками мезозоя. Под Ме-
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намской низм. и на шельфе Сиамского 
зал. расположена тектонич. впадина, 
выполненная рыхлыми осадками (мощ
ностью до 5—7 км) кайнозоя (см. также 
Индокитай).

Т. занимает 2-е место (после Индоне
зии) среди капиталистич. и развиваю
щихся стран по общим запасам олова 
(1220 тыс. т), месторождения к-рого свя
заны с мезозойскими гранитами; к ним 
приурочены также месторождения воль
фрамовых руд (20 тыс. т). Палеозойские 
структуры включают месторождения 
сурьмы, плавикового шпата, свинца, 
цинка, барита, железных и марганцевых 
руд; имеются также месторождения руби
на и сапфира (на 3.), бурого угля (п-ов 
Малакка и С. страны), каменной (п-ов 
Малакка и р-н Бангкока) и калийной 
(плато Корат) солей, нефти (на 3. и Ю.). 
Нефть обнаружена также на шельфе Си
амского залива.

Климат субэкваториальный, муссон
ный. Ср. темп-pa воздуха в равнинных и 
предгорных р-нах колеблется от 22 до 
29 °C (самый тёплый месяц — май); на 
п-ове Малакка ср. месячные темп-ры 
27—29 °C, в горах на С. зимой темп-ра 
понижается до 10—15 °C. В Сев. и Центр. 
Т. выделяются 3 сезона — тёплый и су
хой зимний, жаркий и сухой весенний, 
жаркий и влажный летом и осенью; на 
п-ове Малакка 2 сезона — более влажный 
летний и менее влажный зимний. Летом 
и осенью часты тропич. ураганы (тайфу
ны). Осадков на Менамской низм. св. 
1000 мм в год, на плато Корат местами 
менее 900 мм, в горных р-нах, погранич
ных с Бирмой, Лаосом и Кампучией, до 
3000 мм (местами больше).

Внутренние воды. Наибольшее значе
ние в жизни страны имеют многоводная 
р. Менам-Чао-Прая (Менам) и её при
токи, к-рые используются для орошения 
и судоходства. Вдоль вост, и, частично, 
сев.-вост, границы Т. протекает р. Ме
конг (её правый приток р. Мун дренирует 
плато Корат), вдоль зап. границы на не
большом протяжении — р. Салуин. Пита
ние рек гл. обр. дождевое; они несут мно
го взвешенных частиц. Режим муссонный, 
с паводками (выс. до 5—10 м) в сентяб
ре — октябре. В это время на Менам
ской низм. и в вост, части плато Корат 
бывают сильные наводнения. На р. Пинг 
и в басе. р. Мун имеются крупные водо
хранилища. Озёр мало (самое крупное — 
озеро Тхалелуанг на п-ове Малакка).

Почвы и растительность. Ок. 60% терр. 
Т. покрыто лесами; на п-ове Малакка 
и внеш, склонах горного обрамления пла
то Корат растут труднопроходимые мно
гоярусные (выс. до 50—60 м) влажные 
субэкваториальные леса на латеритных 
краснозёмах и желтозёмах, отличающиеся 
огромным разнообразием видов (ок. 10 
тыс.) из сем. диптерокарповых, фику
сов, мимоз, панданусов, пальм, бананов 
и др.; многочисленны папоротники, лиа
ны, эпифиты; заросли бамбука. На С. 
большие площади заняты тропич. лесами 
на краснозёмах (с участием тика, сала, 
красного дерева). На подветренных скло
нах в сев. и центр, р-нах, а также на плато 
Корат на коричневых почвах распро
странены муссонные леса (из дуба, сосны 
и др.), сбрасывающие листву в сухое вре
мя года. Южнее значит, роль приобрета
ют бамбуковые леса, а на плато Корат — 
высокотравные саванны и кустарники на 
красно-бурых, местами засолённых поч
вах. По долинам рек — галерейные леса 
на аллювиальных и луговых почвах.
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Вдоль мор. побережья — местами манг
ровые леса и насаждения пальмы нипа.

Животный мир. Т. входит в Индо-Ма- 
лайскую зоогеография, область (см. Индо- 
Малайская область). Из крупных жи
вотных встречаются слон (б. ч. одомаш
ненный), человекообразная обезьяна (гиб
бон), лемур, малайский медведь, тигр, 
леопард, тапир, кабан. В саваннах оби
тают быки гаур и бантенг, в горах на 
С.— олени и антилопы. Из грызунов ха
рактерны белки. Среди птиц многочис
ленны фазаны, павлины, попугаи, дикие

куры и др. В болотистых местах обитают 
цапли, сиамский краснозобый журавль. 
Встречаются летучие мыши (в т. ч. пло
тоядные). Насчитывается ок. 100 видов 
змей (питон, королевская кобра и др.), 
75 видов ящериц, св. 500 видов бабочек. 
Реки богаты рыбой (гл. обр. из сем. кар
повых); водятся крокодилы. В прибреж
ных водах Сиамского зал. важное про
мысловое значение имеют сельдь и скум
брия.

Охраняемые территории. Фауна и при
родные ландшафты охраняются (1969)
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в 5 нац. парках общей площадью ок. 
8 тыс. км2. В состав нац. парков входят 
водопад Эраван (западнее Бангкока), 
самая высокая гора Т. Интханон на С.-З. 
страны и др. интересные природные 
объекты.

Лит.: Современный Таиланд, М., 1958; 
Пендлтон Р. Л., География Таиланда, 
пер. с англ., М., 1966.

В. А. Благообразье (физическая геогра
фия), Ю. Г. Гатинский (геологическое 
строение и полезные ископаемые).

IV. Население
Т.— многонац. страна. Ок. 3/4 населе

ния составляют народы группы таи'. 
сиамцы, или кхон-таи (ок. 19 млн. чел. 
в 1973, оценка), расселённые в центр, 
и юж. частях страны; лао (ок. 9,5 млн. 
чел.), живущие в горах на С. и на плато 
Корат на В.; футхай, лю, кхун, шань 
(всего ок. 350 тыс. чел.) — на С.-З. В 
дельте р. Менам-Чао-Прая и в городах 
(гл. обр. в Бангкоке) вместе с сиамца
ми живут китайцы (св. 6 млн. чел.). 
Южную часть страны заселяют малайцы 
(ок. 1,2 млн. чел.). В горных р-нах 
на 3. и Ю.-З. расселены карены (150тыс. 
чел.)и моны (120 тыс. чел.). На Ю.-В. 
значит, р-ны заняты кхмерами и кхме
рами горными (всего ок. 1 млн. чел.). 
Отд. горные р-ны С. заселены народами 
групп мяо-яо и тибето-бирманской 
(хани, лису, лаху). Наиболее отсталые 
народы Т.— бродячие охотники и соби
ратели: семанги, сенои, маукен, мрабри, 
или юмбри (всего ок. 5 тыс. чел.), обитают 
в труднодоступных тропич. лесах. В 
Т. живут также вьетнамцы и индий
цы. Офиц. язык — тайский. Офиц. рели
гия — буддизм юж. ветви; малайцы 
исповедуют ислам, китайцы — будди
сты и даосисты. Католиков и проте
стантов ок. 150 тыс. В сев. горных р-нах 
распространены древние традиц. верова
ния. В Т. две системы календаря: лун
но-солнечный и григорианский (см. Ка
лендарь).

Характерен высокий прирост населе
ния — в среднем за год (1963—73) 3% 
(в 1954 было 22,1 млн. чел., в 1960 — 
26 млн. чел.). Половозрастной состав ти
пичен для восточных стран—-численное 
преобладание мужчин; значителен удель
ный вес молодых возрастов, в частности 
группы от 15 до 24 лет (около 16%). В 
1970 экономически активного населения 
было 17,7 млн. чел., в т. ч. в сельском 
и лесном хозяйстве 76,5% (против 82% в 
1960), в промышленности, на транспорте 
и в сфере услуг ок. 20%. При ср. плот
ности населения ок. 80 чел. на 1 км2 в 
отд. частях страны, как, напр., в дельте 
Меконга, плотность достигает 1000 чел. 
Около 15% городского населения (1970). 
Наиболее крупные города: Бангкок с 
пригородами (4,4 млн. жит. в 1975), Чи
ангмай (66 тыс. жит.).

V. Исторический очерк
Первобытнообщинные отношения и 

первые государственные образования (до 
15 в.). Человек появился на терр. Т. в эпо
ху палеолита. В последние века до н. э. 
и в начале н. э. юж. часть долины р. Ме
нам-Чао-Прая и побережье Сиамского 
зал. занимали племена монов. Первые 
(небольшие) монские гос-ва возникли там 
в 1—2 вв. н. э. В 7 в. в источниках по
является первое упоминание о крупном 
гос-ве Дваравати (позднее получившем 
назв. Лаво). В 7—8 вв. монские гос-ва 
распространили свою власть на терр. Сев. 
Т.; там был основан г. Лампун, ставший 

столицей второго монского гос-ва — Ха- 
рипунджайя. К нач. 11 в. кхмерская 
империя (Камбуджадеша) подчинила се
бе гос-во Лаво. Высокая культура мо
нов и кхмеров оказала большое влияние 
на формирование культуры народа таи. 
В 1-м тыс. до н. э. предки племён таи за
нимали Юньнаньское нагорье. В нач. 
1-го тыс. н. э. часть племён таи начала 
продвигаться на юг, смешиваясь с мест
ным населением. В кон. 12 — нач. 13 вв. 
в долине Менам-Чао-Прая возникли круп
ные тайские княжества. С 13 в. на терр. 
Т. стал господствовать буддизм в фор
ме хинаяны. Нанеся поражение кхме
рам в 1238, тайские княжества объеди
нились, создав гос-во Сукотаи. Это 
гос-во достигло расцвета при короле 
Рамкамхенге (правил в 1275 — ок. 1317). 
Оно распалось вскоре после смерти 
Рамкамхенга. В 1350 владетель княже
ства Утонг основал г. Аютия (см. Ают- 
тхая) и, перенеся туда свою столицу, 
короновался под именем Раматибоди 
(правил в 1350—69). Новое гос-во Сиам 
(или, по назв. столицы, Аютия) посте
пенно поглотило остатки Сукотаи.

Развитой феодализм (15— кон. 18 вв.). 
Сиамская феод, монархия, начавшая 
складываться в 14 в., окончательно офор
милась в 15 в. Социальной опорой феод, 
монархии в Сиаме стало служилое дво
рянство, подразделявшееся на граждан
ское и военное. Гос. чиновники вместо 
жалованья получали ренту с определён
ных участков земли, к-рую обрабатывали 
прикреплённые к ним крестьяне. С сер.
16 в. начались войны Сиама с Бирмой. 
30 авг. 1569 под ударами бирманцев сто
лица Сиама Аютия пала. Однако в 1584 в 
Сиаме началось восстание против бирм. 
владычества, возглавленное Наресуаном, 
оно завершилось освобождением страны.

В 17 в. значительно расширились торг, 
связи Сиама с др. странами, в частности 
с европейскими. В 17 в. в г. Аютия откры
ли свою факторию голландцы, затем анг
личане. Стремясь захватить сиамский 
рынок, европ. державы повели политику 
колон, экспансии против Сиама.

В 1664 голл. флот, блокировав устье 
р. Менам-Чао-Прая, вынудил короля На- 
рая (правил в 1657—88) заключить пер
вый в истории Сиама неравноправный 
договор. В 1686—88 необъявленную вой
ну против Сиама вела Великобритания. 
В дек. 1685 был заключён первый фран
ко-сиамский договор, дававший большие 
привилегии франц. Ост-Индской ком
пании и католич. миссионерам. В 1687 
Сиам был вынужден согласиться на 
размещение франц, гарнизонов в важ
нейших стратегия, пунктах страны — 
Бангкоке и Мергуи, подписать новый 
неравноправный договор. Сиамские пат
риоты во главе с Пра Петрачей орга
низовали заговор против короля, капи
тулировавшего перед французами. Вес
ной 1688 король Нарай был арестован 
заговорщиками; королём провозглашён 
Пра Петрача (правил в 1688—1703). 
Движение за изгнание французов при
няло широкий нар. характер. К кон.
17 в. французам пришлось полностью вы
вести свои войска. В кон. 17 в. Сиам 
был закрыт для европейцев, их торг, 
фактории ликвидированы.

В 1 -й трети 18 в. Сиам вёл с перемен
ным успехом борьбу с Вьетнамом за 
господство над Камбоджей и Лаосом. 
В 1759 вновь начались войны с Бирмой. 
В апр. 1767 бирманцы разрушили до ос
нования г. Аютия, король и придворные 

были уведены в плен. Во главе сопротив
ления сиамского народа встал Таксин. 
После ряда сражений бирманцы были 
изгнаны из Сиама, и Таксин объединил 
всю страну под своей властью. В 1775 
в состав Сиама окончательно вошло лаос
ское гос-во Чиангмай (на терр. Сев. Т.). 
В 1778 лаосские гос-ва Вьентьян и Луанг- 
прабанг признали суверенитет Сиама. 
Внутр, политика Таксина (пытался огра
ничить богатство буддийской церкви, 
покровительствовал торг, сословию) вы
зывала противодействие буддийского ду
ховенства и части светских феодалов. 
В 1782 Таксин был свергнут. На трон 
вступил ген. Чакри, принявший имя Ра
мы I (правил в 1782—1809).

Поздний феодализм (кон. 18—19 вв.). 
В результате расширения территории 
(присоединение терр. княжеств Кората, 
Лигора и др.), массовых переселений 
населения из завоёванных р-нов в цент
ральные, роста долговой кабалы укрепи
лось могущество сиамских феодалов. 
В 1-й пол. 19 в. дальнейшее развитие 
получили товарно-ден. отношения (введе
ние ден. оброка и ден. налогов, распро
странение налоговых откупов). Рост экс
плуатации вызвал нар. восстания в про
винциях Бангпласое, Чантхабури, На- 
кон-Чайси (1842, 1847).

В 1855 Великобритания навязала Си
аму неравноправный договор, к-рый пре
дусматривал право экстерриториальности 
для англ, подданных, ликвидацию коро
лев. монополии внеш, торговли, низкие 
импортные пошлины, беспошлинный ввоз 
опиума в Сиам, создание англ, рудников 
на Ю. Неравноправные договоры были 
подписаны также с США, Францией 
и др. странами. Втягивание Сиама в ми
ровое капиталистич. х-во, рост иностр, 
торг, экспансии обострили кризис феод, 
отношений, вызвали упадок ремёсел и ма
нуфактуры, привели к развитию, гл. обр. 
в центре страны, торг, земледелия (осо
бенно произ-ва риса). Обострение социаль
ных противоречий вылилось в анти феод, 
выступления крестьянства (движение «чёр
ных флагов» в 1870—87, восстание под 
рук. Пья Папа в 1889—90 и др.).

Система феод, зависимости юридиче
ски сохранялась в Сиаме до кон. 19 в., 
когда были проведены реформы Рамы V 
Чулалонгкорна (правил в 1868—1910): от
мена долговой кабалы (1874—1900), гос. 
барщины и приписки крестьян к феодалу 
(1899), реформы гос. управления—созда
ние министерств, бюджетно-ден. реформа, 
централизация провинц. управления. 
Однако реформы носили половинчатый 
характер, феод, пережитки сохранялись.

Становление и развитие капитализма 
(с кон. 19 в.). Усиление импе- 
риалистич. закабаления 
Сиама и подъём национа- 
листич. движения (кон. 
19 в. — 193 2). С 80-х гг. 19 в. англ, 
и франц, колонизаторы начали борьбу за 
терр. раздел Сиама. Франция осущест
вила вооруж. захват (1893, 1902, 1907) 
терр. Сиама, граничивших с франц, вла
дениями в Индокитае. В 1896 Сиам был 
поделён на англ, и франц, сферы влия
ния с границей по р. Менам-Чао-Прая.

В нач. 20 в. расширилась экспансия 
иностр, капитала (создание лесных кон
цессий, концессий по добыче олова, полу
чение в 1905—14 трёх англо-франко-герм. 
займов на стр-во жел. дорог). Засилье 
иностр, капитала тормозило накопление 
нац. капитала. Действия росс, диплома
тии (дипломатия, отношения с Россией
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установлены в 1897) объективно препят
ствовали полному подчинению Сиама 
зап. державам. Сиам сохранил политич. 
независимость. В кон. 19 — нач. 20 вв. 
усилился процесс нац. консолидации. 
Появились первые газеты, развивалось 
книгопечатание, создавались светские 
школы. Верхушка аристократии с по
мощью идей монархии, национализма 
пыталась укрепить свою социальную 
опору. В 1-й мировой войне 1914—18 Си
ам выступил на стороне Антанты (июль 
1917); сокращение иностр, экономии, 
экспансии во время войны привело к рос
ту местного пром, и торг, капитала. 
В условиях подъёма нац.-освободит, дви
жения в Азии, наступившего под влия
нием Окт. революции 1917 в России, им
периалисты были вынуждены пойти на 
уступки Сиаму: договорами с Велико
британией и Францией отменена консуль
ская юрисдикция над иностр, подданны
ми (1925), увеличены импортные пошли
ны (1927). В 20-х гг. усилились противо
речия между местной мелкой буржуазией 
и находившимся у власти классом фео
далов, опиравшимся на союз с иностр, 
капиталом. Антимонархич. группы си
амцев за границей выступили с бурж.- 
демократич. лозунгами. Рабочий класс, 
формирование к-рого началось в кон. 
19 в., был малочислен (ок. 2% самодея
тельного населения) и разобщён по нац. 
группам. В 1928 в рабочей среде возникли 
кружки по пропаганде марксизма.

Гос. переворот 1932 и 
борьба за упрочение гос. 
независимости (1 932 — 3 9). 
В условиях резкого ухудшения положе
ния народа в результате мирового эко
номия. кризиса 1929—33 активизирова
лись действия антимонархистов, объе
динившихся в Нар. партию. В её состав 
наряду с мелкобурж. демократами {При
ди Паномионг и др.) входили и либе- 
рально-бурж. элементы, связанные 
с крупным землевладением, офицеры, 
чиновники. Опираясь на армейские ча
сти, Нар. партия произвела 24 июня 1932 
гос. переворот. Законодат. власть была 
передана парламенту, сформированно
му Нар. партией, король оставался номи
нальным главой гос-ва; высшая аристо
кратия б|>1ла отстранена от власти. Рево
люц. переворот, верхушечный по своему 
характеру, т. о. сломал лишь самое верх
нее звено гос. машины. Постоянной кон
ституцией (10 дек. 1932) предусматри
валась выборность половины депутатов 
парламента, остальные назначались ко
ролём. В 1933 правые депутаты парла
мента провалили предложенный Приди 
Паномионгом проект социально-экономич. 
реформ; король распустил Нар. партию 
и парламент. 2 апр. 1933 был принят т. н. 
антикоммунистич. закон, направленный 
против всех демократов. Опасность ре
ставрации абсолютизма побудила группу 
офицеров во главе с Пахон Понпаюха- 
сеной совершить новый гос. переворот 
(20 июня 1933). Попытка монархия, мя
тежа в окт. 1933 была подавлена; король 
Рама VII Прачатипок в 1935 отрёкся от 
престола. В результате событий 1932—33 
между мелкой буржуазией и крупными 
землевладельцами был достигнут поли
тич. компромисс, неустойчивость к-рого 
проявлялась в частых правительств, кри
зисах. Политика правящего блока в 30-е 
гг. была направлена на укрепление нац. 
капитала. Важное значение имели денон
сация (в 1936) неравноправных договоров 
с иностр, державами и восстановление 

таможенной независимости, национали
зация нек-рых иностр, компаний (1938—■ 
1939), создание смешанных гос.-частных 
компаний в пром-сти и торговле с целью 
ограничения иностр, влияния. С прихо
дом к власти в дек. 1938 военно-бюро- 
кратич. верхушки (пр-во Пибунсонграма, 
1938—44) прогрессивные формы национа
лизма в Т. (Сиам переименован в Т. в 1939) 
сменились шовинистическими; лозунг пан- 
таизма — объединение всех тайских наро
дов под властью тайского короля.

Т. во время 2-й мировой 
войны 1939 — 4 5. В 1940 Т. вы
ступил с терр. притязаниями на часть 
терр. Лаоса и Камбоджи и начал воен, 
действия на границе с Индокитаем (про
должались до янв. 1941). В июне 1940 Т. 
подписал договор о дружбе с империа- 
листич. Японией. В мае 1941 под давле
нием Японии пр-во «Виши» уступило Т. 
Лаос и 2 камбоджийские провинции. 
В дек. 1941 в Т. высадились япон. вой
ска, 21 дек. было подписано японо-таи
ландское соглашение о воен, сотрудниче
стве. 25 янв. 1942 Т. объявил войну Ве
ликобритании и США. 20 авг. 1943 Япо
ния передала Т. 4 северомалайских и 
2 шанских княжества. Фактически стра
на оказалась под япон. оккупацией. В Т. 
начала развёртываться освободит, борь
ба, было организовано массовое под
польное движение «Свободное Таи». В 
нояб. 1942 была создана компартия. Рост 
антияпон. настроений привёл к падению 
кабинета Пибунсонграма. 19 авг. 1945 Т. 
обратился к странам—участникам анти
япон. коалиции с просьбой о мире.

Т. после 2-й мировой 
войны. По мирному договору (1 янв. 
1946) Сиам (так страна именовалась 
в сент. 1945 —авг. 1948) отказался от 
терр. приобретений 1941—43, выплачи
вал компенсацию англ, компаниям. Ко
нец войны ознаменовался подъёмом демо
кратия. движения. Рост профсоюзов 
привёл к созданию в апр. 1947 Всесиам- 
ского объединения профсоюзов. По но
вой конституции (май 1946) предусмат
ривалась выборность обеих палат пар
ламента. На выборах 1946 большинство 
мест получил демократия. Конституц. 
фронт. В дек. 1946 был отменён ан
тикоммунистич. закон 1933. Компартия 
развернула борьбу за единый нац. де
мократия. фронт. В дек. 1946 между 
Сиамом и СССР была достигнута догово
рённость об обмене посланниками (дипло
матия. отношения установлены 12 марта 
1941). В нояб. 1947 реакц. офицерство осу
ществило воен, переворот, к-рый сопро
вождался антидемократич. репрессиями. 
Компартия ушла в подполье. Пр-во воз
главил Пибунсонграм (1948—57).

С завершением послевоен. восста
новления экономики укрепились позиции 
крупной буржуазии, по происхождению 
гл. обр. китайской. Она всё более смы
калась с тайской правящей бюрократи
ей и вместе с ней ориентировалась на союз 
с империалистич. державами. В 1950 
были подписаны соглашения с США об 
экономия., технич. сотрудничестве и воен, 
помощи. В 1951 пр-во запретило торгов
лю с социалистич. странами. В 1954 Т. 
стал участником блока СЕАТО. Реакц. 
внешняя и внутр, политика (роспуск всех 
политич. партий в 1951, принятие ан
тикоммунистич. закона в 1952) вызвала 
недовольство в стране. В сер. 50-х гг. пр-во 
пошло на нек-рую либерализацию режи
ма (1955—57 —«период демократии»). 
Заключение Женевских соглашений 1954 

по Индокитаю содействовало усилению 
нейтралистских настроений. В февр. — 
мае 1957 в Т. происходили массовые де
монстрации под демократия, антиимпе- 
риалистич. лозунгами. В этой обстановке 
командование армии в сент. 1957 совер
шило очередной переворот. С окт. 1958 
во главе правящего т. н. Революц. к-та 
встал С. Танарат, получивший по врем, 
конституции (янв. 1959) как глава пр-ва 
(1959—63) чрезвычайные полномочия. 
Все обществ, орг-ции были запрещены, 
проведены массовые аресты демократов.

После подписания американско-таи
ландской декларации об обороне Т. (март 
1962) на таиландской терр. были созданы 
амер. воен, базы, увеличилось число 
амер, войск. Авиация США, базировав
шаяся в Т., совершала налёты наДРВ, 
р-ны Юж. Вьетнама, Лаос, Камбоджу. 
В 1966—72 в военных действиях во 
Вьетнаме участвовали таиландские ча
сти. После смерти С. Танарата в 1963 
во главе гражд. пр-ва встал Т. Киттика- 
чон. Частичный возврат к ограничен
ным политич. свободам (июнь 1968— 
нояб. 1971) сменился очередным пере
воротом военщины; к власти пришло 
новое (военное) пр-во Т. Киттикачона 
(1971—73). Было введено военное по
ложение, отменена принятая в 1968 кон
ституция, распущен парламент, запре
щены политические партии. В дек. 1972 
провозглашена врем, конституция, но 
Нац. собрание на 2/з комплектовалось 
из военных. Бесправие и террор, рост 
дороговизны всё более накаляли обста
новку. Несмотря на офиц. запрет, учас
тились забастовки рабочих, демонстрации 
студентов. В окт. 1973 на улицы столицы 
вышли сотни тысяч демонстрантов, они 
требовали демократизации режима, пре
кращения воен, диктатуры. Воен, пр-во 
Т. Киттикачона было вынуждено усту
пить место гражд. кабинету во главе 
с С. Таммасаком. Окт. события 1973 
знаменовали начало нового подъёма де
мократии. движения. В кон. 1973 в заба
стовках рабочих пром-сти и транспорта 
участвовало св. 200 тыс. чел., участились 
манифестации крестьян, требовавших 
улучшения условий жизни. Пр-во С. Там- 
масака заявило о намерении изменить 
одностороннюю внешнеполитич. ориен
тацию, укреплять дружеств. отношения со 
всеми странами. В дек. 1973 во вновь 
сформированном Нац. собрании началась 
разработка постоянной конституции 
(принята в 1974). После всеобщих выбо
ров в парламент (в янв. 1975) было сфор
мировано коалиц. пр-во Кыкрита Прамо- 
та. Это пр-во потребовало полного выво
да всех амер, войск с терр. Т. Оно провоз
гласило программу демократия, реформ 
и заявило о стремлении к установлению 
прочного мира и дружеств. отношений со 
всеми странами. Однако программа фак
тически не была реализована. Столкнув
шись с атаками правой парламентской 
оппозиции, с одной стороны, и с массо
выми демонстрациями студентов и рабо
чих — с другой, пр-во в янв. 1976 рас
пустило парламент. В апреле 1976 был 
сформирован коалиционный кабинет 
Сени Прамота, представляющий интересы 
правых и центристских партий. Под дав
лением сил, выступающих за нейтрали
стскую политику, новое пр-во выдвину
ло программу вывода всех амер, войск. 
20 июля 1976 вооруж. силы США поки
нули страну. Амер, базы переданы под 
контроль местных властей. В окт. 1976 
в Т. произошёл воен, переворот.
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Лит.: Берзин Э. О., История Таилан

да. (Краткий очерк), М., 1973; его же, 
Борьба европейских держав за сиамский ры
нок (30—80-е годы XVII века), М., 1962; 
Ребрикова Н. В., Очерки новейшей 
истории Таиланда (1918—1959), М., 1960; 
её же, Очерки новой истории Таиланда 
(1768-1917), М., 1966; Современный Таи
ланд, М., 1958; Дольникова В. А., 
Рабочий класс Таиланда, М., 1971; И с- 
кольдский В. И., Таиланд. Экономи
ческие очерки, М., 1971; Chula Chak
ra b on gs e, Lords of life. The paternal 
monarchy of Bangkok, 1782 —1932, N. Y., 
1960; Thompson V., Thailand, the New 
Siam, N. Y., 1941; L a n d о n K., Siam 
in transition, Chi—Shanghai, 1939; S i v a- 
r a m M., The New Siam in the making, Bang
kok, 1936; F i s t i é P., L’évolution de 
la Thaïlande contemporaine, P., 1967.

Э. О .Берзин (до кон. 18 в.), В. И. Ис- 
колъдский (с кон. 18 в.).

VI. Политические партии
В нач. 1976 зарегистрировано 58 по

литич. партий. Основные: правые — 
Тайская нац. партия, Пар
тия социальной справедли
вости, Социально-национа- 
листич. партия и Социал ь- 
но-агр. партия — выражают ин
тересы высших чинов армии и полиции, 
банкиров и крупных землевладельцев; 
Демократии, партия, Пар
тия социального действия 
и Партия «Новая сила» — цен
тристские, представляют либеральную, 
крупную и ср. буржуазию, знать и мо
нархия. интеллигенцию; С о ц и а л и- 
стич. партия и Объединён
ный социалистич. фронт — 
реформистские партии, выражающие ин
тересы мелкобурж. слоёв населения, час
ти интеллигенции и студенчества.

Коммунистич. партия Т., осн. 
в 1942, после гос. переворота 1947 дейст
вует нелегально.

В окт. 1976 воен, хунта, захватившая 
власть в Т., распустила все политич. 
партии.

VII. Экономико-географический очерк
Общая характеристика экономики. Т.— 

развивающаяся аграрно-индустр. страна, 
экономика к-рой находится в сильной 
зависимости от иностр, капитала, гл. 
отрасли хозяйства имеют экспортную 
ориентацию. Сохранив политич. неза
висимость, Т. не удалось оградить эко
номику от экспансионистских устремле
ний развитых капиталистич. стран, ис
пользующих богатства страны, её дешё
вую рабочую силу в своих интересах. 
В послевоен. период б. ч. капиталовло
жений, особенно в пром-сть, была осу
ществлена за счёт частного сектора, преим. 
местных капиталистич. предпринимате
лей. Вместе с тем гос-во, пытаясь укрепить 
позиции и контроль над экономия, дея
тельностью в соответствии с программами 
хоз. развития, предприняло шаги для рас
ширения гос. сектора и использовало для 
финансирования своих мероприятий 
внутр, и внеш, источники (займы, кре
дит, субсидии иностр, гос-в и междунар. 
орг-ций), гос-вом были сделаны капита
ловложения с целью развития с. х-ва 
(ирригация и др.), транспорта, энергети
ки, пром-сти. Из иностранных наиболь
шие инвестиции в Т. имеет япон. капитал. 
В предоставлении Т. займов и кредитов 
участвуют США, Япония, Франция, 
ФРГ, Междунар. банк реконструкции 
и развития, Азиатский банк и др.

За послевоен. годы значительно вы
росла стоимость валового внутр, продукта
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

бурого угля ® сурьмяных руд

® железных руд ® баритов

® марганцевых руд ® поваренной соли

вольфрамовых руд © флюорита

® оловянных руд драгоценных камней 
(рубины и сапфиры)

(в 1973 он достиг 187,7 млрд, бат), уве
личилось число занятых в экономике, од
нако коренных изменений в её структуре 
не произошло, хотя и несколько уменьши
лась роль с. х-ва. Это вызвано не столько 
ростом пром, производства, сколько рас
ширением сферы обслуживания в резуль
тате активизации деятельности иностр, 
фирм в стране, увеличения внешнеторг, 
операций, длит, пребывания на таиланд
ской терр. иностр, вооружённых сил и др.

В 1973 доля сельского и лесного х-ва 
в валовом внутр, продукте составила 
31% (против 40% в 1960), пром-сти и 
стр-ва 25% (против 19% в 1960), торгов
ли 21% (против 18% в 1960), транспорта 
6% (против 7% в 1960). Т.— значит, 
производитель риса, лубяных культур,

Цветная металлургия
Машиностроение 
и металлообработка
Химическая

Нефтеперерабатывающая
Производство строймате
риалов©о

Каучуконосы 
Кокосовая пальма 
Сахарный тростник
Арахис 
Хлопчатник

занимает 3-е место в мире (после Малай
зии и Индонезии) по продукции нату
рального каучука. Т. принадлежит 4-е 
место в мире (1973) по произ-ву кон
центрата олова (после Малайзии, Боли
вии, Индонезии), а по выплавке первич
ного олова — 2-е место в мире (с 1965) 
после Малайзии. Т.— крупный поставщик 
на мировой рынок ценной древесины.

Сельское хозяйство. Большая часть 
земель находится в собственности поме
щиков-феодалов, основная масса кре
стьян малоземельна и безземельна. Рас
пространена аренда. Имеются капитали
стические плантационные х-ва. В соот
ветствии с экономико-географич. особен
ностями отд. частей Т., преим. связан
ных с с.-х. специализацией, выделяют

598 599 600



ТАИЛАНД 205
4 р-на — Северный, Центральный, Сев.- 
Восточный, Южный. Поставщики товар
ной с.-х. продукции на экспорт — гл. обр. 
х-ва арендаторов Центр, р-на и плантации 
Юж. р-на. Для Сев. и Сев.-Вост, р-нов 
характерны в основном потребит, х-ва 
мелких собственников. В с. х-ве исполь
зуется (1971; данные ООН) 15,9 млн. га 
(из них ок. 3 млн. га орошается), в т. ч. под 
пашню 12,4 млн. га, многолетние культуры
1.5 млн. га, луга и пастбища 2 млн. га. 
Основная отрасль — земледелие. Главная 
культура — рис (уборочная площадь под 
рисом 7,7 млн. га, сбор 13,2 млн. т в 
1974), возделываемый преим. в Центр. 
Т., в дельте р. Менам-Чао-Прая, называе
мой «рисовой чашей» страны, откуда 
значит. часть продукции (неклейкие 
сорта) поступает на экспорт. Возделы
вают кукурузу (св. 1 млн. га\ сбор
2.5 млн. m), просяные, сорго, бобовые, 
батат, маниок, арахис, клещевину, кун
жут, сах. тростник (14,5 млн. т), кокосо
вую пальму, чай, кофе, кенаф, хлопчат
ник, табак, пряности (перец, кардамон 
и др.). Субтропич. и тропич. плодоводст
во (манго, ананасы, цитрусовые). Важное 
значение имеет культура гевеи; планта
ции каучуконосов (продукция натураль
ного каучука 380 тыс. т в 1974 против 
170 тыс. т в 1960) расположены на юге. 
Шелководство. Поголовье (1974): кр. рог. 
скота 10,5 млн. (в т. ч. 5,7 млн. буйво
лов), свиней 4,7 млн., слонов 10 тыс.; 
птицы св. 55 млн. шт.

Рыболовство. Рыба наряду 
с рисом служит повседневной пищей таи
ландцев. Улов во внутр, водоёмах (кар
повые и др.) и морях, гл. обр. в прибреж
ных водах (скумбрия, сельдь, барракуда, 
тунец), быстро растёт (1,6 млн. т в 1974 
против 0,4 млн. т в 1963).

Лесное хозяйство — традиц. 
экспортная отрасль экономики страны. 
Леса Т. обладают значит, запасами цен
ной древесины (тик, янг, эбеновое и 
сандаловое дерево, сал, красное дерево), 
заготовки к-рой ведутся гл. обр. в Сев. 
р-не, откуда лес сплавляется по рекам к 
центру обработки и экспорта — Бангко
ку; общий объём древесины, заготовлен
ной в 1974, составил 2,2 млн. м3.

Промышленность. В 1950—70-е гг. 
в структуре пром-сти наметились опре
делённые сдвиги: наряду с традицион
ными (лесообрабат., пищ. и др.) появи
лись новые для Т. отрасли — оловопла
вильная, электротехнич., нефтеперера
батывающая и др. Значительно выросло 
произ-во электроэнергии.

Добывающая промышлен
ность и энергетика. Наиболь
шее значение имеет добыча оловянной 
руды (кассетерита) на Ю. страны, на 
п-ове Малакка и о. Пхукет, а также на 
шельфе в Сиамском зал. (продукция 
оловянных концентратов составила в 1974 
20,3 тыс. т против 15,8 тыс. т в 1963); 
попутно с оловом извлекают вольфра
мовую руду (2,7 тыс. т в 1973; 124 т 
в 1963). Производят добычу жел. руды (36 
тыс. т в 1973), сурьмы (3,5 тыс. т), мар
ганца (12 тыс. т), свинца и цинка, флю
орита (плавикового шпата; 417 тыс. m), 
барита (ИЗ тыс. т), асбеста, соли, дра
гоценных камней — сапфиров, рубинов, 
главным образом в басе. р. Мэкхлонг. 
Уголь, преимущественно бурый и лиг
нит, добывают в Краби, Мэмо и Ли 
(361 тыс. т в 1973); нефть (6 тыс. т) — 
в р-не Фанг. В энергопотреблении гл. 
доля приходится на импортную нефть; 
произ-во электроэнергии резко возрос

ло в связи с пуском в 1960—70-х гг. ряда 
ГЭС, ТЭС и дизельных электростан
ций; если в 1963 оно составило всего 
0,9 млрд, квт-ч, то в 1972 — 6,2 млрд. 
кет -ч (в т. ч. на ГЭС ок. 2 млрд, кет • ч). 
Наиболее крупные ТЭС — «Бангкок-Юг» 
(400 Мет), «Бангкок-Север» (237,5 Мет); 
ГЭС «Бхумигол» (420 Мет) на р. Чай- 
нат, «Сирикит» (375 Мет) на р. Нан. 
Традиционные отрасли обрабат. пром-сти 
используют местное сырьё и представ
лены б. ч. мелкими предприятиями. Это 
в основном пищевкусовая (рисоочист- 
ка, рыбообработка, произ-ва сахара, ко
косового масла, плодовых консервов, та
бачных изделий и др.) и лесопильная 
пром-сть, первичная обработка каучука. 
Получила развитие текст. (произ-во 
хл.-бум., синтетич. ткани, джутовых 
изделий) пром-сть. В 1950—70-е гг. 
возникли отдельные сравнительно круп
ные предприятия, использующие гл. обр. 
импортное сырьё и полуфабрикаты (при
надлежащие преим. иностр, или сме
шанному капиталу), нефтеперераб., неф
техим., хим., фармацевтич., бум., ме- 
таллообр. и маш.-строит, (сборка ав
томобилей и тракторов, радио- и теле
приёмников, трансформаторов и др.) 
пром-сти. Имеется произ-во металлоиз
делий и инструмента; ремонт ж.-д. под
вижного состава и судоремонт; развива
ются цветная металлургия (выплавка 
олова, изготовление медной и алюм. 
проволоки), чёрная металлургия, произ
водство стройматериалов (3,85 млн. т 
цемента в 1974). Распространено кустар
но-ремесленное произ-во продуктов пи
тания, предметов быта, с.-х. орудий, 
художеств, изделий (см. раздел Архи
тектура и изобразительное искусство).

Транспорт. Длина гос. жел. дорог 
3,85 тыс. км (1974), шосс. дорог —
18,5 тыс. км; в автопарке 300 тыс. легко
вых машин и автобусов, 177 тыс. грузовых 
автомобилей. Используются внутренние 
водные пути — система р. Менам-Чао- 
Прая и каналы. Внешнеэкон омич, связи 
осуществляются в основном морем. Тон
наж нац. торг, флота 96,8 тыс. т (1974). 
Гл. мор. порт — Бангкок, др. порты — 
Пхукет, Саттахип, Сонгкхла, Кантанг. 
Аэродромы междунар. значения: Донг- 
Мыанг (близ Бангкока) и Хатъяй (на Ю. 
страны ).

Илл. см. на вклейке, табл. XVI (стр. 
192—193).

Внешняя торговля. Во внешнеторг, обо
роте импорт по стоимости несколько пре
вышает экспорт. Осн. статьи экспорта — 
рис и кукуруза, каучук, олово, тапиок, 
кенаф, драгоценные камни, древесина; 
в числе др. экспортных статей — бумага, 
радиоэлектронные изделия. Осн. статьи 
импорта — машины, оборудование, нефть 
и нефтепродукты, чёрные металлы, хи
мические и различные потребительские 
товары. Гл. торг, партнёры: Япония, 
США, ФРГ, Нидерланды, Великобрита
ния. Начинают развиваться торг, связи 
Т. с социалистич. странами. Постоянный 
дефицит торг, баланса покрывается преим. 
за счёт иностр, «помощи», займов, 
доходов от иностр, туризма (в 1974 Т. 
посетило 1,1 млн. туристов) и др. Ден. 
единица — бат. Л. И. Евстафьева.

VIII. Вооружённые силы
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС и ВМС. Верх, главнокоман
дующий — король. Общая численность 
вооруж. сил (1975) ок. 204 тыс. чел.; 
кроме того, имеются добровольческий 

корпус местной обороны и пограничная 
полиция, всего св. 60 тыс. чел. Комплек
тование осуществляется на основе закона 
о воинской повинности, срок действитель
ной воен, службы 2 года. Сухопутные 
войска (135 тыс. чел.) состоят из 5 пех. 
дивизий, 2 полковых групп и ряда от
дельных спец, частей и подразделений. 
Вооружение—амер, произ-ва. ВВС (ок. 
42 тыс. чел.) насчитывают 105 боевых 
самолётов устаревших типов и 50 верто
лётов. ВМС (ок. 27 тыс. чел., в т. ч. 
9 тыс. чел. мор. пехоты) имеют 7 фре
гатов, 14 противолодочных кораблей, 
1 морской, 4 базовых тральщика, 2 мин
ных заградителя, 24 сторожевых катера, 
38 десантных катеров, 7 десантных ко
раблей. Осн. воен.-мор. база — Бангкок.

IX. Медико-санитарное состояние 
и здравоохранение
В 1972, по данным Всемирной орг-ции 

здравоохранения (ВОЗ), на 1 тыс. жит. 
рождаемость составляла 32,8, смерт
ность 7,7; детская смертность 24,4 на 
1 тыс. живорождённых. Преобладает 
инфекц. и паразитарная патология (осн. 
причина смертности). Наиболее распро
странены малярия, туберкулёз, желудоч
но-кишечные инфекции, лихорадка ден
ге, фрамбезия, венерич. болезни, лепра; 
из неинфекционных заболеваний — сер
дечно-сосудистые, онкологические, а так
же болезни недостаточного питания. Зна
чит. различий в региональной патологии 
нет. Служба здравоохранения страны 
при поддержке ВОЗ проводит програм
мы ликвидации малярии, туберкулёза, 
фрамбезии, лепры.

В 1972 было 533 больничных учреж
дения на 43 тыс. коек (1,2 койки на 1 тыс. 
жит.), в т. ч. 40,5 тыс. коек — в 438 гос. 
учреждениях. Амбулаторную помощь 
(1971) оказывали в поликлинич. отделе
ниях 130 больниц, 3,8 тыс. центрах 
здравоохранения, а также 5,9 тыс. постов 
мед. помощи, расположенных гл. обр. 
в сел. местности, и 92 подвижных отряда.

В 1971 работали 4,8 тыс. врачей (1 врач 
на7,2 тыс. жит.), 663 стоматолога, 1,9 тыс. 
фармацевтов, 7,1 тыс. мед. сестёр, при
чём 60% всех врачей, 79% стоматологов 
и 67% мед. сестёр — в Бангкоке, где 
проживает 5% населения страны. Вра
чей готовят в 4 высших мед. школах, 
имеются школы для подготовки ср. мед. 
персонала. В 1973 расходы на здравоох
ранение составили 3% гос. бюджета. 
По оценочным данным, 3Д расходов на 
цели здравоохранения (на душу населе
ния) покрываются за счёт оплаты населе
нием частных мед. услуг. А. А. Розов.

Ветеринарное дело. Вет. служба в Т. 
по сравнению с др. странами Юго-Вост. 
Азии поставлена лучше. Значительные 
проблемы представляют ящур, геморра
гия. септицемия и болезнь Ньюкасла. 
Регистрируются также чума свиней, сап, 
эпизоотия, лимфангит, мыт, лептоспироз, 
кокцидиоз, сиб. язва, эмфизематозный 
карбункул, сальмонеллёзы, туберкулёз, 
бруцеллёз, бешенство, чума плотоядных ? 
анаплазмоз, бабезиоз, фасциолёз,. три
хинеллёз. Вет. служба находится в ве
дении Мин-ва с. х-ва. Диагностич. рабо
ту осуществляют провинциальные лабо
ратории. Подготовка вет. врачей прово
дится на вет. факультетах Чулалонгкорн^ 
ского и Касетсартского ун-тов (Бангкок). 
В Т. 951 вет. врач (1974). Н.-и. работа 
ведётся в ун-тах и ящурном центре 
в Нонг-Сарае. С. И. Картушин,
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X. Просвещение и научные 
учреждения
Система образования имеет следую

щую структуру. Имеются дошкольные уч
реждения для детей 4—7 лет (в 1974 — 
св. 176 тыс. детей). В нач. школу прини
маются дети в возрасте 7 лет. Срок обу
чения в нач. школе 7 лет (4 г. на низшей 
и 3 г. на высшей ступени). Нач. школа 
считается обязательной, однако в 1970 
нач. обучением было охвачено 79,42% 
детей 7—14 лет. В 1974/75 уч. г. в нач. 
школах обучалось 6506 тыс. уч-ся. Срок 
обучения в ср. общеобразоват. академия, 
школе 5 лет (3 + 2). В 1974/75 уч. г. 
в ср. школах обучалось 842,8 тыс. уч-ся. 
Много частных школ. Обучение ведётся 
на литературном тайском языке. Ср. 
проф.-технич. школы низшей ступени 
(1—3 г.) работают на базе нач. школы, 
высшей ступени (1—3 г.) — на базе не
полной ср. школы и на базе 3-летних ср. 
проф.-технич. школ низшей ступени. 
В 1974/75 в ср. проф.-технич. шко
лах высшей ступени обучалось 75,5 тыс. 
уч-ся. Подготовка учителей для нач. 
школы ведётся в течение 2 лет на базе не
полной ср. школы. Учителей для ср. 
школ готовят пед. ин-ты и ун-ты. В 
1974/75 в системе подготовки учителей 
было 60,4 тыс. уч-ся. В Бангкоке 5 ун-тов, 
крупнейшие из них — Чулалонгкорнский 
ун-т (осн. в 1917) и Таммасартский ун-т 
(1933), имеются ун-ты в гг. Чиангмай 
(1964), Кхонкэн (1964), Сонгкхла (1964). 
В 1974/75 в ун-тах обучалось ок.
58.4 тыс. студентов, в технич. ин-тах —
19.5 тыс. студентов. В Бангкоке на
ходится Нац. библиотека (осн. в 1905; 
св. 724 тыс. тт., св. 144 тыс. рукописей), 
Нац. музей (1926). В. 3. Клепиков.

Система науч, учреждений сложилась 
после 2-й мировой войны 1939—45. Прави
тельство координирует научную дея
тельность через Корпорацию по при
кладным науч, исследованиям (осн. 
в 1963), имеющую в своём составе н.-и. 
ин-ты по с. х-ву, экологии и др., н.-и. 
центры по стандартизации, документа
ции и др., и Нац. исследоват. совет. Осн. 
часть науч, орг-ций подчинена мин-вам: 
с. х-ва (лаборатория мор. рыболовства 
и др.), нац. развития (отдел по исполь
зованию природных ресурсов) и др.; 
н.-и. центры имеются при ун-тах в Банг
коке (Касетсарт) и в Чиангмае, а также 
при региональном Азиатском технологи
ческом ин-те. Основные направления их 
исследований — нац. экономика, пробле
мы сел. и лесного х-ва, рыболовства и 
др. Среди науч, об-в крупнейшее — Си
амское (осн. в 1904; исследования по 
истории, этнографии, археологии). Науч, 
работы финансируются гл. обр. по гос. 
бюджету, нек-рые науч, разработки — 
иностр, и междунар. фондами.

Лит.: Research institutes and researchers 
of Asian studies in Thailand, Tokyo, 1964.

H. В. Ребрикова.
XI. Печать, радиовещание, телевидение
В 1975 (в основном в Бангкоке) выходи

ло св. 80 газет. Общий тираж 35 еже
дневных газет до 1 млн. экз. Крупней
шие на тайском яз.: «Таи рат», тираж 
250 тыс. экз.; «Дейли ньюс», тираж 150 
тыс. экз.; «Сиам рат», тираж 60 тыс. экз.; 
«Таи дейли», тираж 35 тыс. экз.; «Пра- 
чатипатай», тираж 80 тыс. экз.; «Сиам 
никои», тираж ок. 10 тыс. экз. На ки
тайском языке издаётся 30 газет, круп
нейшие: «Синсянь жибао», тираж 67 тыс.

экз.; «Цзин хуа жибао», тираж 65 тыс. 
экз.; «Чжунхуа жибао», тираж 52 тыс. 
экз.; «Шицзэ жибао», тираж 32 тыс. экз. 
Крупнейшие газеты на английском яз.: 
«Бангкок пост» («Bangkok Post»), тираж 
22 тыс. экз.; «Бангкок уорлд» («Bangkok 
World»), тираж 12 тыс. экз.; «Нейшн» 
(«Nation»), тираж 15 тыс. экз.

Радиовещание с 1938. Имеется св. 200 
радиостанций, гл. обр. мелкие, крупней
шая — «Голос Азии» —• принадлежит 
гос-ву. Телепередачи с 1955. 7 теле
визионных станций. В. И. Исколъдский.

XII. Литература

Первые памятники тайской словес
ности относятся к кон. 13 — нач. 14 вв. 
и представляют собой надписи на камнях, 
преим. летописного характера. Наиболее 
ранний эпиграфич. памятник — «Стела 
Рамы Камхенга» (1292). Становление 
и развитие лит-ры до кон. 19 в. проходи
ло под сильным влиянием инд. лит-ры, 
что обусловлено определяющей ролью 
буддизма в обществ, и культурной жизни 
страны. Ср.-век. классич. лит-ра, осо
бенно ранняя, носила гл. обр. апологе
тико-религиозный характер и находила 
выражение почти исключительно в стихо- 
творно-поэтич. форме. Её образцами слу
жат эпич. поэма «Великая жизнь» (1482), 
ставшая непременным атрибутом тайской 
религ. литургии, безымянная поэма на 
историч. тему «Поражение юанов» (15 в.) 
и др. Большое развитие на фоне офиц. 
лит-ры получила лирика. Наиболее ран
ним и известным произв. этого рода 
является лиро-эпич. поэма «Прало» 
(15—16 вв.). Высоким мастерством в ли- 
рич. жанрах обладали поэты Сипрат, 
Махаратчакру (оба — 2-я пол. 17 в.) 
и Тамматибет (1732—55). Заметное ме
сто в лит-ре занимают обрамлённые по
вести'. сб-ки «50 джатак», «Книга птиц», 
«Двенадцать углов» и др., а также «Ра
маяна» (в тайской версии «Рамакиян»).

В кон. 18 в. начался постепенный по
ворот от религ. тематики к светской. 
Наблюдается демократизация языка 
лит-ры. Появились первые произв. 
в прозе: переводные историч. романы 
«Рачатират» (1785) и «Троецарствие»' 
(1802). Крупнейшими произв. лит-ры 
19 в. стала лиро-эпич. поэма «Кун Чанг 
и Кун Пэн», феерич. поэма-сказка «Пра 
Апаймани» (ок. 1850) Сунтона Пу (1786— 
1855), драматич. поэма «Инао» короля 
Рамы II (правил в 1809—24), сатирич. 
поэма «Принц Ландай» (2-я четв. 19 в.) 
Махамонтри.

После гос. переворота 1932 в лит-ре 
Т. утвердился реализм как осн. метод 
изображения действительности. Господ
ствующее положение заняла проза в фор
ме рассказа, новеллы, романа. В лит-ре 
обозначились два гл. направления: нату
ралистическое и социально-реалистиче
ское. Для представителей первого харак
терно увлечение психологии, конфлик
тами, идеализация действительности: пи
сательница Докмайсот (серия романов 
и рассказов об «образцовом» таиландце: 
«Добропорядочный», 1947, «Благород
ный», «Три мужчины», «Это мир»); 
писательница Ко Сурангкананг (р. 1911; 
романы гл. обр. из жизни высшего 
общества: «Златопесчаный дом», 1950, 
«Падшая», 1937, «Размышление»); Сот 
Кунмарохит (р. 1908; социально-бытовые 
романы «Наша земля», «Райя»); Малай 
Чупинит (1906—63; социально-бытовые 
романы «Великое поле», «Её имя —
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женщина»). В творчестве писателей второ
го направления нашла отражение жизнь 
народа: Сибурапа (1905—74; роман 
социального звучания «Лицом в буду
щее», 1955); Лао Камхом (р. 1930; серия 
рассказов, посвящённых крестьянам: сб. 
«Бог не в помощь», 1955); Ачин Панча- 
пан (р. 1927; сб-ки рассказов о рабочих: 
«На рудниках», «Зов с рудников», оба 
1965); Сени Саувапонг (р. 1918; остро со
циальный роман «Дьявол», 1957); Ма
нат Тьянрайонг (р. 1907; сб-ки расска
зов из жизни низов общества: «Простой 
смертный», «Бродяга», «Заросли»); Ит- 
сара Амантакун (1920—69; романы 
«Жёлтый тигр», «Тигр прячет когти», 
с критич. позиций рисующие картину 
совр. общества); писательница Тамаянти 
разоблачает пороки высшего общества 
в романах «Скверна», «Наложница».

Лит.: К о р н е в В., Литература Таилан
да, М., 1971; Schweisgut h P., Etude 
sur la littérature Siamoise, P., 1951.

Л. H. Морев.
XIII. Архитектура и изобразительное 
искусство
Памятники художеств, культуры Т. 

восходят к неолиту и бронз, веку (кера
мика из погребений в долине р. Квай, 
наскальные росписи в Сев.-Зап. Т.). В 
первые века н. э. на терр. Т. развивались 
монское (гос-во Дваравати) и кхмерское 
(Кхмерская империя) искусства (храмы 
в Лампуне, Чиангмае, массивные с юве
лирно тонкими деталями статуи Будды), 
послужившие основой тайской худо
жеств. культуры. Формирование нац. 
иск-ва под эгидой буддизма началось 
с 13 в. с образованием гос-ва Сукотаи. 
Сложился собственно тайский тип куль
тового комплекса («вата») со святилища
ми «пранг» или «пра-пранг» (с башнеоб
разной закруглённой вершиной) и «чеди» 
или «пра-чеди» (с колоколообразным по
крытием и шпилем) и храмами («веха- 
нами») —«ваты» Чанг Лом в Саванкха- 
локе (кон. 13 в.), Махатат в Сукотаи 
(Сукхотхай, 1345). В скульптуре выра
ботались характерные для Т. графичные 
вытянутые формы.

Храм Махатат в Лопбури. Конец 12 в.
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Храмовой комплекс 
Ват По в Бангкоке.

19 в.

В период расцвета Сиамского гос-ва 
(14—19 вв.) традиции Сукотаи получи
ли дальнейшее развитие. Появились го
рода с прямоугольной планировкой, об
несённые кирпичными стенами с зубцами 
оригинальной формы в виде листов лилии. 
Велось большое стр-во сложных по фор
мам и богато украшенных многоцветной 
мозаикой, росписью и резьбой «ватов» 
и дворцов (в Бангкоке, Аютии и др. 
центрах), создавались многочисл. произв. 
скульптуры, пластич. выразительность 
которой постепенно терялась из-за внеш, 
декоративности. С 14 в. известна стенная 
живопись темперой — росписи на темы 
жизни Будды в храмах Аютии (15 в.), 
сцены из «Тосачаты» и «Рамаяны» в хра
мах Бангкока (18—19 вв.). С кон. 19 в. 
в Т. проникают зап.-европ. и амер, ху
дожеств. традиции. Интенсивное стр-во 
по европ. и амер, образцам ведётся 
в Бангкоке, где выросли здания много
числ. банков, офисов, гостиниц в духе 
совр. «интернациональной» архитектуры, 
правильно распланированные кварталы 
жилых домов. Во 2-й пол. 20 в. прогрес
сивные художники (живописцы Фуа 
Харабитак, Тави Нандакван, скульптор 
Хъен Йимсари, график Манита Пу Ари), 
следуя европ. реализму, стремятся со
хранить традиц. особенности нац. иск-ва.

В декоративно-прикладном нар. иск-ве 
Т. осн. место занимают лаковая живопись 
(с 17 в.), изготовление изделий из лака, 
буйволовой кожи, резьба по дереву, 
чеканка по серебру, ткачество, плетение.

Илл. см. на вклейке, табл. XVII (стр. 
192—193).

Лит.: Ожегов С. С., Архитектура, 
Таиланда, в кн.: Всеобщая история архитек
туры, т. 9, Л. — М., 1971; Bowie Th. (ed.) 
Arts of Thailand, Bloomington, 1961.

С. С. Ожегов.

XIV. Музыка
С древних времён в Т. каждый религ. 

обряд, сел. праздник, свадьба, рождение 
ребёнка и др. сопровождаются пением и 
музыкой. Для тайской музыки характерно 
отсутствие полутонов. Музыкальные про
изведения обычно имеют простой ритм 
(с небольшими вариациями), исполня
ются чаще в быстром темпе. Основ
ную мелодию музыканты заучивают 
на слух и разнообразят её во время ис
полнения импровизацией. В оркестре ди
рижёр отсутствует, его заменяет испол
нитель на маленьких цимбалах — чинге. 
Разнообразен инструментарий, преобла
дают ударные инструменты. Один из 
древнейших инструментов — пинай на
поминает шотл. волынку. Из струнных 
распространены род скрипки — ку сау 
сам сай (из скорлупы кокосового ореха с

грифом из слоновой кости и тремя шёл
ковыми струнами), тьакау, похожий на 
большую гитару, играют на нём преим. 
женщины. Оркестр обычно состоит из 
инд. тимпана, называемого в Т. таи оном, 
и двух кит. барабанов — клонг тьад. 
Популярны небольшие ансамбли (16 гон
гов, подвешенных на круглой раме — 
гонг вонг йай, ксилофон — ранад ек, 
в форме речной ладьи). Большие оркест
ры включают струнные: сау сам сай 
(одним из прославленных мастеров игры 
на этом инструменте был король Рама II— 
нач. 19 в.), кит. скрипки сау дуанги сау о, 
печальные звуки к-рых тайцы любят 
слушать в сольном исполнении. В кон. 
19 в. стали проникать европ. муз. инст
рументы, а с ними европ. музыка. Ком
позиторы Т. стремятся освоить приёмы 
европ. муз. техники. В Бангкоке и др. 
крупных городах имеются европ. оркест
ры. В. И. Корнев.

XV. Театр
Классич. театр Т. ведёт своё проис

хождение от инд. эпоса «Рамаяна», к-рый 
получил известность в стране в 15 в. 
в тайской версии «Рамакиян». По моти
вам «Рамакиян» сложились три вида 
классич. представлений: кон, нанг, ла- 
кон. Упоминания о коне и нанге содер
жатся в хрониках сер. 15 в. Кон — театр 
пантомимы с масками, все роли испол
няют мужчины. Маски (св. 100) опреде
ляют характер и функции героев: ярко- 
зелёная — Рама, золотая — Лаксман, 
белая — Хануман, красная — Сугрива. 
Актёры не произносят текста, его читают 
за сценой. Разыгрываются эпизоды из 
«Рамакиян»; каждый жест и движение 
актёра имеют символич. значение. Пред
ставление сопровождается нар. оркест
ром и хором. Нанг — теневой театр. 
Фигуры персонажей, вырезанные из ко
жи буйвола, бывают чёрными и цветны
ми. Чёрными манипулируют за подсве
ченным экраном при вечерних представ
лениях; цветными — перед экраном во 
время дневных. Спектакль сопровожда
ется декламацией актёров, объясняющих 
поступки героев. Часто разыгрываются 
бытовые эпизоды. Лакон — тайская 
классич. драма. Сюжеты черпались из 
буддийских «джатак» (повестей). Лакон, 
ставившийся во дворце (2-я пол. 15 в.), 
был известен как лакон най, роли испол
няли женщины; представления вне двор
ца — лакон нок, исполнители мужчины и 
женщины. Текст произносится актёрами. 
Небольшой хор играет вспомогат. роль 
(поясняет действие, даёт характеристику 
героям). Осн. элемент лакона — танец 
(т. н. сиамский танец), в к-ром пластика 
пальцев рук доведена до совершенства.

В представлениях лакона сочетаются тра- 
диционно-классич. эпизоды с нар. ко
медией, близкой к балагану. Разновид
ности лакона ликэ и нора — совр. нар. 
представления. В Т. нет постоянного 
театра. При департаменте изящных иск-в 
(1975) имеется любительская труппа 
(100—150 чел.). в. И. Корнев.
TÄHHCTBA, в христианстве магич. куль
товые действия, совершение к-рых, со
гласно церк. вероучению, сообщает людям 
сверхъестественную чудодейственную си
лу— «божественную благодать». Корни 
Т. восходят к дохристианским мисте
риям. Т. вводились постепенно с созда
нием и укреплением христ. церк. органи
зации. Первыми в христ. лит-ре упоми
наются Т. крещения и причащения (кон. 
1—2 вв., Послания апостолов, «Деяния 
апостолов»). В 13 в. (окончательно на 
Флорентийском соборе 1438—45) католи
ческая, а также православная церкви 
приняли семь T.: 1) крещение (погру
жение новорождённого в воду у пра
вославных, обливание — у католиков, 
окропление — у протестантов), совершае
мое над человеком в знак приобщения 
его к церкви, очищающее якобы от грехов; 
2) миропомазание — «освящение» чело
века путём смазывания его ароматич. 
смесью (миро); 3) причащение (евхари
стия), при совершении к-рого верующие, 
согласно христ. вероучению, приобща
ются к Христу и тем самым освобожда
ются от грехов (в православной церкви 
и миряне, и духовенство причащаются 
хлебом и вином, в католической: духо
венство — хлебом и вином, миряне, как 
правило,— лишь хлебом); 4) исповедь 
(покаяние) — раскрытие верующим своих 
грехов священнику и получение проще
ния («отпущение грехов») от имени Хри
ста; 5) церк. брак (в католич. церкви не 
подлежит расторжению); 6) елеосвящение 
(соборование) больного (согласно право
славному учению, исцеляет недуг, като
лицизм же рассматривает это Т. как 
благословение умирающему); 7) священ
ство — посвящение в священнослужители, 
совершаемое епископом (сложилось в про
цессе образования сословия духовен
ства). Т. может совершать, как правило, 
лишь священнослужитель, выступающий, 
по учению церкви, в роли посредника 
между богом и людьми. Т. о., церк. уче
ние о Т. как бы обосновывает необходи
мость существования служителей культа 
и церкви.

У протестантов в период Реформации 
учение о Т. подверглось изменениям. 
Лютеране признают Т. крещения и при
чащения (Лютер первоначально призна
вал также Т. исповеди); англиканская 
церковь — крещение, причащение, церк. 
брак. Баптисты, реформаты сохранили 
обряды крещения, причащения, но рас
сматривают их не как Т., а как символич. 
акты. Энциклика папы Павла VI «Myste
rium fidei» (1966) обязывает к более 
строгому исполнению Т., особенно Т. 
причащения (вместе с тем допускает 
нек-рое послабление в отношении формы 
их совершения). В совр. протестантизме 
также наблюдается тенденция к подчёр
киванию значения Т. как средства укреп
ления религ. веры.

Лит.: Ранович А., Происхождение 
христианских таинств, М. — Л., 1931; Еме
лях Л. И., Происхождение христианских 
таинств, М., 1956. Б. Я. Рамм.
ТАЙ РОВ Александр Яковлевич [24.6 
(6.7). 1885, Ромны,—25.9.1950, Москва], 
советский режиссёр, нар. арт. РСФСР
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А. Я. Таиров.

(1935). Творческую 
деятельность начал 
в 1905 как актёр, с 
1908 — режиссёр. В 
1913 поставил в Сво
бодном театре «Жёл
тую кофту» Хезель- 
тона-Фюрста и пан
томиму «Покрывало 
Пьеретты» Шницле- 
ра на музыку Дох- 
наньи. В 1914 вме
сте с А. Г. Коонен 
и группой молодых 
актёров основал Ка
мерный театр, 

к-рый возглавлял до конца жизни. Первые 
спектакли этого театра — «Сакунтала» 
Калидасы (1914), «Фамира Кифаред» 
Анненского (1916) и др. обнаружили 
склонность Т. к изысканно красивым сце-
нич. формам, к прославлению чистых и 
могучих страстей легендарных героев. 
После Окт. революции 1917 Т. и ведущие 
актёры его театра, гл. обр. Коонен, до
казали способность выражать созвучные 
революции темы величия свободной лич
ности. «Адриенна Лекуврер» Скриба и Ле- 
гуве (1919), «Федра» Расина (1922), ряд 
пьес О'Нила знаменовали переход ре
жиссёра к реализму. Большое значение 
имели творческие поиски Т. в области 
муз. спектакля («Жирофле-Жирофля» 
Лекока, 1922; «Опера нищих» Брехта- 
Вейля, 1930, и др.). Вершиной творческой 
деятельности Т. стал спектакль «Опти-

Сцена из спектакля «Адриенна Лекув- 
рер» Скриба и Легуве. 1919. Режиссёр 

А. Я. Таиров.

мистическая трагедия» Вишневского 
(1933) с Коонен в роли Комиссара. Среди 
лучших спектаклей также «Мадам Бо
вари» по Флоберу (1940), «Старик» 
Горького (1946).

С оч.: Записки режиссёра, статьи, беседы, 
речи, письма, М., 1970.

Лит.: Марков П., О театре, т. 1—2, 
М., 1974; Державин К., Книга о Ка
мерном театре, Л., 1934; Головатен
ко Ю., Режиссерское искусство Таирова, 
М., 1970. К. Л. Рудницкий.
ТАЙТИ (Tahiti), вулканич. остров в Ти
хом ок., самый большой в группе Об
щества острова. Владение Франции. Пл. 
1042 км2. Нас. 84,5 тыс. чел. (1970). Ад
министративный центр и главный порт — 
г. Папеэте. Большинство населения Т. 
составляют таитяне', живут также ки
тайцы (св. 4/э жителей острова), фран
цузы (включая близких к ним по куль
туре франко-таитянских метисов — так 
называемых demis) и др. По религии 
основная масса населения — христиане 
(главным образом кальвинисты, часть — 
католики). Официальный язык — фран
цузский.
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Остров состоит из двух горных масси
вов (выс. до 2241 м), соединённых узким 
(до 2 км) перешейком. Сложен базаль
тами, окружён коралловыми рифами. 
Климат тропический морской. Осадков 
1400 мм в год. Влажнотропич. леса. 
На береговой низменности — плантации 
кокосовой пальмы, бананов, сах. трост
ника, ванили, ананасов. Разведение таро, 
ямса, батата. Добыча жемчуга; рыбо
ловство. Вывоз копры, ванили, перла
мутра. Туризм.

Деревня на острове 
Таити,

ТАИТЯНЕ, один из самых значитель
ных аборигенных полинезийских (см. 
Полинезийцы) народов Океании. Общая 
числ. 68 тыс. чел. (1971, оценка). Осн. 
масса Т. (ок. 65 тыс.) живёт во Франц. 
Полинезии, гл. обр. на о. Таити и дру
гих Общества о-вах. Говорят на одном 
из полинезийских языков. По религии 
большинство Т.— христиане (гл. обр. 
кальвинисты, часть — католики). Осн. 
занятие — земледелие (кокосовая паль
ма, сах. тростник и др.), в меньшей 
степени рыболовство и др. отрасли 
х-ва. Т. в значит, мере сохраняют само
бытную культуру.

Лит.: Пучков П. И., Население Океа
нии. Этногеографический обзор, М., 1967; 
Р а в в а Н. П., Полинезия. Очерк истории 
французских колоний (конец XVIII—XIX в.), 
М., 1972.
ТАИТЯНСКИЙ ЯЗЫК, один из вост.-по
линезийских языков; см. Полинезийские 
языки.
тАиф, Э т - Т а и ф, город на Ю.-З. 
Саудовской Аравии, в горах Хиджаза, 
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на выс. 2 тыс. м. 54 тыс. жит. (1963). 
Соединён шоссе с Эр-Риядом и Меккой. 
Аэродром. Торг, центр с.-х. р-на (живот
новодство, садоводство и овощевод
ство). Кустарное текст, произ-во. Летняя 
резиденция пр-ва.
ТАЙ, народность в КНР; расселены 
в пров. Юньнань, гл. обр. в авт. окр. 
Сишуанбаньна и Дэхунском авт. окр. 
народностей Т. и цзинпо. Числ. 700 тыс. 
чел. (1973, оценка). Т. близко родствен
ны народам группы таи. Язык Т. отно

сится к тайским языкам', письменность— 
на основе староинд. графики. По антро
пология. типу—юж. монголоиды. Ре
лигия — буддизм. Осн. занятие — плуж
ное земледелие.

Лит.: Народы Восточной Азии, М.— Л., 
1965.
тайбайшАнь, вершина в Китае, наи
более высокая в хр. Циньлин (4107 м)\ 
имеет куполообразную форму, сложена 
гранитами.
ТАЙБУГЛ, легендарный основатель ди
настии сиб. ханов, вышедший из местной 
знати, не связанной с родом чингисидов. 
После убийства шейбанида Ибака в 1495 
Мамет (Махмет) из «Тайбугина рода» 
возглавил политич. союз тат. улусов (см. 
Сибирское ханство). В 1-й пол. 16 в. 
ханы из династии Т. установили брачные 
связи с казанскими ханами. Ханы Еди- 
гер и Бекбулат признали себя вассалами 
Москвы (1555). В 1563 сиб. престол за
хватил шейбанид Кучум, и династия Т. 
прекратилась.

Лит. см. при ст. Сибирское ханство.
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ТАЙБЗЙ, город в Китае, в сев. части 
о. Тайвань, на судоходной р. Даньшуй- 
хэ. Адм. центр пров. Тайвань. 1,8 млн. 
жит. (1971). Самый крупный город и осн. 
экономии, центр провинции. Узел ж.-д. 
и воздушных (аэропорты Суншань и 
Таоюань имеют междунар. значение) 
сообщений; внешним мор. портом дляТ. 
является Цзилун, с к-рым Т. образует 
единый транспортно-пром, комплекс. 
В Т. разнообразная пром-сть: металлур
гия, машиностроение, в т. ч. судострое
ние и электронное произ-во; цем., хим., 
деревообр., бум., парфюмерно-фарма
цевтические (переработка камфоры и 
др.), пищ. (сахарные, чаеобрабатывающие, 
овоще-, плодо- и рыбоконсервные) пред
приятия. В окрестностях Т. — добыча 
угля.

Т.— местопребывание (1976) гоминь
дановской администрации.
ТАЙВАНЬ, Формоза, остров в Ти
хом ок., у восточных берегов материко
вой части Китая, от к-рой отделён Тай
ваньским прол. С о-вами Пэнху образует 
провинцию КНР Тайвань. Вытянут с С. 
на Ю. на 394 км, ширина до 140 км, 
пл. ок. 36 тыс. км2, нас. 15,6 млн. 
чел. (кон. 1973). Берега изрезаны сла
бо, восточные часто обрывисты, запад
ные пологи. Вдоль всего острова про
тягиваются Тайваньские горы (выс. до 
3997 м\, на С.— группа потухших вул
канов, на 3. — прибрежная равнина. 
Часты землетрясения. Месторождения 
кам. угля (Синьчжу), горючего газа (Ню- 
шань), нефти, золота. Климат на С. 
субтропический, на Ю. тропический 
муссонный. Темп-pa в янв. 15—20 °C, 
в июле 25—30 °C; осадков на равнинах 
1500—2500 мм, в горах местами св. 
5000 мм в год (максимум — летом). 
В августе и сентябре часты тайфуны. 
Реки горные, многоводные, богаты гидро
энергией, широко используются для 
орошения. Св. 1/з терр. Т. покрывают 
леса (гл. обр. на краснозёмах и бурых 
лесных почвах), отличающиеся большим 
видовым разнообразием (более 3000 ви
дов, из к-рых св. 1500 эндемичны). 
В ниж. частях склонов — влажные веч
нозелёные леса из панданусов, пальм, 
бамбуков, лиан; выше — широколиствен
ные листопадные и смешанные леса из 
камфарного лавра, кипариса, ели, пих
ты, древовидных папоротников, псев- 
дотсуги и др. На выс. 3300 м леса заме
щаются поясами кустарника рододен
дрона и высокогорными лугами. При
брежные равнины заняты полями риса, 
батата, плантациями сах. тростника, 
ананасов и др. Вдоль побережий — мес
тами мангровые леса. В. Т. Зайчиков.

Экономика имеет индустриально-агр. 
характер. В небольших количествах до
бывают природный газ и каменный уголь 
(3,3 млн. m). Произ-во электроэнергии 19,8 
млрд, квт-ч (1973). Обрабат. пром-сть 
базируется 6. ч. на местном с.-х. сырье, 
импортных полуфабрикатах и топливе. 
По стоимости пром, продукции основные 
отрасли: текст., радиоэлектронная (пре
имущественно сборка), судостроение, 
пищ. (гл. обр. сахарная — 900 тыс. т 
в 1974), хим. и нефтехим. (св. 1,4 млн. 
т удобрений), нефтеперерабат. (св. 10 
млн. т нефти), цем. (6 млн. т цемента), 
лесоперерабатывающая, выплавка стали 
(св. 1 млн. т) и алюминия (35 тыс. т 
в 1973). Гл. пром, центры — Тайбэй и 
его аванпорт Цзилун, Гаосюн, Тайчжун. 
Лесозаготовки. Т.— крупнейший в мире 
производитель и экспортёр камфоры.

Обрабатывается ок. 4/4 
терр. острова, гл. обр. в 
зап. части. Св. i/2 пло
щади под рисом (2 урожая 
в год; сбор 2,3 млн. т в 
1973), с. х-во специализи
руется на выращивании 
сах. тростника (7,5 млн. 
т), батата, тропич. фрук
тов (ананасы, бананы, 
мандарины), чайного кус
та (28,6 тыс. т чая). 
В животноводстве преоб
ладает свиноводство (3,6 
млн. голов). Рыболовство.

Историческая 
справка. В древно
сти терр. Т. была заселена 
племенами гаошанъ. Пер
вая воен, экспедиция ки
тайцев на Т. отмечена в 
230. В 13 в. Т. был офи
циально включён в карту 
кит. империи. В 1360 на нём 
создано Управление по 
надзору — первый кит. ор
ган местной власти. Корен
ные жители Т. вытесня
лись кит. переселенцами в 
горные р-ны. С кон. 16 — 
нач. 17 вв. начались 
вторжения на Т. европ. 
колонизаторов. В 1590 на 
остров проникли порту
гальцы, давшие ему назв. 
Формоза (Прекрасный). 
В 1624 Т. захватили гол
ландцы. В 1661—62 гол
ландцы были изгнаны с 
Т. отрядами кит. патрио
та Чжэн Чэн-гуна, пре
вратившего остров в базу 
22-летней борьбы с мань
чжурами, завоевавшими материковый Ки
тай. Власть маньчжурской династии Цин 
утвердилась на Т. с 1683. В 1886 он был 
выделен в отд. провинцию Цинской им
перии. В результате англо-франко-ки
тайской войны 1856—60 цинский Китай 
был вынужден открыть порты Т. для 
иностр, держав. В 1884, во время 
франко-кит. войны, остров пыталась 
захватить Франция. В результате японо
китайской войны 1894—95 Т. и о-ва Пэн
ху по Симоносекскому договору 1895 
отошли к Японии. Население Т., воз
главляемое Тан Цзин-суном, оказало ге- 
роич. сопротивление япон. захватчикам, 
создало в мае 1895 «Тайваньскую Рес
публику» (держалась неск. месяцев).

После разгрома япон. милитаризма 
во 2-й мировой войне Т. 25 окт. 1945 
в соответствии с решениями Каирской 
(1943) и Потсдамской (1945) конферен
ций и Актом о капитуляции Японии был 
возвращён Китаю. После образования 
в окт. 1949 КНР Т. стал прибежищем для 
остатков гоминьдановской группировки 
Чан Кай-ши и его армий, разгромленных 
Нар.-освободит, армией Китая в ходе 
гражд. войны. Ещё в 1947 на Т. было 
избрано т. н. Нац. собрание, а в 1948 — 
Законодат. совет (сроки их полномочий 
затем были продлены на неопределён
ное время). Чанкайшисты ввели на Т. 
всеобщую воинскую повинность и созда
ли свои вооруж. силы, насчитывав
шие 530 тыс. чел. (1975), в т. ч. в сухо
путных войсках 375 тыс. (20 дивизий, 
2 бригады и др. части), в ВВС 80 тыс. 
(св. 400 самолётов) и в ВМС 75 тыс. 
(19 эсминцев, 2 подводные лодки, 13 сто
рожевых кораблей и др., 2 дивизии мор.

пехоты). Вооружение — гл. обр. амер, 
произ-ва.

2 дек. 1954 пр-во США, поддерживаю
щее дипломатии., политич. и экономии, 
отношения с гоминьдановским режимом 
на Т., заключило с ним т. н. договор о 
взаимной безопасности, по к-рому взяло 
на себя обязательство защищать Т. и 
о-ва Пэнху. До окт. 1971 Т. незаконно 
занимал в ООН место КНР.

В амер.-кит. коммюнике о визите пре
зидента США Р. Никсона в КНР (февр. 
1972) позиция амер, стороны по тайвань
скому вопросу была сформулирована 
следующим образом: «Американская 
сторона заявила: Соединенные Штаты 
признают, что все китайцы по обе сторо
ны тайваньского пролива считают, что 
существует только один Китай и что 
Тайвань является частью Китая. Она под
твердила свою заинтересованность в мир
ном урегулировании тайваньского воп
роса ».

Пр-во КНР, продолжая считать Т. не
отъемлемой частью кит. территории, ста
вит условием установления отношений 
с КНР признание Т. частью Китая и раз
рыв с Т. дипломатия, и политич. связей. 
В то же время КНР пошла на установле
ние дипломатия, связей с отдельными 
странами, в т. ч. с Японией, ФРГ, при 
сохранении последними транспортных, 
торговых, экономия, связей с Т.

В. Н. Барышников. 
ТАЙВАНЬСКИЕ Г0РЫ, горы на о. Тай
вань, в Китае. Протягиваются вдоль оси 
острова на 270 км, шир. до 80 км. Сло
жены вулканич. и кристаллич. порода
ми, известняками. Состоят из 4 парал
лельных хребтов, разделённых продоль-
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ными долинами. Выс. до 3997 м (г. Юй- 
шань). Гребневая зона имеет альп. 
рельеф; следы древнего оледенения. 
Круто обрываются на В., к морю. На С. — 
потухшие вулканы. Термальные источ
ники. В нижних частях склонов — влаж
ные субэкваториальные леса, выше — 
широколиственные и хвойные леса, 
к-рые сменяются кверху кустарниками 
и лугами.
ТАЙВАНЬСКИЙ ПРОЛЙВ, Тай- 
ваньхайся, Формозский 
пролив, пролив между вост, берегом 
материка Азии и о. Тайвань. Соединяет 
В ост.-Китайское и Южно-Китайское 
моря. Дл. ок. 360 км, наименьшая ши
рина ок. 130 км. Наименьшая глубина 
на фарватере 60 м. Материковый берег 
расчленён заливами, много островов, 
тайваньский — ровный. На Ю.— груп
па о-вов Пэнху. Течение зимой направле
но на Ю., летом — на С.; скорость 1 км]ч. 
Сильные приливные течения. Порты: 
Гаосюн Фучжоу и Сямынь (Китай). 
ТАЙВАНЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1947, 
народное восстание на о. Тайвань. После 
возвращения Тайваня Китаю в окт. 
1945 (см. Тайвань) пр-во Чан Кай-ши 
взяло курс на политич. дискриминацию 
местного населения. Это вызвало сопро
тивление тайваньцев. 28 февр. 1947 в 
г. Тайбэй население вышло на демонст
рацию в знак протеста против убийст
ва неск. тайваньцев агентами гоминьда
новской табачно-винной монополии. 
Войска открыли огонь по демонстрантам, 
были убитые и раненые. Возмущённые 
жители захватили радиостанцию и обра
тились к населению с призывом к вооруж. 
восстанию. Все крупные города Тайваня 
оказались в руках повстанцев, к-рые 
удерживали их до 8 марта 1947. Восста
ние было подавлено гоминьдановскими 
войсками, переброшенными с материка. 
ТАЙГА (тюрк.), хвойные леса сев. уме
ренного пояса, составленные бореальны
ми видами ели, пихты, лиственницы, со
сны (в т. ч. кедровой) с небольшой при
месью лиственных пород. Переходная 
полоса между Т. и зоной широколист
венных лесов именуется подтайгой. Т. 
расположена в сев. части умеренного поя
са (ср. темп-pa июля 10—18 °C), с отно
сительно непродолжительным безмороз
ным периодом, холодными зимами, 
осадками, превышающими испарение, и 
устойчивым снежным покровом. Терми
ном «Т.» обозначают также одну из 
географии, подзон сев. умеренного поя
са. Т. занимает огромные пространства 
С. Евразии, Сев. Америки, покрывает 
большие территории в горах (горные 
р-ны Сев. Европы, Японских о-вов, Ти-

хоокеанского побережья 
Сев. Америки и т. п.). 
В условиях континенталь
ного климата Т. заходит 
далеко на С. (на Таймы
ре севернее 72° с. ш.), в 
условиях океанического — 
встречается у 42° с. ш. 
(о. Хонсю, Япония).

По зональному принци
пу Т. делится на север
ную, среднюю и южную. 
На территории СССР эти 
части наиболее полно вы
ражены на Вост.-Европ. 
и Зап.-Сибирской равни
нах (см. карту). По соста
ву растительности разли
чают темнохвойную (ель, 
пихта, сосна сибирская и 
кедровая) и светлохвой
ную Т. (лесная сосна, лист
венница, нек-рые амер, 
виды сосны). Древесные 
породы образуют чистые 
(еловые леса, лиственнич

Южная тайга в Нижнем Прииртышье: 
пихта, ель, кедр, единично лиственные 

породы (берёза, осина, липа).
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ные леса и т. п.) и смешанные древостои 
(елово-пихтовые леса). Темнохвойный 
лес—наиболее распространённый и харак
терный вид Т.; под его пологом формиру
ются особые таёжные почвы, покрытые 
мхом, лишайниками или подстилкой из 
перегнивающей опавшей хвои. Породы, 
образующие древостой темнохвойной 
Т., теневыносливы, т. к. их хвоя спо
собна осуществлять фотосинтез при 
слабом освещении. В лесу мало света, 
поэтому иногда совсем нет подлеска. 
Виды кустарников (можжевельник, жи
молость, смородина, ива и др.), ку
старничков (черника, брусника и др.), 
трав (преобладают кислица, гр ушанка, 
папоротники и т. п.) немногочисленны, 
но многие из них сопутствуют темнохвой
ной Т. на обоих континентах.

На суглинистых, более плодородных 
почвах распространены темнохвойные 
леса зеленомошные и травяно-кустарни
ковые. Помимо темнохвойных пород, 
здесь растут сосна, берёза, реже листвен
ница, а в юж. части таёжной полосы 
Европы — дуб, липа, клён остролистный, 
ольха серая. При застое влаги напоч
венный покров в ассоциациях темнохвой
ной Т. состоит из сфагновых и др. болот
ных мхов; местами такие леса постепенно 
сменяются сфагновыми торфяниками, 
особенно типичными для сев. и ср. Т. В 
юж. р-нах распространения, особенно в го
рах, а также вблизи океанич. побережий 
Т. богаче по составу растительности и 
сложнее по структуре.

В Вост. Сибири господствует светло
хвойная, или лиственничная, Т., к-рая 
также представлена различными классами 
ассоциаций. Лиственничные леса — свет
лые, преим. редкостойные, часто с под
леском (кедровый стланик, рододендрон 
даурский, кустарниковые берёзки) и раз
витым травяным покровом изменчивого 
состава; осн. породы — лиственница си
бирская, даурская; для горной светлохвой
ной Т. Забайкалья характерна примесь 
сосны кедровой и ели. В сев. и ср. Т. 
Европы, в Зауралье и др. р-нах широко 
распространены светлохвойные таёж
ные леса из сосны лесной, предпочи
тающей лёгкие почвы.

В СССР почти i/3 территории относится 
к таёжной подзоне и высотным поясам; 
в горах крупные массивы Т. сосредо
точены в Сибири и на Д. Востоке в усло
виях наиболее континентального климата.
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На С. Европы (Европ. часть СССР, 
Финляндия, Швеция, Норвегия) таёж
ные, преим. еловые, леса находятся под 
влиянием субатлантич. климата. Значит, 
массивы Т. занимают сев.-атлантич. 
провинции Канады, где преобладают

Сосново-лиственничная травяная тайга 
паркового типа (Средняя Сибирь) после 

неоднократных низовых пожаров.

ель чёрная и сизая, лиственница канад
ская; горная Т. в Канаде приурочена 
к Аппалачам (в древостое, кроме ели 
чёрной, распространены ель красная 
и амер, виды пихты).

На всех материках Т. образует сев. 
границу леса. В Европе на границе с 
тундрой встречается ель, в Зап. Сиби
ри — ель и лиственница сибирская,

Южная тайга Приангарья (лиственница, 
ель, пихта).
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а в Вост. Сибири — лиственница даур
ская. В Сев. Америке сев. границу леса 
образуют ель чёрная и лиственница 
канадская.

В Т. сосредоточены значит, запасы 
пром, древесины; она является базой 
охотничьего промысла и отчасти оле
неводства. См. также Таёжная фауна.

Лит.: Толмачев А. И., К истории 
возникновения и развития темнохвойной 
тайги, М.— Л., 1954; Растительный покров 
СССР. Пояснительный текст к «Геоботаниче
ской карте СССР», м. 1 : 40 000 000, под ред. 
E. М. Лавренко и В. Б. Сочавы, т. 1, М.— 
Л., 1956; Леса СССР, т. 1 — 5, М., 1966— 
1970; Сочава В. Б., Тайга как тип при
родной среды, в кн.: Южная тайга Приан
гарья, Л., 1969; Амурская тайга (комплекс
ные ботанические исследования), Л., 1969; 
Изучение таежной биоты (проблемы и пер
спективы), Иркутск, 1973; Эталонные участки 
природы тайги, Иркутск, 1973; Про
топопов В. В., Средообразующая роль 
темнохвойного леса, Новосиб.» 1975; Ro
we I. S., Forest regions of Canada, Ottawa, 
1959. В. Б. Сочава.
ТАЙГА, город обл. подчинения в Кеме
ровской обл. РСФСР. Ж.-д. узел на 
Транссибирской магистрали, от Т.— 
ветка на Томск—Асино—Белый Яр. 
26,4 тыс. жит. (1974). Предприятия ж.-д. 
транспорта, лёгкой и пищ. пром-сти, 
произ-во стройматериалов. Техникум 
ж.-д. транспорта.
ТАЙГЁТ (Taÿgetos), горный хребет 
в Греции, на Ю. п-ова Пелопоннес. Дл. 
ок. 75 км, выс. до 2404 м (г. Айос-Илиас). 
Сложен преим. известняками и кристал- 
лич. сланцами. Зубчатые вершины, кру
тые, преим. сбросовые, склоны; карст. 
По ниж. частям склонов — фригана, 
маквис, выше — леса из каштана, дуба, 
пихты и остепнённые горные луга. Скло
ны наиболее высоких вершин неск. ме
сяцев в году покрыты снегом. У вост, 
подножий Т. — Спарта (город-гос-во). 
ТАЙГЙНКА, посёлок гор. типа в Челя
бинской обл. РСФСР, подчинён Кыш- 
тымскому горсовету. Расположен в 12 км 
от ж.-д. ст. Кыштым (на линии Челя
бинск — Свердловск). Графито-каоли
новый комбинат.
ТАЙГОН0С, полуостров на С.-В. Азии, 
в пределах Магаданской и Камчатской 
областей РСФСР. Омывается водами 
зал. Шелихова (Охотское м.), отделяя 
Гижигинскую губу на 3. от Пенжинской 
на В. Выс. до 1483 м. Растительность 
горной арктич. тундры.
тайдингса — мак-дАффи ЗА
КОН, принятый конгрессом США 24 
марта 1934 закон о предоставлении Фи
липпинам адм. автономии на 10 лет и 
о последующем провозглашении их не
зависимости. Назван по имени сенаторов 
Тайдингса (Tydings) и Мак-Даффи 
(McDuffie) — авторов законопроекта. 
На основании Т.— М.-Д. з. в 1935 было 
создано филиппинское пр-во, сформиро
вана нац. армия и принята конституция 
независимых Филиппин, действие к-рой 
на период автономии ограничивалось: 
любой принятый закон мог быть аннули
рован президентом США, страна не по
лучила права самостоят. внешних сно
шений. В 1946 США согласились пре
доставить Филиппинам независимость, 
но в нарушение обязательств, взятых 
по Т.— М.-Д. з., навязали Филиппинам 
в 1946—47 экономия, и воен, договоры, 
ущемляющие суверенитет страны.
тАйжина, посёлок гор. типа в Кеме
ровской обл. РСФСР, подчинён Осин- 
никовскому горсовету. Расположен в 18
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км от ж.-д. ст. Осинники (на линии Но
вокузнецк — Таштагол). Добыча угля. 
ТАЙКА (япон., букв.— великая пере
мена), принятое в япон. официальном 
летосчислении название первой поло
вины годов правления (645—650) имп. 
Котоку (645—654). В эти годы был прове
дён ряд реформ, известных в историч. 
лит-ре как «переворот Тайка» или «ре
формы Тайка». Эти реформы привели 
к созданию в Японии раннефеод. центра
лизованного гос-ва. Вся земля была 
объявлена собственностью гос-ва и пре
доставлялась в виде наделов общинни
кам. Крестьяне должны были платить 
тяжёлые налоги и нести трудовую по
винность. Изменения в области агр. от
ношений сопровождались созданием 
сильного централизов. аппарата гос. уп
равления, ликвидацией остатков родо- 
плем. устройства. «Реформы Тайка» 
получили юридич. оформление в ко
дексе Тайхорё (701).

Лит.: Конрад Н. И., Надельная си
стема в Японии, в его кн.: Избранные труды. 
История, М., 1974.
ТАЙЛЕР (Tyler), город на юге США, 
в шт. Техас. 58 тыс. жит. (1970). Нефте- 
перераб., металлообр., электротехнич. 
предприятия.
ТАЙЛОР, Тэйлор (Tylor) Эдуард 
Бернетт (2.10.1832, Лондон,— 2.1.1917, 
Уэллингтон, Сомерсетшир), английский 
этнограф, исследователь первобытной 
культуры. С 1883 хранитель этнография, 
музея Оксфордского ун-та, с 1896 пер
вый профессор основанной тогда кафедры 
этнографии (в то время наз. кафедра 
антропологии) этого ун-та. Гл. труды — 
«Первобытная культура» (т. 1—2, 1871, 
рус. пер. 1939) и «Антропология» (1881, 
в рус. пер. «Введение к изучению чело
века и цивилизации», 4 изд., 1924). На
ряду с Г. Спенсером и др. Т.— создатель 
эволюц. школы в истории культуры и 
в этнографии. Историю культуры Т. 
идеалистически рассматривал как само
движение идей в области техники, хозяй
ственной и духовной жизни человека, 
выражавшееся в развитии форм тех 
или иных орудий, видов иск-ва, верова
ний и культов. Наибольшее внимание Т. 
уделил истории духовной культуры, 
особенно религии. Широко применяя 
в исследовании понятие пережитков, он 
вскрыл ист. корни многих непонятных 
или приобретших новый смысл обыча
ев и обрядов. Созданная Т. анимистич. 
теория происхождения религии долгое 
время была господствующей в науке, 
хотя впоследствии обнаружилась её огра
ниченность: Т. понимал религию только 
как явление индивидуальной психологии, 
а не как факт обществ, сознания. См. 
Анимизм.
«ТАЙМ» («Time»—«Время»), ежене
дельный журнал в США. Издаётся в 
Нью-Йорке с 1923. Принадлежит изда
тельскому тресту «Тайм, инкорпорей- 
тед». Публикует материалы по вопросам 
внутр, и внеш, политики США, а также 
науч, и культурную информацию. Име
ет большое число зарубежных изданий. 
Тираж ок. 4 млн. экз. (1975).
«ТАЙМ, ИНКОРПОРЁЙТЕД» («Time, 
Inc.»), издательский трест в США. Осн. 
в 1923 Г. Р. Люсом. Трест является 
держателем акций многих издательских 
фирм США, Мексики, Италии, Фран
ции, ФРГ. Владеет неск. радиостанция
ми. Издаёт журн. «Тайм», «Форчун» 
и др. Выпускает также пластинки, ки
ножурналы.
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ТАЙМАНОВ Исатай (1791 —июль 
1838), руководитель антифеодального и 
антиколониального восстания в 30-х гг. 
19 в. в Букеевской Орде (Казахстан). 
С 1812 один из старшин в роде берш, 
кочевавшем вблизи Каспийского м. Про
тесты Т. против насилий над крестьянами 
вызвали недовольство хана и громадную 
популярность Т. в народе. В февр. 1836 
Т. вместе с Махамбетом Утемисовым и 
др. возглавил восстание, гл. движущей си
лой к-рого было казах, крестьянство. В
1837 в отрядах Т. насчитывалось до 2 тыс. 
вооруж. джигитов. Кульминац. пунктом 
восстания принято считать безуспешную 
осаду ставки хана Джагира в окт. 1837. 
В кон. 1837 в урочище Тас-Тюбе повстан
цы были разбиты. Т. с небольшим отря
дом успел уйти в пределы Младшего 
жуза, где примкнул к выступлению сул
тана Каип-Галия Ишимова, пытавшегося 
при поддержке хивинского хана отторг
нуть Младший жуз от России. В июле
1838 погиб при столкновении с отрядом 
царских войск.

Лит.: Бекмаханов Е. Б., Очерки 
истории Казахстана XIX в., А.-А., 1966.

H. Е. Бекмаханова. 
ТАЙМ ЁН И (Hucho), род рыб сем. лосо
сей. Тело удлинённое, голова сплющен
ная с боков. Сошник короткий, зубы на 
сошнике и нёбных костях образуют сплош
ную дуговидную полосу. Чешуя мелкая, 
на теле Х-образные и полулунные чёрные 
пятнышки. Крупные хищные рыбы. 
В СССР 3 вида. Дунайский 
лосось (Hucho hucho) — дл. тела 
до 1,5 м, весит до 52 кг (обычно 2—4 кг}, 
обитает в бассейне Дуная; мечет икру 
весной на галечниковом грунте, икра раз
вивается ок. 35 сут', объект искусствен
ного разведения. Таймень (Н. tai
men) — дл. до 2 м, весит до 80 кг. Рас
пространён в реках от верховьев Волги 
и Печоры до Амура; нерест весной в мел
ких предгорных притоках; плодовитость 
10—34 тыс. икринок. Сахалинский 
Т., или чевица (H. perryi),— дл. 
ок. 1м, весит до 30 кг. Обитает в реках 
Сахалина и юж. Приморья.

Т. имеют небольшое промысловое зна
чение. Т. называют также кумжу — 
одного из атлантич. лососей.
ТАЙМЕР (англ. timer, от time — отме
чать время), контрольно-регулирующий 
прибор, к-рый по истечении заданного 
промежутка времени автоматически вклю
чает (выключает) технич. систему, ма
шину или аппарат производственного или 
бытового назначения либо сигнализирует 
о наступлении момента их включения 
(выключения). В зависимости от прин-

Схема таймера однократного действия 
с часовым механизмом, используемого 
для подключения бытовых приборов (ра
диоприёмника, телеви
зора, электроплитки и 
т. п.)к электросети: 1 — 
профилированный ку
лачок на валу часового 
механизма; 2 — рычаг, 
при перемещении кото
рого (в результате по
падания головки в вы
рез кулачка) замыка
ются подвижный кон
такт 5 с неподвижным 
4', 3 — гнёзда для под
ключения электропри
бора к таймеру; 6 — 
пружина, прижимаю
щая рычаг к кулачку;
7 — гнёзда для подклю
чения таймера к элект- 

росети.
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ципа действия различают механич., гид- 
равлич., пневматич. и электрич. Т. Рабо
чий интервал времени (выдержка 
времени) обычно задаётся в Т. так 
же, как и в реле времени. Т. бывают 
однократного, многократного и циклич. 
действия. В Т. однократного действия 
выдержку времени задают вручную, 
напр. переводом стрелки индикатора вре
мени, при этом одновременно заводится 
механизм Т.; прибор сработает, когда 
стрелка вернётся к нулю. Т. многократ
ного действия автоматически срабатывает 
неск. раз с заранее установленными вы
держками времени; циклич. Т. срабаты
вает через равные промежутки времени 
(период цикла) с одинаковой выдержкой. 
В Т. многократного и циклич. действия 
последовательность выдержек времени 
(программа Т.) задаётся перфолентой, 
диском со штифтами, системой профили
рованных кулачков и т. п. Наибольшими 
точностью, надёжностью и диапазоном 
выдержек обладают Т. на базе часов 
(рис.). Часовые механизмы применяются 
преим. в Т. однократного и многократ
ного действия, рассчитанных на работу 
в пределах суток; электрич. и электрон
ные часовые устройства — преим. в Т. 
циклич. действия, непрерывно функцио
нирующих в течение неск. месяцев.

Б. М. Чернягин. 
«ТАЙМС» («The Times»—«Времена»), 
английская ежедневная газета. Осн. 
в 1785. Издаётся в Лондоне компанией 
«Таймс ньюспейперс лимитед». Имеет 
тесные связи с монополистическими 
кругами. По многим вопросам солидари
зируется с руководством Консерватив
ной партии. Тираж св. 400 тыс. экз. 
(1975).
«ТАЙМС ОФ ЙНДИЯ» («The Times of 
India»), индийская ежедневная газета 
на англ. яз. Издаётся в Ахмадабаде, 
Бомбее и Дели. Осн. в 1838. Наиболее 
влият. газета Индии. Тесно связана 
с правительств, кругами. Принадлежит 
крупнейшему монополисту Джайну. Ти
раж 296,6 тыс. экз. (1975).
ТАЙМТАКТОР (англ. timetact or, от 
time — время и contactor — контактор), 
контактор с регулируемой выдержкой 
(задержкой) времени срабатывания. Т. 
выполняет одновременно функции кон
тактора и реле времени. Интервал време
ни между моментом подачи сигнала, 
по к-рому Т. должен сработать, и момен
том замыкания его гл. контактов выдер
живается с помощью замедляющего 
устройства — механического (демпфер, 
анкерный механизм и т. п.) либо элект
ромагнитного (магнитный демпфер). Раз
личают Т. с замыкающими (нормально 
разомкнутыми) и размыкающими (нор
мально замкнутыми) контактами. Т. при
меняют в основном для включения рези
сторов в схемах пуска электродвигателей 
(см. Пусковое сопротивление}.

Лит.: Т а е в И. С., Электрические аппа
раты управления, М., 1969.
ТАЙМУ РА, река в Красноярском крае 
РСФСР, лев. приток р. Ниж. Тунгуска 
(басе. Енисея). Дл. 454 км, пл. басе. 
32 500 км2. Образуется от слияния 
рр. Северная и Южная Т. Течёт в широ
кой долине по Среднесибирскому пло
скогорью. Питание преим. снеговое. За 
весеннее половодье проходит 60% годо
вого стока; летом дождевые паводки. 
Средний расход воды в 332 км от устья 
87,6 м3{сек. Замерзает в октябре, вскры
вается в мае — начале июня.

ТАЙМУРАЗ I (1589—1633), царь Карт
ли-Кахети; см. Теймураз 1.
ТАЙМЫР, остров в Карском м., у побе
режья Таймырского п-ова (Красноярский 
край РСФСР). Дл. ок. 37 км, шир. 
18,5 км. Пл. 350 км2. Выс. до 235 м 
(г. Негри). Сложен гл. обр. песчаниками 
и сланцами, перекрытыми четвертичными 
отложениями. Тундровая растительность. 
Открыт и назван в 1878 экспедицией 
А. Норденшельда на судне «Вега».
ТАЙ Mt>IP, Таймырский полу
остров, самый северный полуостров 
Азии между Енисейским зал. Карского м. 
и Хатангским зал. моря Лаптевых, в пре
делах Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
национального округа (Красноярский 
край РСФСР). Его крайний выступ 
на С.— Челюскин мыс, юж. границей 
является сев. уступ Среднесибирского 
плоскогорья. Дл. ок. 1000 км, ширина 
более 500 км. Пл. ок. 400 тыс. км2. По
бережье Т. сильно изрезано. По харак
теру поверхности Т. делится на 3 части: 
1) Северо-Сибирская низменность (меж
ду северным уступом Среднесибирского 
плоскогорья и юж. уступом гор Бырран- 
га), сложенная мощной толщей песчано- 
глинистых отложений и характеризую
щаяся полого-увалистым равнинным 
рельефом; в сев. части располагается 
оз. Таймыр. 2) Бырранга горы, протя
гивающиеся с Ю.-З. на С.-В. от басе, 
р. Пясины до побережья м. Лаптевых 
несколькими параллельными цепями. 
Выс. до 1146 м. Следы четвертичного 
оледенения, в вост, части — совр. оледе
нение (пл. ок. 40 км2). 3) Прибреж
ная равнина, вытянутая вдоль 
побережья Карского м. Рельеф холми
сто-равнинный. Крупнейшие реки — Пя- 
сина, Верх, и Ниж. Таймыра, Хатанга. 
Почвы тундровые, глеевые и арктиче
ские. Климат суровый, повсеместны мно
голетнемёрзлые горные породы. Тундро
вая растительность; на Ю.— редколесье. 
ТАЙМЫР, Таймырское озеро, 
озеро на п-ове Таймыр (Красноярский 
край РСФСР). Расположено в горах 
Бырранга. Дл. 250 км, пл. 4560 км2, ср. 
глуб. 2,8 м, наибольшая — 26 м. Берега 
изрезанные (заливы Байкуранеру, Юкая- 
му и др. и бухта Ледяная). Сев. и вост, 
берега крутые, южный — пологий, пес
чано-галечный. Дно ровное, но имеет 
отд. котловины. Питание снеговое и дож
девое. Летом озеро прогревается, в авгу
сте ср. температура до 7 °C, зимой на 
больших глубинах отмечена температу
ра несколько выше 1 °C. Ледостав длит
ся с конца сентября по июнь. Основные 
притоки: Западная, Северная, Бикада- 
Нгуома, Ямутарида, Каламиссамо. В оз. 
Т. впадает Верхняя Таймыра, вытекает 
Нижняя Таймыра. В Т. водятся голец, 
сиг, муксун и др. К. Г. Тихоцкий.
«ТАЙМЫР», ледокольный пароход сов. 
арктич. флота. Построен в 1909 на Нев
ском судостроит. з-де в Петербурге. 
Водоизмещение 1200 т. В 1910—15 на 
«Т.» и «Вайгаче» проводился широкий 
комплекс исследований по трассе Сев. 
морского пути Гидрография, экспеди
цией под рук. И. С. Сергеева (1910—15) 
и Б. А. Вилькицкого (1913—15). Экспе
диция в 1913 открыла Сев. Землю и о. 
Вилькицкого, в 1914 о. Жохова. В 1914— 
1915 суда впервые прошли (с зимовкой) 
Сев. морским путём из Владивостока 
в Архангельск. В 1938 «Т.» участвовал 
в снятии с льдины полярной станции 

«Северный полюс-1» (см. «Северный по
люса).

Лит.: Старо к а домс кий Л. М., 
Пять плаваний в Северном Ледовитом океа
не. 1910-1915, [3 изд.], М., 1959.
ТАЙМЬ'1Р МАЛЫЙ, остров в м. Лапте
вых, в юго-вост, части архипелага Сев. 
Земля. Пл. ок. 250 км2. Выс. до 31 м. 
Сложен флювиогляциальными и мор. 
отложениями (пески, суглинки). Покрыт 
гл. обр. мхами и лишайниками. Поляр
ная станция. Открыт в 1913 экспедицией 
под рук. Б. А. Вилькицкого.
ТАЙМЫРА, река в Красноярском крае 
РСФСР. Дл. ок. 840 км (по др. данным, 
638 км), пл. басе. 124 000 км2. Берёт 
начало в горах Бырранга. До впадения 
в оз. Таймыр наз. также Верхняя Т. 
(дл. 567 км). Протекает через оз. Тай
мыр, по выходе из к-рого наз. Ниж. Т. 
(дл. 187 км). Впадает в Таймырскую 
губу Карского м. Питание преим. снего
вое. Половодье с сер. июня до сентября. 
Зимой (с ноября по май) сток менее 8% 
от годового. Ср. расход воды 1220 м31сек. 
Замерзает в конце сентября — начале 
октября, вскрывается в конце мая — 
июне. Рыболовство (омуль, муксун, нель
ма, ряпушка).
ТАЙМЫРСКАЯ ГУБА, мелководная 
сев.-вост, часть Таймырского зал. в Кар
ском м. Дл. ок. 100 км, ширина у входа 
20 км. В Т. г. впадает р. Ниж. Таймыра, 
соединяющая Т. г. с Таймырским оз. Во
дятся нерпа и белуха.
«ТАЙМЫРСКАЯ PÖ3A», растение сем. 
розоцветных, обычно относимое к роду 
сиверсия.
ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЁНЕЦ- 
кий) национальный Округ, в со
ставе Красноярского края РСФСР. Обра
зован 10 декабря 1930. Расположен цели
ком за Полярным кругом. Омывается 
водами Карского моря и моря Лаптевых. 
Пл. 862,1 тыс. км2. Нас. 42 тыс. чел. 
(1975). Делится на 3 адм. р-на. Центр — 
г. Дудинка.

Природа. Терр. округа включает п-ов 
Таймыр (с островами между Енисейским 
и Хатангским зал.), северную часть 
Среднесибирского плоскогорья и архи
пелаг Сев. Земля. На Ю.-З. округа, 
по левобережью Енисея, находится часть 
Западно-Сибирской равнины. Близлежа
щие острова по своему рельефу сходны 
с материком: к 3. от Енисея они низ
менны, у берегов полуострова камени
сты и обрывисты.

В пределах округа располагается Но
рильский рудный район с месторожде
ниями медно-никелевых руд; имеются 
также месторождения кам. угля, газа 
и нерудных полезных ископаемых. На С. 
округа крупный каменноугольный Тай
мырский бассейн.

Климат характеризуется низкими зим
ними (ср. темп-pa января в Дудинке 
ок. —30 °C) темп-рами, малым количест
вом ясных дней, сравнительно высокой 
влажностью воздуха, обилием сильных 
ветров в течение всего года, кратковре
менным и прохладным летом (ср. темп-ра 
июля 2—13 °C). Осадков ПО—350 мм 
в год. Вегетац. период 40—80 сут. ПТи- 
роко распространена многолетняя мерз
лота.

Реки принадлежат басе. Енисея, Пяси
ны, Ниж. и Верх. Таймыры, Хатанги. 
Много озёр: Таймыр (второе по величине 
в Сибири после Байкала), Лама, Пясино, 
Хантайское и др.

Терр. округа входит в арктическую, 
тундровую и лесотундровую зоны. Арк-
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ТАЙМЫРСКИЙ 213
тич. зона характеризуется почти полным 
отсутствием лишайников, малым рас
пространением мхов, бедностью кустар
ников. В типичной тундре — тундровые 
кустарнички: ивы, полярная берёзка; 
лишайники, мхи, травы. Сев. граница 
лесотундры здесь заходит далеко на С.; 
вся долина Хатанги (севернее 68°) занята 
лесами из даурской лиственницы, ели 
и берёзы. Огромные пространства по
крыты лишайниками, служащими кор
мом для оленей.

Из представителей фауны встречаются: 
дикий сев. олень, горный баран (чубук), 
песец, волк, лемминг, горностай, заяц- 
беляк; из птиц — белая сова, белая и 
тундреная куропатки. В летнее время 
в тундре много перелётных птиц: утки, 
гуси, лебеди, кулики, гагары. Из цен
ных промысловых рыб имеются лососё
вые и осетровые. В морях водятся тю
лени, моржи, белухи, во льдах — белые 
медведи.

Население. В округе проживают рус
ские (ок. 80%), долганы (12%), ненцы 
(6%), нганасаны, энцы. Население раз
мещено в основном по долинам рек Ени
сея и Хатанги. Ср. плотность 0,05 чел. 
на 1 км2. Доля гор. населения—64%. 
Имеются один город (Дудинка) и один 
посёлок гор. типа (Диксон). На терр. 
округа находится город краевого подчи
нения — Норильск.

Историческая справка. Следы древних 
поселений человека эпохи неолита обна
руживаются на реках Попигае и Хатанге 
у Таймырского п-ова. С кон. 1-го тыс. 
н. э. терр. Таймыра заселялась самодий
скими племенами — предками совр. на
родов (долганов, ненцев и др.). Коренное 
население занималось оленеводством и 
охотой, в отд. р-нах — рыболовством; вело 
кочевой образ жизни. Первое появление 
русских на полуострове относится к сер. 
16 в. В нач. 17 в. русские пришли сюда 
из Мангазеи', край осваивался преим. 
промышленными, торговыми и служи
лыми людьми. Русские строили зимовья, 
основывали поселения. Кочевой образ 
жизни, нищета, болезни приводили к 
большой смертности населения. Мест
ные жители находились в экономия, за
висимости от купцов, сосредоточивших 
в своих руках снабжение полуострова, 
скупавших пушнину и эксплуатировав
ших трудящихся. Вхождение народов 
Таймыра в состав Российской империи, 
несмотря на колон, политику царизма, 
ускорило экономия, развитие района; 
в быт коренных жителей вошли тканевая 
одежда, метал лич. посуда, охотничьи 
ружья.

После Окт. революции 1917 Сов. власть 
на Таймыре установилась не сразу. 
В 1918—19 сохранялась старая админист
рация, подчинявшаяся белогвардейскому 
сиб. пр-ву. В 1919 в Дудинку прибыла 
из Архангельска группа сов. работников, 
под руководством к-рых был создан 
Революц. к-т. Летом 1920 партизаны 
из туруханского отряда помогли Рево
люц. к-ту очистить Таймыр от колчаков
ских банд. Активно участвовали в уста
новлении и укреплении Сов. власти дол
ганы Н. Ямкин, Т. Статейкин, М. Аксё
нов, ненцы И. Надэр, П. Болин, Н. Сил
кин. В кон. 1920 на Таймыре были соз
даны производств, объединения, к-рые 
переросли в промысловые артели. Раз
витие новых отраслей х-ва вело тру
дящихся Таймыра к оседлому образу 
жизни. В 1930 в Усть-Порте (на р. Ени
сей) построен рыбоконсервный з-д. В нач.

1. Газопровод Мессояха — Норильск. 2. В Дудинском порту. 3. На побережье Карско
го моря. 4. В низовьях р. Енисей. 5. В центре г. Дудинка. 6. Машинный зал Усть- 

Хантайской ГЭС.

30-х гг. развёртывалась гос. и кооп, тор
говля, организовывались колхозы (на 
1 янв. 1940 было коллективизировано 
92% х-в) и совхозы. Жизнь народов 
Таймыра, его экономика и культура тес
но связаны с освоением Северного мор
ского пути. Постановлением Президиума 
ВЦИК от 10 дек. 1930 был создан Тай
мырский (Долгано-Ненецкий) нац. округ 
с центром в Дудинке; в состав округа во
шли 4 адм. р-на: Авамский, Дудинский, 
Хатангский и Усть-Енисейский. Родовые 
советы были заменены позже территори
альными. Съезды Советов избрали район
ные и окружной Исполкомы. За годы до- 
воен. пятилеток народы Таймыра при под
держке русского и всех народов СССР со
вершили переход от первобытнообщин
ных форм х-ва, минуя стадию капитализ
ма, к социализму. В Великую Отечеств, 
войну 1941—45 народы нац. округа труди
лись в тылу и сражались на фронтах. 
В послевоен. десятилетия трудящиеся 
округа добились новых успехов в развитии 
экономики и культуры. 11 февраля 1971 
Т. н. о. награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, 29 дек. 1972 — орде
ном Дружбы народов.

Хозяйство. Ведущее место в пром, 
произ-ве занимают горн од об. и рыбная 
пром-сть. Традиц. отрасли х-ва — оле
неводство, пушной промысел и рыболовст

во; из новых — молочное животноводст
во и звероводство. За 1931—74 производ
ство промышленной продукции вырос
ло в 26 раз.

Энергетич. базой являются Усть-Хан- 
тайская ГЭС (на р. Хантайка) и ТЭЦ, 
работающая на углях. Добыча угля в 
1974 составила 40 тыс. m, газа — 746 
млн. л/3.

Большое развитие получила цветная 
металлургия (полного цикла) на Нориль
ском горно-металлургическом комби
нате.

В округе в 1973 было 7 колхозов и 
5 совхозов, для к-рых характерна комп
лексность отраслей с. х-ва, позволяющая 
сочетать с.-х. отрасли в зависимости 
от сезона года (зимой — охота, летом — 
рыболовство). Для обработки рыбы име
ются заводы в Дудинке, Хатанге и Усть- 
Порте. Поголовье оленей (на нач. 1975) 
по всем категориям х-в составило 93 тыс. 
голов. Преобладающую часть пушной 
продукции даёт клеточное звероводство 
(голубой песец, серебристо-чёрная лиси
ца). Пушным промыслом занимаются 
11 совхозов, 1 промхоз и 1 опытно-про
изводственное х-во.

Осн. виды транспорта — речной, гл. 
обр. по Енисею (в пределах округа на 
600 км доступен для мор. судов) и 
Хатанге, морской (по Северному мор-
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214 ТАЙМЫРСКИЙ
скому пути), воздушный 
и железнодорожный (по 
самой северной в мире 
ж. д. Дудинка — Но
рильск — Талнах). Осн. 
порты: Дудинка, Диксон, 
Хатанга. Проложен газо
провод Мессояха — Но
рильск. Оленеводы и охот
ники используют и нарто
вые перевозки на оленях 
и собаках.

Культурное строитель
ство. В 1974/75 уч. г. в 
28 общеобразоват. школах 
всех видов обучалось 8,4 
тыс. уч-ся, в Дудинском 
зоовет. техникуме — 334 
уч-ся, в 1975 в 44 дошколь
ных учреждениях воспи
тывалось 3,1 тыс. детей. 
На 1 янв. 1975 работали 
23 массовые б-ки (329 тыс. 
экз. книг и журналов), 
Таймырский окружной 
краеведч. музей в Дудин
ке, 37 клубных учрежде
ний, 63 киноустановки.

Выходит окружная га
зета «Советский Таймыр» 
(с 1932). Ретранслируют
ся передачи Всесоюзного 
радио, краевые радиопе
редачи занимают 3 ч в 
сут. Окружное радиове
щание ведётся на рус., 
ненецком, долганском и 
нганасанском языках в 
объёме 1 ч 30 мин в сутки.

Лит.: Соболев Д. 3., 
Преображенный Таймыр, 
Красноярск, 1960; Куза
ков К. Г., Национальные округа Крайнего 
Севера СССР, М., 1964; Васильев В. И., 
Ненцы иэнцы Таймырского нац. округа, в сб.: 
Преобразования в хозяйстве и культуре и эт
нические процессы у народов Севера, М., 
1970; Русские старожилы Сибири, М., 1973; 
Славин С. В., Освоение Севера, М., 
1975; Российская Федерация. Восточная Си
бирь, М., 1969 (Серия «Советский Союз»); 
Ушаков Г. А., По нехоженой земле, 
4 изд., М., 1974. К. Г. Кузаков.
ТАЙМЫРСКИЙ ЗАЛЙВ, залив Кар
ского м., у сев.-зап. берега п-ова Таймыр. 
Длина ок. 40 км, шир. ок. 80 км. Сужи
ваясь к С.-В., залив образует Таймыр
скую губу. Глуб. до 16 м. Значит, часть 
года покрыт льдами.
ТАЙН (Tyne), река'В Великобритании. 
Дл. 58 км (от начала Сев. Т.— 130 км). 
Истоки — в горах Чевиот-Хилс и на 
сев. склонах Пеннинских гор. Впадает в 
Северное м., образуя узкий (100—400 м) 
эстуарий дл. св. 10 км. Ср. расход воды 
55 м31сек', в ниж. течении наблюдаются 
мор. приливы (выс. до 5 м у Ньюкасла). 
На этом участке река доступна для мор. 
судов. Вдоль ниж. течения Т. протяги
вается конурбация Тайнсайд.
ТАЙНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ, см. 
Государственная тайна.
ТАЙНА перепйски, одна из демокра
тия. свобод личности. Означает неприкос
новенность всех видов почтово-телеграф
ных отправлений: писем, телеграмм, бан
деролей, посылок, переводов.

В СССР Т. п. граждан закреплена Кон
ституцией (ст. 128). Наложение ареста 
на корреспонденцию и выемка её в поч
тово-телеграфных учреждениях могут 
производиться только с санкции проку
рора либо по решению суда в интересах
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борьбы с преступностью, охраны обществ, 
порядка и гос. безопасности.

Респ. законодательство (напр., ГПК 
РСФСР, ст. 176) предусматривает, что 
личная переписка граждан может быть 
оглашена в открытом суд. заседании 
только с согласия лиц, между к-рыми 
она происходила; в противном случае 
она исследуется лишь в закрытом суд. 
заседании. За нарушение Т. п. граждан 
в СССР установлена уголовная ответст
венность (напр., УК РСФСР, ст. 135). 
См. также Свободы демократические. 
тайнАнь, город в Китае, в пров. Тай
вань, на юго-зап. побережье о. Тайвань. 
В адм. отношении включает Аньпин — 
аванпорт Т. 485 тыс. жит. (1971). Трансп. 
узел. Торг.-пром, центр развитого с.-х. 
района (сах. тростник, рис). Сах., хим., 
текст, пром-сть. Вблизи Т. — соляные 
разработки.
«ТАЙНАЯ ЖЕЛЁЗНАЯ ДОРбГА», 
встречающееся в лит-ре название тайной 
системы организации побегов негров-ра
бов из южных рабовладельч. штатов; бо
лее распространено назв. «подземная 
железная дорога».
ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ, центральное 
гос. учреждение в России, орган политич. 
следствия и суда. Создана царём Пет
ром I в февр. 1718 для следствия по делу 
царевича Алексея Петровича. Т. к. рас
полагалась в Петропавловской крепости 
в Петербурге; в Москве имелись её отде
ления. Впоследствии к Т. к. перешли 
следствие и суд по делам чрезвычайной 
важности (покушение на царя, попытки 
политич. переворота, гос. измена и т. д.). 
Находилась под личным контролем царя, 
к-рый часто присутствовал при допросах.
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Следствие в Т. к. проходило обычно 
с применением пыток. В мае 1726 Т. к. 
была ликвидирована с передачей всех её 
дел Преображенскому приказу. В марте 
1731 Т. к. была восстановлена под назв. 
Канцелярия тайных розыскных дел, 
к-рая была ликвидирована в 1762, а её 
функции перешли к Тайной экспедиции 
при Сенате. Р. В. Овчинников.
ТАЙНАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ при Се
нате, центральное гос. учреждение 
в России, орган политич. розыска (1762— 
1801). Учреждена по указу имп. Екате
рины II, заменила Тайную канцелярию. 
Находилась в Петербурге; имела отделение 
в Москве. Руководил Т. э. ген.-прокурор 
Сената, его помощником и непосредств. 
распорядителем дел Т. э. был обер-сек- 
ретарь (св. 30 лет эту должность занимал 
С. И. Шешковский). Т. э. производила 
следствие и суд по важнейшим политич. 
делам. Екатерина II утверждала нек-рые 
приговоры (по делам В. Я. Мировича, 
Е. И. Пугачёва, А. Н. Радищева и др.). 
В ходе следствия в Т. э. часто применя
лись пытки. В 1774 секретные комиссии 
Т. э. производили расправу над пугачёв
цами в Казани, Оренбурге и др. городах. 
После ликвидации Т. э. её функции были 
возложены на 1-й и 5-й департаменты 
Сената.
ТАЙНМУТ (Tynemouth), город в Вели
кобритании, в метрополитенском графст
ве Тайн-энд-Уир, в составе конурбации 
Тайнсайд. 68,8 тыс. жит. (1971). Курорт 
у впадения р. Тайн в Северное м. Близ 
Т.— рыболовные причалы.
ТАЙНОБРАЧНЫЕ РАСТЁНИЯ, кри
птогамы (Cryptogamae), группа 
растений, не имеющих цветков (папо
ротники, хвощи, плауны, селагинеллы, 
полушники, псилотовые и близкие к ним 
растения, мхи и др.). Термин предложен 
К. Линнеем. Цветковые растения он на
звал явнобрачными растениями, или 
фанерогамами.
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, см. в ст. 
Избирательная система.
ТАЙНОПИСЬ, специальная система из
менения обычного письма, понятная толь
ко узкому кругу посвящённых; см. Крип
тография.
ТАЙНСАЙД (Tyneside), конурбация 
в Великобритании, расположенная вдоль 
р. Тайн с центром г. Ньюкасл. С 1974 
вместе с г. Сандерленд образует метро
политенское графство Тайн-энд-Уир 
(нас. 1,2 млн. чел. в 1974). Портовый 
комплекс; крупное судостроение, тяжёлое 
машиностроение, электротехнич., пищ. 
и др. предприятия. Вывоз угля. Рыбо
ловство.
ТАЙНЫЕ СОЮЗЫ, тайные об
щества, поздняя форма мужских 
союзов, возникавшая в процессе разло
жения первобытнообщинного строя и 
использовавшаяся родо-плем. верхушкой 
для установления господства над рядо
выми общинниками. Термины «Т. с.» 
и «мужские союзы» часто употребляют 
как синонимы. Судя по сохранившимся 
пережиткам, Т. с., видимо, существовали 
повсеместно, а у многих племён Сев. 
Америки, Океании и тропич. Африки 
до нового времени. Как правило, вступ
ление в Т. с. и особенно получение в них 
высоких обществ, рангов требовало круп
ных затрат, и в своём развитии они фак
тически превращались в союзы богатых 
людей, освобождавшие своих членов 
из-под власти рода и племени и защищав-
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шие их собственность и влият. положе
ние. Это достигалось как прямым терро
ром по отношению к непосвящённым, 
так и психология, воздействием на них 
таинственных сборищ, церемоний и устра
шающих культов. Т. с. были одним 
из механизмов разрушения родо-плем. 
народовластия и формирования отделён
ной от народа политич. власти. Местами, 
напр. в Зап. Африке, они сохранились 
и в раннеклассовых обществах, поддер
живая ещё слабую государственность. 
В то же время на всех этапах своего раз
вития Т. с. обычно сохраняли такие функ
ции ранних мужских союзов, как подго
товка юношей к семейной и обществ, жиз
ни и обеспечение власти мужчин над 
женщинами.

Лит.: Першиц А. И., Монгайт 
А. Л., Алексеев В. П., История пер
вобытного общества, 2 изд., [М., 1974];
Sc hurtz Н., Altersklassen und Männer
bünde, В., 1902. А. И. Першиц.
ТАЙНЫЙ COBÉTHMK в России, 
гражд. чин 3-го класса по Табели о ран
гах. Титуловался «ваше превосходи
тельство». Действительный 
Т. с.— гражд. чин 2-го класса. Титуло
вался «ваше высокопревосходительство». 
Немногие гражд. чиновники именовались 
действительными Т. с. 1-го класса (за 200 
лет этот чин имели 9 чел.). Производство 
в чины 1—3-го классов осуществлялось 
по усмотрению императора. Им соответст
вовали должности министра, преим. то
варища министра, генерал-губернатора, 
звания сенатора и члена Гос. совета. 
В 1903 насчитывалось 99 действит. Т. с. 
и 553 Т. с. Чин Т. с. упразднён 10(23) 
нояб. 1917 декретом Сов. власти об уни
чтожении сословий и чинов (см. Чинов
ничество}.
ТАЙОВСКИЙ, Грегор-Тайов- 
ски (Gregor-Tajovskÿ) Йосеф (17.10. 
1874, Тайов, близ г. Банска-Бистрица,— 
20.5.1940, Братислава), словацкий писа
тель. После окончания учит, ин-та в Кла- 
шторе под Знёвом (1893) работал учите
лем. С 1897 учился в Торговой академии, 
был чиновником. В 90-е гг. сблизился 
с «гласизмом» — либеральным движе
нием словац. интеллигенции. Печатался 
с 1896. Лучшие произв. Т., знаменовав
шие новый этап в развитии словац. реа
лизма, созданы в период с кон. 90-х гг. 
до 1-й мировой войны 1914—18. В сб-ках 
«Рассказы» (1900), «Печальные ноты» 
(1907), «Из-под косы» (1910) показан дра
матизм повседневного существования «ма
ленького человека» на рубеже 19—20 вв. 
Т. далёк от традиц. идеализации крестьян
ства; его пьесы «Женский закон» (1900), 
«Кутерьма» (1909) отражают типичные 
коллизии крест, жизни. Участник 1-й ми
ровой войны, Т. сдался в плен русским; 
сочувствовал Октябрьской революции 1917 
в России, но не понял контрреволюц. 
характера интервенции (сб. «Рассказы 
о России», 1915, дополненное изд. 1920). 
В 1919 вернулся на родину. Опубл, сб-к 
рассказов «Картинки новые и старые» 
(1928), драму «Смерть Дюрка Лангс- 
фельда» (1923) и др. произв., значитель
но уступающие довоен. творчеству. В 
30-е гг. сблизился с молодыми писателя
ми-коммунистами.

С оч.: Dielo, sv. 1 —6, Brat., 1953—58; 
в рус. пер., в кн.: Словацкие повести и рас
сказы, М., 1953; в кн.: Словацкие рассказы, 
М., 1956.

Лит.: Соловьева А. П., Йозеф 
Грегор-Тайовский, в кн.: История словацкой 
литературы, М., 1970; J. G. Tajovskÿ v kri-
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tike a spomienkâch, Brat., 1956; Lesha- 
k о v â S., Cesty k realismu. J. Gregor-Ta
jovskÿ a ruska literatüra, Brat., 1971.

A. tl. Соловьёва. 
ТАЙПЙНГ (Taiping), город в Малайзии, 
в шт. Перак. 54,6 тыс. жит. (1970, пе
репись). Ж.-д. станция. Старейший центр 
оловодобывающей пром-сти на о. Ма
лакка.
ТАЙПЙНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1850— 
1864, крестьянская война в Китае, направ
ленная против феод, гнёта и инонацио
нальной маньчжурской династии Цин 
и приведшая к созданию повстанцами 
своего гос-ва. Т. в. было вызвано резким 
обострением противоречий между кресть
янством и феодалами, между осн. массой 
кит. народа и стоявшей с сер. 17 в. 
у власти маньчжурской аристократией 
на почве ухудшавшегося положения 
крестьян в связи с их обезземеливанием, 
усилением феод, эксплуатации, ростом 
налогового бремени и агрессией капита
листич. держав. Большую роль в подго
товке восстания сыграло Об-во поклоне
ния богу (Байшандихой), основанное 
будущим верх, руководителем тайнин
ского движения Хун Сю-цюанем в 1843 
в у. Хуасянь (пров. Гуандун) в качестве 
легальной христианской религ. орг-ции. 
Поднятое летом 1850 в р-не Цзиньтянь 
(пров. Гуаней) Т. в. сначала носило 
локальный характер. В ходе его была 
создана дисциплинированная повстанч. 
армия, провозглашено создание Небес
ного гос-ва великого благоденствия 
(Тайпин тяньго) и развёрнуты операции 
против правительств, войск в ряде уез
дов Гуаней. В мае 1852 тайпины покинули 
Гуаней и стали продвигаться в центр, 
часть страны. Этот поход, сопровождав
шийся огромным численным ростом пов
станцев (с 20—30 тыс. чел. до 300—■ 
500 тыс. чел. ) и крупными воен, успехами, 
превратил Т. в. в крест, войну общекит. 
масштаба. Он завершился в марте 1853 
захватом тайпинами г. Нанкина (пере
именованного ими в Тяньцзин — Небес
ную столицу).

В Нанкине руководители Т. в. опубли
ковали «Земельную систему небесной ди
настии» — утопия, программу преобра
зования кит. феод, общества в военизиро
ванное патриархальное общество, осно
ванное на идеях «крестьянского комму
низма», на началах уравнительности 
всех его членов. На практике социально
экон омич. политика тайпинов свелась 
к уменьшению арендной платы за землю 
с крестьян и переложению значит, части 
налогового бремени на помещиков и бога
чей. Тайпины дружественно относились 
к зап. гос-вам, но требовали от их пред
ставителей, прибывающих в Нанкин, 
оказывать почести Хун Сю-цюаню как 
«второму сыну бога — младшему брату 
Иисуса Христа» и «истинному повели
телю» всех стран и народов. В мае 1853 
тайпины предприняли поход на Пекин 
с целью низвержения власти династии 
Цин. Их войска форсировали р. Хуанхэ 
и к концу того же года вышли на подсту
пы к Тяньцзиню. Однако Сев. поход 
проводился недостаточными силами и по
тому закончился полным поражением 
тайнинских войск (май 1855), что позво
лило маньчжуро-кит. феод, реакции 
укрепить свои позиции. В 1853—56 тай
пины развернули наступат. операции 
в Центр. Китае, одержали там ряд круп
ных побед и заняли значит, терр. Но им 
не удалось нанести решающее поражение 
врагу. Отрицат. влияние на дальнейшее
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развитие Т. в. оказала распря среди руко
водящей верхушки тайпинов осенью 1856, 
в результате к-рой были убиты три их 
руководителя (Ян Сю-цин, Вэй Чан-хой 
и Цинь Жи-ган) и истреблены многие 
тысячи повстанцев в Нанкине. Лагерь пов
станцев был ещё более ослаблен расколом 
в их рядах осенью 1857; часть по
встанцев во главе с Ши Да-каем ушла в 
юго-зап. провинции. Воспользовавшись 
ослаблением повстанческого лагеря, фео
дальная реакция в 1856—58 отбила 
у тайпинов многие важные опорные пунк
ты и значительную терр. Положение на 
фронтах несколько стабилизировалось 
с осени 1858, после того как тайнинские 
войска под команд. Л и Сю-чэна одержали 
две крупные победы над врагом. В 1860 
тайпины нанесли ряд сокрушит, пораже
ний противнику и захватили юж. часть 
пров. Цзянсу. К кон. 1861 они заняли 
также б. ч. пров. Чжэцзян, но потеряли 
важную крепость Аньцин. С февр. 1862 
в воен, действиях против тайпинов стали 
активно участвовать Великобритания и 
Франция, к-рые в связи с получением 
новых привилегий от цинского пр-ва в ре
зультате англо-франко-китайской войны 
1856—60 оказались заинтересованными 
в сохранении власти маньчжуров в Китае 
и в скорейшем подавлении Т. в. Откры
тое участие англо-франц, интервентов 
и иностр, наёмников во главе с амер, 
авантюристом Уордом, а затем англ, офи
цером Гордоном в гражд. войне в Китае 
на стороне феод, реакции привело к тому, 
что к сер. 1863 повстанцы лишились всей 
ранее завоёванной ими терр. на сев. бе
регу р. Янцзы, б. ч. терр. Чжэцзяна 
и важных позиций в юж. Цзянсу. Их 
столица Нанкин была плотно блокиро
вана врагом, и все попытки тайпинов 
деблокировать её потерпели неудачу. 
В июне 1863 цинские войска разгромили 
и уничтожили группировку войск Ши 
Да-кая в Сычуани. В ожесточённых боях 
во 2-й пол. 1863 — 1-й пол. 1864 тайпины 
потеряли почти все свои опорные пункты, 
а их основные воен, силы были разгром
лены цинскими войсками. С захватом 
в июле 1864 Нанкина и гибелью гл. ру
ководителей Т. в. перестало существовать 
и тайпинское гос-во. Остатки тайпинской 
армии в составе двух разрозненных груп
пировок, уцелевших после гибели тай- 
пинского гос-ва, в течение нек-рого вре
мени продолжали борьбу. Одна из них, 
ушедшая в район фуцзяньско-гуандун- 
ской границы, потерпела там поражение 
в янв. 1866. Др. группировка, действовав
шая в р-нах к С. от р. Янцзы, летом 1864 
объединилась с остатками повстанцев- 
няньцзюней и в течение неск. лет вела 
манёвренные операции на обширной тер
ритории севернее Янцзы. Она была окон
чательно разгромлена правительств, вой
сками в авг. 1868.

Лит.: Тайпинское восстание 1850—1864. 
Сб. документов, М., 1960; И л ю ш е ч- 
к и н В. П., Крестьянская война тайпинов, 
М., 1967 (лит. с. 386—92); Michael F., 
The Taiping rebellion: history and documents, 
v. 1 — 3, Wash., 1971; Chien Y u-w e n, 
The Taiping revolutionary movement, New 
Haven, 1973. В. П. Илюшечкин.
ТАЙПОТРбН[ англ, typotron, от type — 
печатать на машинке и (elec)tron — элек
трон], электроннолучевой прибор уст
ройств отображения буквенно-цифровой 
информации, представляющий собой со
четание характрона с запоминающей 
электроннолучевой трубкой. Применя
ется в качестве электронного табло 
в справочных системах и в радиолокации.
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Записывающий электронный пучок Т. 
проходит через один из знаков матрицы 
и, приобретая в сечении форму выбран
ного знака, направляется в заданное 
место сетчатой бистабильной запоминаю
щей мишени, расположенной перед лю
минесцентным экраном; на поверхности 
мишени он создаёт потенциальный рельеф, 
соответствующий форме знака. Электро
ны широкого считывающего пучка, облу
чающего всю мишень, проходят сквозь 
неё только на тех участках, на к-рых 
произведена запись, и воспроизводят 
изображения записанных знаков на экра
не, одновременно поддерживая записан
ный потенциальный рельеф (в течение 
длит, промежутка времени — до неск. ч). 
Время записи одного знака ~40 мксек. 
Стирание изображения производится од
новременно со всей мишени; время сти
рания 50 мсек. В СССР Т. выпускали 
в нач. 60-х гг. 20 в. См. также Знакопе
чатающая электроннолучевая трубка.

Лит.: Соловейчик И. Е., Ани
щенко П. М., Знаковая индикация и ее 
применение в современных радиоэлектрон
ных системах, М., 1959; Мясоедов 
П. Г., Соколов А. Ф., Отображение 
информации, М., 1971. Н. П. Кибардин.
тАйра, сильный феод, дом в Японии 
в 10—12 вв. Его зем. владения находи
лись гл. обр. в юго-зап. части о. Хонсю. 
Вёл междоусобную борьбу с группиров
кой вост, феодалов, возглавлявшейся 
домом Минамото. Использовав ослабле
ние аристократия, фамилий, особенно 
Фудзивара, игравших решающую роль 
при имп. дворе, глава дома Тайра Киё- 
мори в 1156 занял столицу Японии Киото 
и стал фактич. правителем б. ч. Японии. 
Однако в 1180 дом Минамото при под
держке дома Ходзё вступил в последний 
этап борьбы с Т. и в 1185 в мор. битве 
при Данноура нанёс полное поражение 
Т. Власть в стране перешла к Минамото 
Ёритомо, установившему в 1192 сёгунат 
(см. Минамото).
ТАЙРО ХИКАНСЁ ДОМЗЙ, Тайро 
хикансё досикай (Лига за не
вмешательство в дела России), создана 
в Токио 22 июня 1922 рядом рабочих, 
крест, и молодёжных орг-ций р-на Канто 
с целью борьбы против япон. оккупации 
Советского Д. Востока, за немедленный 
вывод оттуда япон. войск и установление 
торг, отношений с Сов. Россией. После 
изгнания япон. оккупантов из Приморья 
(осень 1922) Т. х. д. развернула движе
ние за признание Сов. России. Данных 
о времени прекращения деятельности 
T. X. д. нет.
ТАЙСЁ (япон., букв.— великая справед
ливость), название периода правления 
(1912—26) япон. императора Иосихито. 
тАйскиеязыкй, группа родственных 
языков, распространённых в Таиланде, 
Лаосе, Юж. Китае, Сев. Вьетнаме и сев.- 
вост. Бирме. Число говорящих на Т. я. 
ок. 35 млн. чел. (1975, оценка). Важней
шие из них — тайский (сиамский) язык 
(Таиланд), лаосский, шанский (Бирма) 
и чжуанский (КНР, Гуаней). Помимо 
собственно Т. я., в тайскую группу вхо
дят дун-шуйские языки (КНР, пров. 
Гуйчжоу; ок. 1 млн. говорящих), язык 
ли (КНР, о. Хайнань; 400 тыс. говоря
щих) и, возможно, нек-рые другие, плохо 
исследованные. Теория близкого родства 
между Т. я. и кит. языком отвергается 
большинством учёных. Собственно Т. я. 
делятся на 3 группы — северную (сев. 
чжуанские диалекты и язык буи в Гуй
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чжоу), центральную (юж. чжуанские диа
лекты и язык народов тай и нунг в ДРВ) 
и юго-западную (остальные). Различия 
между ними невелики — гл. обр. фоне
тические, а также лексические. Корни 
слов почти всегда односложны. Слог 
имеет постоянную структуру. Существует 
обычно 5—6 тонов, имеющих словораз- 
личит. значение. Слово неизменяемо, 
отношения между словами в предложе
нии выражаются порядком слов и слу
жебными словами; сказуемое ставится 
всегда после подлежащего, дополнение — 
после глагола, определение — после опре
деляемого. Т. я. в КНР содержат много 
заимствований из китайского, в Таиланде 
и Лаосе — из пали и кхмерского. Мн. 
языки юго-зап. группы пользуются собст
венными системами письма (инд. проис
хождения); первые письм. памятники 
относятся к 13 в.

Лит.: Сердюченко Г. П., Обзор 
языков чжуан-тайской группы в КНР, в кн.: 
Труды 25 Международного конгресса восто
коведов, т. 5, М., 1963; Haudricourt 
A. G., Les phonèmes et le vocabulaire du 
Thai Commun, «Journal asiatique», 1948, 
t. 236, fasc. 2; Maspero H., Les langues 
thai, в кн.: Meillet A., Cohen M., 
Les langues du monde, nouv. éd., P., 1952; 
L i F a n g-K u e i, The Tai and the Kam-Sui 
languages, «Lingua», 1965, v. 14; S h a- 
f e r R., Introduction to Sino-Tibetan, pt. 5, 
Wiesbaden, 1974. С. E. Яхонтов.
ТАЙСКИЙ (СИАМСКИЙ) ЯЗЫК, язык 
кхон-таев (в Таиланде), официальный 
язык Таиланда. Принадлежит к тайским 
языкам. Его более глубокие генетич. 
связи остаются неясными. Имеет 4 наре
чия (диалекта): центральное (легло в осно
ву лит. яз.), северное, сев.-восточное 
и южное. По структуре — язык слоговой. 
Слог, как правило, соответствует морфе
ме и т. о. служит осн. структурной еди
ницей, характеризуется определённым 
тоном. В Т. я. 5 смыслоразличит. тонов. 
Фонологии, особенности: 20 согласных 
и 24 гласные фонемы, в т. ч. 18 простых 
гласных и 6 дифтонгов. Гласные противо
поставлены по долготе — краткости. Сло
вообразование — гл. обр. путём слово
сложения. Морфология носит аналитич. 
характер, грамматич. значения знаменат. 
слова передаются спец, служебными сло
вами. Типологически Т. я. принадлежит 
к (корне )изолирующим языкам. Пись
менность создана в 1283, восходит к юж.- 
индийской (см. Индийское 
письмо), вероятно, через 
кхмерскую письменность.

Лит.: Морев Л. Н., 
П л а м Ю. Я., Фомиче
ва М. Ф., Тайский язык, 
М., 1961; N о s s R. В., Thai. 
Reference grammar, Wash., 
1964. Л. H. Морев.
ТАЙТАО (Taitao), полу
остров на Ю.-З. Юж. Аме
рики, в Юж. Чили. Дл. 
ок. 124 км, шир. ок. 115 
км. Выс. до 1200 м. При- 
членён к Патагонским Ан
дам низменным перешей
ком Офки; с Ю. омывает
ся зал. Пеньяс. Берега 
глубоко изрезаны фьор
дами.
тАйтурка, посёлок гор. 
типа в Усольском р-не Ир
кутской обл. РСФСР. Рас
положен на р. Белая (при
ток Ангары). Ж.-д. стан
ция (Белая) в 75 км к 
С.-З. от Иркутска. Лесо-

пильно-деревообр. комбинат, лесопере- 
валка, ховоще-молочный совхоз.
ТАЙФЙ, один из лучших столовых сор
тов винограда позднего периода созрева
ния. Используется в пищу в свежем виде, 
для длит, зимнего хранения; при сушке 
даёт крупноягодный изюм хорошего ка
чества. Гроздь очень крупная, кониче
ская. Ягода продолговато-овальная, круп
ная (дл. 18—30 мм, шир. 14—25 мм). 
Урожайность до 20 m с 1 га. Имеются 
разновидности сорта — Т. белый и Т. 
розовый, различающиеся окраской ягод. 
Распространён в среднеазиатских рес
публиках, Казах. ССР, юж. р-нах Европ. 
части СССР.
ТАЙФУН (англ, typhoon, от кит. тай 
фын — большой ветер), местное назв. цик
лонов тропических, возникающих на 3. 
Тихого ок. (до 170° в. д.) к С. от эква
тора. Перемещаясь к 3. и С.-З. со ско
ростью 10—20 км(ч, Т. достигают бере
гов Индокитая, Китая, Кореи. При по
следующем изменении направления Т. 
на северное или сев.-вост, их скорость 
часто возрастает до 30—50 км]ч (отд. 
порывы св. 100 км{ч). Нек-рые Т. до
стигают при этом юж. части Японии, 
а в отд. случаях могут проникать в р-ны 
Сов. Приморья, на Курильские о-ва и 
даже на Камчатку, трансформируясь 
во внетропич. циклоны. Повторяемость 
Т. больше, чем тропич. циклонов в любом 
др. р-не земного шара. В среднем в год 
бывает ок. 30 Т., б. ч. к-рых развивается 
до стадии урагана (скорость ветра св. 
30 м[сек), остальные достигают стадии 
тропич. шторма. Ок. 70% Т. образуется 
в период с июля по октябрь, когда внут- 
ритропическая зона конвергенции дале
ко смещена в Сев. полушарие. Диаметры 
Т. относительно невелики (до неск. сотен 
км), в своих центрах они сопровожда
ются резкими понижениями давления 
воздуха — до рекордно низких (иногда 
менее 90 кн{м2, или 900 мбар) значений. 
Т. вызывают сильное волнение на мо
ре, им сопутствует выпадение огромно
го (до неск. сотен мм, в отд. случаях св. 
1000 мм) количества осадков. В прибреж
ных р-нах Вост. Азии Т. часто приводят
к разрушениям, наводнениям, нагонам 
мор. волн и др. катастрофич. послед
ствиям.

Лит.: Р и л ь Г., Тропическая метеоро
логия, пер. с англ., М., 1963; Мамедов
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Э. С., Павлов Н. И., Тайфуны, Л., 
1974. „ С. П. Хромов.
тайханшАнь, горы на В. Китая. Дли
на с С. на Ю. ок. 400 км, выс. до 2027 м. 
Вост, склоны круто обрываются к Вели
кой Китайской равнине, сильно расчле
нены долинами рек; западные — полого 
понижаются к Лёссовому плато. Сложены 
преим. докембрийскими гнейсами, грани
тами и раннепалеозойскими сланцами 
и известняками. Важный климатораздел, 
препятствующий проникновению муссо
на в глубь страны. На вост, склонах — 
остатки широколиств. лесов. Месторож
дения кам. угля, графита, асбеста.
ТАЙХОРЁ, Кодекс Тайхо [от 
япон. Тайхо, букв.— великое сокрови
ще,— название периода правления (701— 
704) имп. Мому и рё — кодекс], япон
ский феод, кодекс (701), закрепивший 
результаты т. н. реформ Тайка (см. Тай
ка}. Юридически оформил и уточнил 
надельную и налоговую систему, струк
туру гос. аппарата, права и обязанности 
чиновников, взаимоотношения привиле
гированной феод, аристократии и экс
плуатируемого крестьянства, определил 
правовое положение различных катего
рий гос. и частных рабов.

Лит. 'См. при ст. Тайка.
ТАЙХ^, озеро в Китае. Расположено 
к Ю. от р. Янцзы и к 3. от Великого 
канала, с к-рым связано системой неболь
ших рек. Дл. ок. 60 км, шир. до 45 км. 
Озеро пресное, в период летних дождей 
полноводно, зимой мелеет. Судоходно, 
используется для орошения рисовых по
лей. Богато рыбой.
ТАЙЦЗЫХЗ, река на С.-В. Китая, ле
вый приток р. Ляохэ. Дл. 406 км, пл. 
басе. 14 тыс. км2. Берёт начало в Вост.- 
Маньчжурских горах, ниж. течение — 
на равнине Сунляо. Питание дождевое, 
летнее половодье. Ср. расход воды в ни
зовьях ок. 100 м31сек. Замерзает в нояб
ре, вскрывается в кон. февраля — нач. 
марта. Используется на орошение. В 
долине Т.— гг. Бэньси, Ляоян.
тАйцы, посёлок гор. типа в Гатчинском 
р-не Ленинградской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция в 33 км к Ю.-З. от Ленинграда. 
Ф-ка игрушек, асфальтобетонный з-д. 
ТАЙЧЖ0У, Т а й с я н ь, город на В. 
Китая, в пров. Цзянсу. 159,8 тыс. жит. 
(1953). Порт на Тунъянском канале. Хл.- 
бум., шёлковая, сах., муком., маслоб. 
пром-сть; обработка чая, очистка риса; 
выделка свиной кожи и произ-во щетины. 
ТАЙЧЖУН, город в Китае, в пров. Тай
вань, в центре Западной равнины — 
основного с.-х. района острова. 467 тыс. 
жит. (1971). Ж.-д. узел. Важный торг.- 
пром. центр. Машиностроение. Сах., 
бум., текст., хим. пром-сть; камфарное 
произ-во.
тайшАнь, горный массив на В. Китая, 
в составе Шаньдунских гор. Выс. до 
1591 м (г. Тайшань). Сложен гнейсами, 
гранитами, сланцами, известняками; кру
то понижается на С., к долине р. Хуанхэ. 
Гора Т. считалась священной, поэтому 
стала средоточием многочисл. памятников 
кит. архитектуры [храмовый комплекс 
Даймяо (у подножия Т.; гл. постройка — 
дворец Тянькуандянь, основанный в 
период династии Хань}, кам. лестница, 
храм Бисяцы (на вершине Т.; реставри
рован в 15—16 вв.)].
ТАЙШЁТ, город обл. подчинения, центр 
Тайшетского р-на Иркутской обл. 
РСФСР. Ж.-д. узел (линии на Иркутск, 
Новосибирск, Абакан, Лену). 35 тыс.
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жит. (1974). Авторем., шпалопропиточ
ный и гидролизный з-ды, слюдяная ф-ка, 
предприятия лесной и пищ. пром-сти. 
Мед. уч-ще.
ТАЙШ0НОВ ВОССТАНИЕ, крестьян- 
ская война во Вьетнаме в 1771—1802; 
см. Тэйшонов восстание.
ТАЙЮАНЬ, город в Китае, на р. Фыньхэ, 
притоке Хуанхэ. Адм. центр пров. Шань
си и гор. зоны. 1,35 млн. жит. (1970). 
Трансп. узел. Важный индустриальный 
центр страны. Чёрная металлургия и тя
жёлое машиностроение (горное оборудо
вание, станки, электромашиностроение, 
локомотиво- и вагоноремонт), хим., 
текст., кож. и пищ. пром-сть. В окрестно
стях Т.— добыча кам. угля.

Т.— один из древних городов Китая. 
Первые упоминания о нём относятся 
к эпохе Зап. Чжоу (11—8 вв. до н. э.). 
С 7 в. становится центром банкирской 
деятельности шаньсийских купцов и ро
стовщиков. В 1644 был захвачен повстанч. 
армией Ли Цзы-чэна. При династии Цин 
(1644—1911) гл. город пров. Шаньси. 
С нояб. 1937 до авг. 1945 оккупирован 
япон. захватчиками. Освобождён из-под 
власти чанкайшистского гоминьдана вой
сками Нар.-освободит, армии Китая 
24 апр. 1949.

Памятники архитектуры: храмовый 
комплекс Цзиньцы (6—17 вв.); близ Т.— 
пещерный храм в г. Тяньлуншань (с 6 в.).

С. Д. Такаишвили. Такин Кодо Хмайн.

Пещерный храм в горе Тяньлуншань 
близ Тайюаня. С 6 в.

такадиастАз , т а к а д и а ста з а, 
ферментный препарат, получаемый из ми 
целия и спор различных видов плесне
вых грибов рода Aspergillus. Т. представ
ляет собой смесь различных ферментов: 
амилазы, рибонуклеазы, фосфатазы, про- 
теолитич. ферментов. Активность амила
зы Т. в неск. раз выше активности ами
лазы из солода. Т. используют в спирто
водочной, пивоваренной, хлебопекарной, 
текст, пром-сти, при пром, получении 
лимонной к-ты путём ферментации, а так
же в исследовательской работе.
ТАКАИШВЙЛИ Сесиль Дмитриевна 
[р. 30.9(13.10). 1906, Батуми], грузинская 
советская актриса, нар. арт. СССР (1966). 
С 1926, по окончании драматич. студии 
под рук. А. Н. Пагавы, работала в груз. 
Театре им. Руставели, в 1930—67 в груз. 
Театре им. Марджанишвили (Тбилиси). 
Роли: Анка («Поэма о топоре» Погодина), 
Катарина («Укрощение строптивой» Шек
спира), Огудалова («Бесприданница» 
Островского), Елизавета («Мария Стю
арт» Шиллера), Бабушка («Я, бабушка, 
Илико и Илларион» Думбадзе и Лорд
кипанидзе) и др. Снималась в кино, вы
ступала на эстраде. Исполнительское 
иск-во Т. отмечено остротой формы, 
самобытностью, юмором, яркой харак-
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терн остью. Награждена орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями.

Лит.: Гугушвили Э., Сесиль Така
ишвили, в кн.: Театральные портреты, Тб., 
1968.
И) А 73 ô d Q Б., bjjbocnoô coùyon'dgojïno. (отддфб. Эт- 
Ecnjfnögnö), mb., 1962.

ТАКАЙШВЙЛИ Евфимий Семёнович 
[5(17).1.1863, с. Лихаури, ныне Маха- 
радзевского р-на Груз. ССР,— 21.2.1953, 
Тбилиси], грузинский историк, филолог 
и археолог, педагог и обществ, деятель, 
акад. АН Груз. ССР (1946). Один из осно
вателей (1918) и первых профессоров 
Тбилисского гос. ун-та. В 1921—45 жил 
во Франции, где много сделал для сохра
нения и возвращения на родину в 1945 
груз, музейных ценностей мирового зна
чения, вывезенных меньшевистским 
пр-вом в 1921. С 1945 Т.— вновь проф. 
Тбилисского ун-та. Труды на груз., рус., 
франц., англ, языках (публикации собра
ний др.-груз, манускриптов, исследова
ния по др.-груз, лит-ре и источниковеде
нию, исследования архитектурных, фре
сковых, эпиграфич. и др. памятников).

Лит.: Ломтатидзе Г. А., E. С. Та- 
кайшвили, «Советская археология», 1964, № 3; 
Библиография трудов академика E. С. Та- 
кайшвили, Тб., 1963.
TAKAKŸPA Тэру (р. 14.4.1891, пров. 
Коти, о. Хонсю), японский писатель. 
В 1950—51 чл. ЦК компартии Японии. 
Учился в Киотском ун-те. Участвовал 
в крест, движении 2-й пол. 20-х гг. В по
вести «Крестьянская песня» (1929) рас
сказал о горькой доле проданной на фаб
рику девушки из деревни. Т. обращается 
гл. обр. к теме трагич. судьбы япон. 
крестьян, показывает процесс становле
ния их классового самосознания: рассказ 
«Песенка свиньи» (рус. пер. 1953), роман 
«Волк»(1949, рус. пер. 1959). Ист. роман 
Т. «Воды Хаконе» (1951, рус. пер. 1954) 
воспроизводит картину 
17 в. подземного оросит, канала в горах 
Хаконе. В творчестве Т. ощутимо влия
ние метода социалистич.

С о ч.: Такакура Тэру мейсаку сэн, т. 1 — 6 
Токио, 1953.

Лит.: Конрад Н. И., Роман Т. Така
кура «Воды Хаконэ».. ~
и Восток, М., 1966 
такамАцу, город в Японии, на сев. 
побережье о. Сикоку. Адм. центр пре
фектуры Кагава. 281,3 тыс. жит. (1973). 
Порт; ж.-д. паромом связан с г. Уно 
на о. Хонсю. Предприятия судострои
тельной, шарикоподшипниковой, пищ., 
деревообрабатывающей, целлюлозно-бум. 
пром-сти.
TAKÄMPI Дзюн (псевд.; наст, имя — 
Такама Ёсио) (18.2.1907, префек
тура Фукуи, о. Хонсю,— 17.8.1965, Ти
ба), японский писатель и критик. В 1930 
окончил англ, отделение Токийского 
ун-та; в 30-х гг. недолго участвовал в дви-
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сооружения в

реализма.

в его кн.: Запад
К. Рехо.
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жении за пролет, лит-ру. Лит. извест
ность Т. принёс роман «Старые друзья 
забываются» (1936), в к-ром выведены 
бывшие левые деятели, отрёкшиеся от 
марксизма в условиях разгула реакции. 
В форме непринуждённой беседы напи
сан роман «Под какими звёздами?» (1940), 
рисующий нравы «весёлых» кварталов 
Токио. После 2-й мировой войны 1939— 
1945 примкнул к футуристическому по- 
этич. журн. «Нихон мирай ха», опубл, 
сб. стихов «Любовь к дереву» (1950). 
В романе «Отвращение» (1960) Т. воссоз
дал образ япон. интеллигента-анархиста. 
Автор исследований по истории совр. 
япон. лит-ры («Расцвет и упадок литера
туры периода Сёва», 1958, и др.).

С оч.: Таками Дзюн бунгаку дзэнсю, 
т. 1 — 6, Токио, 1963; в рус. пер.— Трус, 
в кн.: Японская новелла, М., 1961.

Лит.: История современной японской ли
тературы, пер. с япон., М., 1961, с. 283— 
284. К. Рехо.
TAKAMŸPA Котаро (13.3.1883, Токио,— 
2.4.1956, там же), японский поэт и скульп
тор, чл. Япон. академии иск-в. Учился 
в Токио в Академии иск-в (1897—1902). 
В 1906—09 совершенствовался в Нью- 
Йорке, Лондоне, Париже. На творчество 
Т. как скульптора решающее влияние 
оказали импрессионисты, особенно О. Ро
ден. В Европе познакомился с творчест
вом Ш. Бодлера, Г. Аполлинера и др.; 
ряд их произв. перевёл на япон. яз. Пе
чатался с 1910. Под влиянием франц, 
символистов написал первый сб. стихов 
«Дорожная даль» (1913, окончат, редак
ция 1924). В 20-х гг. создал поэтич. сб. 
«Дикие звери», мн. стихи к-рого проник
нуты социальными мотивами. Наиболее 
известен лирич. цикл «Стихи о Тиэко» 
(1941), в к-ром поэт рассказал историю 
своей любви к умершей жене. В зрелых 
стихах Т. выступал как реалист и нова
тор стихотв. формы. С его творчеством 
связано утверждение в япон. поэзии вер
либра (см. Свободный стих).

С оч.: Такамура Котаро дзэнсю, т. 1 —18, 
Токио, 1958.

Лит.: История современной японской ли
тературы, пер. с япон., М., 1961; Кусано 
Симпэй-хэн, Такамура Котаро кэнкю, 
Токио, 1959. И. Л. Иоффе.
TAKAÖKA, город в Японии, на 3. 
о. Хонсю, в префектуре Тояма, на рав
нине Тояма. 169 тыс. жит. (1974). Трансп. 
узел. Предприятия хим., машиностроит., 
хл.-бум., деревообр., пищ. пром-сти; 
алюминиевый и металлообр. з-ды. Стро
ится пром, комплекс Такаока — Тояма. 
TAKACÄKI4, город в Японии, на о. Хон
сю, на р. Торигава, в центр, части пре
фектуры Гумма. 200 тыс. жит. (1974). 
Трансп. узел. Торг, центр шелководч. 
р-на. Текст, (обработка шёлка-сырца), 
швейная, бум., муком. пром-сть; з-ды 
текст, машиностроения и электроприбо
ростроения.
TAKAXÄCM Корэкиё (20.8.1854, Токио,— 
26.2.1936, там же), япон. финансист и по
литич. деятель. Учился в США. С 90-х гг. 
19 в. стоял во главе крупнейших япон. 
банков. В 1913—14 и 1918—21 мин. фи
нансов. В 1921—25 лидер партии Сэйю- 
кай. В 1921—22 премьер-мин., в 1927, 
1931—36 мин. финансов. Убит во время 
путча военщины в Токио.
ТАКАХЙРА Когоро (янв. 1854, префек
тура Ивате,— 1926), японский дипломат. 
В 1892—99 посланник Японии в Нидер
ландах, Италии и Австро-Венгрии. 
В 1900—05 посланник в США, в 1907—08 
посол в Италии, в 1908—09 — в США. 

Участвовал в переговорах о заключении 
Портсмутского мирного договора 1905. 
В 1908 заключил с гос. секретарём США 
Э. Рутом соглашение по тихоокеанским 
вопросам.
ТАКЕЛЛЖ (голл. takelage), 1) совокуп
ность снастей для крепления рангоута, 
грузоподъёмных работ и управления па
русами. Стоячий Т.— ванты, штаги 
и др.— служит для удержания час
тей рангоута (мачт, стеньг и т. п.). 
Оба конца снасти стоячего Т., состоящей 
из стальных тросов, цепей или прут
ков и приспособлений для натягивания 
(талрепов), закрепляются наглухо. Б е- 
г у ч и й Т. используется для подъёма 
и спуска сигналов, шлюпок, стрел, гру
за и т. п., а на парусных судах — для 
управления парусами и подвижными 
частями рангоута. Один конец сна
сти бегучего Т., обычно изготовляемой 
из тросов, цепей, закрепляется либо 
постоянно (неподвижно), либо к подвиж
ному элементу (напр., к грузовому гаку), 
а второй подаётся на тяговый механизм 
или временно закрепляется. К бегучему 
Т. рангоута парусных судов относятся, 
напр., фалы для подъёма реев, брасы 
и топенанты для разворачивания реев 
в горизонтальной и вертикальной плоско
стях; к бегучему Т. парусов — фалы, 
шкоты, гитовы, галсы и др. Прочность 
и эксплуатац. состояние снастей для 
ответств. частей Т., используемых для 
подъёма грузов и в судовых устройствах, 
которые обеспечивают безопасность су
дна и людей (напр., в швартовном или 
спасат. устройствах), регламентируют
ся классификационными обществами. 
2) Тросы, стропы, цепи, применяемые 
совместно с грузоподъёмными устройст
вами для подъёма тяжёлых грузов, обо
рудования при монтажных, строит, и др. 
работах. Э. Г. Логвинович.
ТАКИДЗАВА Бакин (4.7.1767, Токио,— 
1.12.1848, там же), японский писатель. 
Авантюрно-приключенч. тематика, без
удержная фантазия, занимательность 
сюжетов обеспечивали его книгам огром
ную популярность. Т. обычно заимство
вал сюжеты из историч. хроник, из про
изв. япон. и кит. писателей прошлого. 
Наиболее крупное соч.— дидактич. роман 
«История восьми псов» (1814). Осн. за
дача романа — проповедь официальной 
морали в духе конфуцианства. Дидактич. 
направленность имеет и большинство др. 
романов Т.: «Натянутый лук, или Ново
луние» (1805), «Путешествие на Запад» 
(1806). Значит, часть произв. Т. написана 
ритмич, прозой. Писал также в классич. 
япон. жанрах никки (дневники) и дзуй- 
хицу (эссе).

Лит.: Григорьева Т., Логуно
ва В., Японская литература, М., 1964; Н а- 
камура Юкихико, Кинсэй сакка 
кэнкю, Токио, 1961. И. А. Боронина.
ТАКЙН (Budorcas taxicolor), парноко
пытное млекопитающее сем. полорогих; 
единств, представитель рода. Туловище 
массивное, ноги короткие, толстые. Рога 
изогнутые, направленные концами на
зад. Высота в холке ок. 100 см, дл. тела 
120—150 см, вес до 300 кг. Окраска 
рыжевато-серая. Обитает Т. в высоко
горьях Центр. Азии, вблизи верх» грани
цы леса. Стадное полигамное животное. 
Питается травой и листьями.

Лит.: Жизнь животных, т. 6, М., 1971. 
ТАКЙН К0ДО ХМАЙН (лит. имя; 
наст, имя — У Лун) (23.3.1876, Вале, 
близ г. Пьи,— 27.7.1964, Рангун), бир
манский писатель, литературовед и об

ществ. деятель. Получил религ. буддий
ское образование. Писал с кон. 19 в. 
Известность принесли пьесы на историч- 
темы. Уже ранние соч. проникнуты пат
риотизмом. В лирич. стихах-раздумьях 
героич. прошлое страны сопоставляется 
с унизительным колон, состоянием Бир
мы. В написанных на религ. сюжеты 
драматич. произв. («Тхила», «Упака и 
Ma Схава» и др.) пропагандировал идеи 
нац. возрождения. С 1911 начал редак
тировать газ. «Мьянма тайме», «Турия», 
писать политич. статьи, эссе, очерки и 
стихи. Популярностью пользовались его 
тики (аллегории) о современных поэту 
политич. событиях и колон, порядках: 
«Тика о силе» (1914), «Тика о павлине» 
(1919), «Тика об обезьяне» (1922), «Тика 
о собаках» (1925). Автор романа-памфле
та «Наставление мистера Мауна Хмайна» 
(1915—21) и работ по филологии и исто
рии культуры Бирмы. T. К. X.— один 
из основателей Добама асиайон. Во время 
2-й мировой войны 1939—45 оказывал 
поддержку Движению Сопротивления 
против япон. оккупантов. После завоева
ния Бирмой независимости (1948) актив
но включился в борьбу за мир. Был из
бран президентом Бирм. совета мира 
(1952) и чл. Всемирного Совета Мира 
(1953). Междунар. Ленинская пр. «За 
укрепление мира между народами» (1954). 
Портрет стр. 217.

Лит.: Попов Г. П., Бирманская лите
ратура, М., 1967; его же, Такин Кодо 
Хмайн, М., 1974; 3 о д ж и, Такин Кодо 
Хмайн тика, Рангун, 1959. Ю. М. Осипов. 
ТАКЙНОВ ПАРТИЯ, см. Добама аси
айон.
TÄKKA (Тасса), род растений сем. так- 
ковых. Многолетние травы с клубневид
ным или ползучим корневищем и крупны
ми цельными или перисторассечёнными 
листьями в прикорневой розетке. Цветки 
в зонтиковидных соцветиях, с зелёным 
или темноокрашенным коричневым, крас
новато-бурым или фиолетовым около
цветником. Плод — ягода. Ок. 30 видов, 
гл. обр. в Юго-Вост. Азии. Т. а р р о ру
тов у ю (T. leontopetaloides, или pinna- 
tifida) культивируют в тропиках Вост, 
полушария. Из её корневищ получают 
пищ. крахмал — т. н. таитянский арро
рут.
тАкла-makäh, пустыня на 3. Китая, 
одна из крупнейших песчаных пустынь 
мира. Длина с 3. на В. св. 1000 км, шир. 
до 400 км, пл. песков св. 300 тыс. км2. 
Формировалась в условиях длит, акку
муляции осадков в пределах Таримской 
впадины, к-рая сложена в основном 
аллювиальными отложениями (р. Тарим 
и её притоков), частично перевеянными. 
Поверхность равнинная, постепенно по
нижается к С. и В. от 1200—1300 м 
до 800—900 м. На 3. над Т.-М. возвы
шаются одиночные кряжи выс. до 1664 м 
(г. Чонгтаг), сложенные песчаниками. На 
Ю.-З. преобладают барханы, на С.-В.— 
песчаные гряды сложной конфигура
ции (в т. ч. крупные, протягивающиеся 
иногда на 10—13 км,— т. н. китовые спи
ны), песчаные пирамиды (выс. 150—300 м) 
и др. По окраинам Т.-М. значит, пло
щади занимают солончаки. Климат уме
ренно-тёплый, резко континентальный, 
с ничтожным (менее 50 мм в год) коли
чеством атм. осадков. Характерна высо
кая запылённость атмосферы. Реки, сте
кающие с Куньлуня, проникают в глубь 
Т.-М. на 100—200 км, постепенно иссякая 
в песках; только р. Хотан пересекает 
пустыню и летом доносит свои воды
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до р. Тарим, протекающей по зап. и сев. 
окраине Т.-М. Глубина залегания под
земных вод в понижениях рельефа (в пре
делах древних дельт и староречий) 3 — 
5 м, они обычно труднодоступны для 
растений, поэтому б. ч. терр. лишена рас
тит. покрова и лишь в местах с близким 
залеганием грунтовых вод имеются ред
кие заросли тамариска, селитрянки, 
тростника. По окраинам Т.-М. и долинам 
рек встречаются тополь туранга, лох, верб
люжья колючка, однолетние солянки, 
саксаул. Животный мир беден (редкие 
стада антилоп, зайцы, песчанки, туш
канчики, полёвки); в долинах рек — ка
баны. Постоянного населения нет. Отд. 
оазисы по долинам рек, стекающих 
с Куньлуня. Близ юж. окраины Т.-М. 
среди песков — развалины древних по
селений, приуроченные к сухим долинам.

Лит.: Синицын В. М., Центральная 
Азия, М., 1959; Куньлунь и Тарим. Очерки 
природных условий, М., 1961; Физическая 
география Китая, М., 1964; Мурзаев 
Э. М., Природа Синьцзяна и формирование 
пустынь Центральной Азии, М., 1966; Пет
ров М. П., Пустыни Центральной Азии, 
т. 2, Л., 1967. М.П. Петров.
ТАКЛ0БАН (Tacloban), город на Фи
липпинах, на С.-В. о. Лейте. Адм. центр 
пров. Лейте. 73 тыс. жит. (1970). Соеди
нён (в 1974) с побережьем о. Самар; мо
стом, через к-рый проходит Трансфилип
пинская скоростная автомагистраль. 
Аэропорт. Главный торг.-распределит, 
центр острова. Изготовление корзин, 
мешков, гончарных изделий; швейные 
мастерские.
TÄKHA (Tacna), город на Ю. Перу, адм. 
центр деп. Такна. 55,8 тыс. жит. (1972). 
Расположен в долине р. Такна, на Пан
американском шоссе. Ж.-д. станция. 
Центр с.-х. р-на (хлопчатник, зерновые, 
садоводство). Переработка с.-х. сырья. 
В р-не Т.— добыча меди.
ТАК0Б, посёлок гор. типа в Тадж. ССР, 
Подчинён Октябрьскому райсовету г. Ду
шанбе. Расположен в ущелье на юж. скло
нах Гиссарского хр., в 44 км к С. от Ду
шанбе. Добыча плавикового шпата; обо
гатит. ф-ка.
TAKÖMA (Tacoma), город на С.-З. США, 
в шт. Вашингтон. 155 тыс. жит., с приго
родами 411 тыс. жит. (1970). Порт в зал. 
Пьюджет-Саунд (грузооборот 5 млн. т 
в 1970). В обрабат. пром-сти 20 тыс. заня
тых (1973). Лесоперераб., машиностроит., 
хим. и пищ. пром-сть; цветная металлур
гия; судоверфи.
ТАКОНЙТ [от назв. гор Таконик (Тасо- 
nic Range) в США], метаморфизованная 
слоистая железистая горная порода до
кембрийского возраста, состоящая из 
многократно чередующихся и переходя
щих друг в друга рудных и безрудных 
кварцитов и сланцев; в составе Т. при
сутствуют: кварц, гематит, магнетит, био
тит, хлориты, амфиболы, карбонаты и др. 
В СССР докембрийские железистые поро
ды, включая Т., преим. наз. железистыми 
кварцитами. Т., в особенности магнети
товые, используются как жел. руда 
(например, в Лабрадора железорудном 
поясе).
ТАКО РАДИ (Takoradi), часть двойного 
города в Гане; см. Секонди-Такоради.
ТÄKCA (от нем. Dachshund), порода охот
ничьих собак, используемых для охоты на 
зверей в норах (барсук, лисица, еното
видная собака). Туловище вытянутое, 
ноги очень короткие. Голова клинообраз
ная, уши висячие, хвост саблевидный. Т. 
известны с глубокой древности (за 2 тыс. 

лет до н. э. в Египте). Совр. породы 
(тяжёлые, средние, карликовые) сформи
ровались в Европе в сер. 18 в., культиви
ровались в основном в Германии. В СССР 
разводят для охоты Т. среднего типа 
(высота в холке 16—27 см) трёх разно
видностей: гладкошёрстную, длинно
шёрстную и жесткошёрстную. Окрас ры
жий, коричневый, чёрный и серый с под
палинами. Во мн. странах Т. разводят 
и как комнатных собак.
ТАКСАЦИЯ леса (от лат. taxatio — 
оценка), учёт леса, его всесторонняя ма
териальная оценка и составление технич. 
характеристики (таксац. описания и пла
на) насаждений, определение их возра
ста, запаса (количества) древесины, при
роста и объёма отд. деревьев и их частей. 
Объект учёта в лесном х-ве — обширные 
лесные массивы, разделяемые на участки. 
Т. л. проводят с использованием авиации 
и наземными средствами. При аэротак
сации применяют аэрофотосъёмку с по
следующим дешифрированием снимков, 
используя их в качестве абриса. Назем
ная Т. л. основана на перечёте деревьев, 
определении их таксац. показателей с по
мощью инструментов и приборов или 
на визуально-глазомерном обследовании 
лесов. Чаще пользуются комбинирован
ным методом Т. л. При таксации мно
жеств деревьев их подразделяют на ча
сти, имеющие разное применение в нар. 
х-ве. Для определения объёмов деревьев 
и их частей применяют спец, таблицы. 
В СССР Т. л. проводится периодически 
при лесоустройстве (экспедициями Все
союзного аэрофотолесоустроительного 
объединения «Леспроект») и при отводе 
лесосек в рубку (лесничествами и лесхо
зами). Материалы Т. л. служат основой 
для инвентаризации леса, составления 
проектов организации и ведения лесного 
хозяйства.

Целые древесные стволы, а также их 
отд. части имеют сходство с правильными 
стереометрии, телами. Поэтому, опреде
ляя объёмы срубленных стволов и их ча
стей, используют законы и правила сте
реометрии. Поиском наиболее точных 
методов измерений при Т. л. занимается 
лесная таксация — науч, дисциплина, 
возникшая в 18 в., когда лес и его про
дукты стали предметом торговли. В за
дачи лесной таксации входят совершенст
вование техники и методов измерений, 
изучение и разработка способов определе
ния объёмов деревьев, заготовленной лес
ной продукции, запасов отд. насаждений 
и лесных массивов, количеств, и качеств, 
оценка деревьев и их совокупностей, 
образующих насаждения. Дальнейший 
прогресс в технике учёта леса связан 
с заменой визуальных оценок более точ
ными. Лесная таксация служит фунда
ментом многих лесохозяйств. дисциплин. 
Она обогатилась математич. методами 
(вариационная статистика), новыми 
массовыми (объёмными) таблицами, раз
ными вспомогат. нормативами (инструк
ции, наставления и т. п.). Разработаны 
товарные таблицы, с помощью к-рых 
по ср. показателям можно установить 
выход отдельных лесных товаров (сорти
ментов), усовершенствованы способы вы
явления точности Т. л. Широкие перспек
тивы открываются перед лесной такса
цией с применением космической съёмки 
и комбинированием аэрометодов с на
земной Т. л. для изучения естеств. ресур
сов земли, в т. ч. лесов.

Лит.: Анучин Н. П., Лесная такса
ция, 3 изд., М., 1971. Н. П. Анучин.

ТАКСЙ (франц, taxi), таксомотор, 
автомобиль для перевозки пассажиров 
и грузов с оплатой проезда на основании 
показаний таксометра. Впервые Т. по
явились в Лондоне в 1903, в Петербур
ге — в 1907. В качестве Т. используют 
серийные легковые, грузовые и грузо
пассажирские автомобили, а также спе- 
циализиров. автомобили, в конструкции 
к-рых учтены особенности таксомоторных 
перевозок (места для размещения багажа, 
петли и замки повыш. надёжности и т.п.). 
По определ. маршрутам с установленны
ми интервалами отправления из конеч
ных пунктов и единоврем. оплатой за про
езд совершают поездки т. н. маршрут
ные Т.
ТАКСИ ДЕРМ ЙЯ (от греч. taxis — 
устройство и dérma — кожа, шкура), 
изготовление чучел животных; основой 
служит металлич. или деревянный кар
кас. При мягкой набивке необходимая 
форма придаётся по мере наполнения 
шкуры мягким материалом (пакля, вата). 
При изготовлении чучела с использова
нием манекена шкуру надевают на гото
вую жёсткую модель животного. Манекен 
представляет собой копию фигуры жи
вотного в заданной позе, сделанную либо 
способом накрутки на каркас мягкого 
материала, либо из металлич. сетки, 
папье-маше или пластмассы. См. также 
Препаровка.

Лит.: Заславский М. А., Изготов
ление чучел, муляжей и моделей животных. 
Общая таксидермия, Л., 1968.
ТАКСИЛА (греч. Tâxila, др.-инд. Т ак
ха с и л а, или Такшашила), 
в древности город на С.-З. Индостан - 
ского п-ова (в 35 км от совр. г. Равалпин
ди в Пакистане), столица гос-ва Ганд- 
хара. В 3—2 вв. до н. э. Т. была адм. 
центром сев.-зап. части империи Маурья. 
Древнейший археол. слой Т. ютносят 
к 6 в. до н. э. Т. являлась крупным цент
ром торговли и ремесла, средоточием 
индийских, эллинистических, иранских 
и среднеазиатских культур. Известна 
также как центр др.-инд. науки и обра
зования. Т. сильно пострадала от на
шествия эфталитов во 2-й пол. 5 в. и по
степенно была оставлена жителями (7 в.). 
Раскопки (с 1913) Т., непрерывную исто
рию к-рой можно проследить на протя
жении более чем тысячи лет, дали цен
ный материал для изучения самых раз
личных сторон жизни др.-инд. общества.

Лит.: Ильин Г. Ф., Древний индий
ский город Таксила, М., 1958; Mar
shall J., Taxila, v. 1 — 3, Camb., 1951. 
ТАКСЙЛb (Taxil) Лео [псевд.; наст, 
имя и фам.— Габриель Антуан Ж о - 
ган-Пажес (Jogand-Pagès)] (20.3. 
1854, Марсель,—30.3.1907, Со), француз
ский журналист. Получил воспитание 
у иезуитов, но порвал с ними и в 1879—85 
опубликовал ряд антирелиг. сатирич. 
произведений. В 1885 объявил о своём 
раскаянии и возвращении в лоно като- 
лич. церкви. По поручению высших 
церк. кругов выступил с критикой масо
нов, к-рых папа Лев XIII считал опасней
шими врагами церкви; написал ряд книг, 
полных нелепых измышлений о масонах 
и их связях с дьяволом. Но в 1897 неожи
данно для церкви Т. выступил с публич
ным заявлением о том, что всё написан
ное им о масонах — мистификация, осу
ществлённая с неск. помощниками ради 
разоблачения обскурантизма церковни
ков. Этот скандал нанёс большой ущерб 
авторитету папы и церкви; Т. был отлу
чён от церкви. Осн. произведения Т.:

643 644 645
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«Забавная Библия» (1882, рус. пер. 1961), 
«Забавное евангелие, или Жизнь Иисуса» 
(1884, рус. пер. 1963), «Скуфья и ску- 
фейники» (1880, в рус. сокр. перево
де — «Священный вертеп», 1965). В них 
высмеиваются религ. учения, священные 
книги, неприглядная жизнь пап. Несмот
ря на отсутствие в этих произведениях 
глубокой науч, критики религии, они 
сыграли немаловажную роль в борьбе 
против клерикализма. М.\М. Шейнман.
ТАКСЙН, Пья Таксин (март 1734, 
дер. Бантак, Сев. Сиам,— 1782, Тонбу- 
ри), сиамский полководец и король 
(с 1768). Принадлежал к чиновничьему 
сословию, связанному с торг, кругами. 
В нач. 60-х гг. наместник крупной про
винции Кампенгпет. В 1767 возглавил 
освободит, борьбу против армий бирм. 
феодалов, оккупировавших в 1759—67 
Сиам. В нач. 1768 был коронован в кре
пости Тонбури. Восстановил централи
зованное сиамское гос-во (распавшееся 
в результате войны с бирманцами), сиам
ское господство в Камбодже и в лаосских 
княжествах. Попытки Т. подчинить буд
дийскую общину светской власти и по
кровительство торг, сословию вызвали 
противодействие крупных феодалов и 
верхушки духовенства. В 1782 в ответ 
на введение Т. системы откупов против 
него началось восстание в провинции 
Аютия. Казнён по приказу ген. Чакри, 
захватившего сиамский престол.
ТАКСИСЫ (от греч. taxis — располо
жение), двигат. реакции свободно пере
двигающихся микроорганизмов и про
стейших растений, а также нек-рых кле
ток многоклеточных организмов (зооспор, 
сперматозоидов, лейкоцитов) и отд. ча
стей клеток (ядер, пластид). Т. происхо
дят под влиянием одностороннего раз
дражения, вызванного действием света 
(фототаксис), темп-ры (термотаксис), 
влаги (гидротаксис), тока жидкости (рео
таксис), электрич. тока (гальванотаксис), 
повреждения (травмотаксис), химических 
(хемотаксис), механических (баротаксис) 
и др. раздражителей. По характеру реа
гирования на раздражение различают 
положит. Т.— движения по направлению 
к раздражителю, отрицат. Т.— движения 
от раздражителя и фоботаксисы — дви
жения «испуга», не ориентированные 
по отношению к источнику раздражения. 
Характер Т. может изменяться в зависи
мости от интенсивности действия раздра
жителя и состояния организма. Т. сле
дует отличать от тропизмов — реакций 
на одностороннее раздражение отд. орга
нов растений или целых растений, при
креплённых к субстрату.

Лит. см. при ст. Движения. В. И. Кефели. 
ТАКС0ДИЕВЫЕ (Taxodiaceae), семей
ство голосеменных хвойных однодомных 
растений. Преим. высокие деревья с игло- 
или чешуевидными листьями. Микро
стробилы (мужские колоски) мелкие, вер
хушечные или пазушные; микроспоро
филлы (тычинки) несут на короткой нож
ке расширенную часть с 2—9 микроспо
рангиями (пыльцевыми мешками). Жен
ские стробилы (шишки) маленькие, вер
хушечные, с многочисленными чешуями. 
9 родов, объединяющих 15—16 видов; 
произрастают в Вост. Азии и Сев. Аме
рике; 1 род (Athrotaxis) встречается 
в Тасмании. В прежние геологич. периоды 
Т. были многочисленны и широко рас
пространены в Сев. полушарии. Совр. 
Т.— подлинные «живые ископаемые» 
(особенно роды метасеквойя, глиптостро-

бус и тайвания). Наиболее известны ро
ды секвойя, секвойядендрон, болотный 
кипарис, криптомерия, куннингамия. 
Древесина Т. имеет разнообразное при
менение. Нередко Т. разводят как деко
ративные, в СССР — в юж. р-нах.
TAKCÖMETP (от лат. taxo — определяю 
стоимость и ...метр}, прибор, применяе
мый в такси, учитывающий его работу 
и указывающий сумму оплаты за проезд 
в соответствии с принятым тарифом. Т. 
представляет собой механический счёт
чик роликового типа с приводом от гиб
кого валика, к-рый через зубчатый редук
тор соединён с ведомым валом коробки 
передач. При остановке автомобиля 
с включённым Т. счётчик приводится 
в действие часовым механизмом, отсчи
тывающим плату в зависимости от време
ни простоя. Кроме стоимости проезда, Т. 
указывает общий и платный пробеги ав
томобиля в км, число поездок с пассажи
рами, общую сумму платы за рабочий 
день.
TÄKCOH (Tuccon), город в США; см. 
Тусон.
TAKCÖH, группа дискретных объектов, 
связанных той или иной степенью общно
сти свойств и признаков и благодаря 
этому дающих основание для присвоения 
им определённой таксономической кате
гории. Выделение Т. может опираться 
на разные свойства и признаки объектов— 
на общность происхождения, строения, 
состава, формы, функций и т. д., но при 
этом в каждом случае набор признаков 
и свойств должен быть необходим и до
статочен для того, чтобы данный Т. за
нимал единств, место в системе и не пе
ресекался с другими Т. При решении 
задач систематики и таксономии иногда 
важно чёткое различение терминов «Т.» 
и «таксономии, категория». Т. всегда ха
рактеризует конкретную совокупность 
объектов (органич. мира, единиц геогр. 
описания, языка и т. п.), тогда как так
сономия. категория выражает лишь обо
значение и логич. условия выделения 
данного уровня иерархии или ранга орга
низации системы. Поэтому, напр. в био
логии, где эти категории наиболее упо
требительны, понятия «вид», «род», «се
мейство» принадлежат к разряду таксо
номия. категорий, а Т. образуют вид 
«сосна обыкновенная» или отряд грызу
нов.
ТАКСОНОМ ЙЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, 
ранги, систематические ка
тегории, понятия, применяемые 
в таксономии для обозначения соподчи
нённых групп объектов — таксонов. 
В связи с задачами рациональной класси
фикации для определ. сферы реальности 
строится система Т. к., к-рая должна 
давать полное описание этой реальности 
с точки зрения её иерархия, строения (та
ковы, напр., Т. к., описывающие система
тику животных или систематику ра
стений}. Поэтому Т. к. непосредственно 
характеризуют не конкретные объекты 
классификации, а лишь способ её построе
ния, логич. принципы решения задач 
типологии.
ТАКСОН0МИЯ (от греч. taxis — рас
положение, строй, порядок и nomos — 
закон), теория классификации и система
тизации сложноорганизованных областей 
действительности, имеющих обычно иерар
хическое строение (органич. мир, объек
ты географии, геологии, языкознания, 
этнографии и т. д.). Понятие Т. воз
никло впервые в биологии (термин пред

ложен в 1813 швейц, ботаником О. Де
кандолем, разрабатывавшим классифи
кацию растений). В течение длительного 
времени термин «Т.» в биологии обычно 
употребляли как синоним систематики. 
В 60—70-х гг. 20 в. возникла тенденция 
определять биол. систематику более ши
роко — как науку о многообразии живых 
организмов и родств. отношениях между 
ними, а Т.— как более узкую дисцип
лину (или раздел систематики), занимаю
щуюся принципами, методами и прави
лами классификации организмов (такой 
точки зрения придерживаются амер, зоо
логи-систематики Дж. Симпсон и Э.Майр, 
сов. ботаник А. Л. Тахтаджян и др.). 
Т. о., если систематика имеет дело 
с реальными группами организмов — 
таксонами, то биология. Т. занимается 
прежде всего созданием учения о таксо
номических категориях и такой их си
стемы, к-рая позволяла бы построить 
наиболее информативную, непротиворе
чивую и удобную классификацию, мак
симально отвечающую естеств. системе 
организмов.

Исключительно сложное строение си
стемы органич. мира, серьёзные трудно
сти, с к-рыми приходится сталкиваться 
при построении теории этой системы (от
сутствие во многих случаях ясной гра
ницы между таксонами, порождаемая 
этим необходимость оперировать огром
ными множествами признаков и свойств), 
стимулировали многочисл. попытки тео
ретического, в т. ч. формального, обосно
вания Т. и её осн. категорий (т. н. чис
ленная, или нумерическая, Т.). Эти по
пытки позволили привлечь в Т. методы 
совр. математики, но пока ещё не при
вели к общепринятым фундаментальным 
результатам.

Во 2-й пол. 20 в. проблемы Т. начи
нают играть заметную роль не только 
в биологии, но и в ряде др. наук, имею
щих дело с множествами иерархически 
организованных дискретных объектов. 
Это отражает общую для совр. науки 
тенденцию к повышению роли типологии 
в науч, мышлении. При этом, помимо 
естеств. различий в конкретных наборах 
категорий Т., в разных областях знания 
неодинаково толкуются и исходные по
нятия Т., её задачи. Напр., в языко
знании Т. опирается на вычленение 
в тексте лингвистич. единиц и изучение 
их свойств путём анализа их порядка 
и распределения; соответственно, лингви
стич. Т. оперирует категориями класса 
элементов и типа отношений между эле
ментами и классами. Иногда Т. в языко
знании толкуется как группировка сход
ных грамматич. категорий в разных язы
ках в одну систематизированную катего
рию (напр., «страдательный залог», «со
вершенный вид»). Т. о., общие принципы 
Т. как теоретич. дисциплины находятся 
в стадии становления.

Лит.: Майр Э., Принципы зоологиче
ской систематики, пер. с англ., М., 1971; 
ЛюбищевА. А., О критериях реальности 
в таксономии, в кн.: Информационные во
просы семиотики, лингвистики и автоматиче
ского перевода, в. 1, М., 1971.
ТАКСОН0МИЯ , исследование языка, 
имеющее целью классификацию (система
тизацию) языковых фактов. В основе Т. 
лежит процедура вычленения в тексте 
лингвистич. единиц и изучения их свойств 
через изучение их порядка и распределе
ния. Т. оперирует категориями к л а с- 
с а элементов и типа отношений меж
ду элементами и классами. Традиционная
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лингвистика является преимущественно 
таксономической. Таксономическому под
ходу противопоставляется генеративный 
(порождающая грамматика; см. Мате
матическая лингвистика'). Иногда Т. 
понимается как группировка конкрет
ных грамматич. категорий (сходных 
в разных языках) в одну обобщённую ка
тегорию (напр., «страдательный залог», 
«совершенный вид»).
ТАКСОФ0Н, телефон-автомат, 
монетный тел е ф о н н ы й ап
парат, телефонный аппарат общего 
пользования для одноразового платного 
соединения с вызываемым абонентом; 
соединение устанавливается при опуска
нии в Т. одной или неск. монет опреде
лённого достоинства либо спец, жетона. 
Различают Т. местной (городской и сель
ской) связи (ТГС), междугородной связи 
(ТМ) и комбинированные — местной и 
междугородной связи (ТММ); в СССР 
применяются Т. только первых двух ти
пов. Т. выпускают в настенном, настоль
ном и настенно-настольном вариантах 
исполнения.

Осн. составные части любого Т. (рис.)— 
монето-контрольное устройство с блоком 
электрич. цепей и копилка. Блок элект
рич. цепей Т. содержит след, узлы: ком
мутационно-вызывной, по
средством к-рого производятся соедине
ние и разъединение Т. с телеф. станцией 
(причём исключается возможность бес
платного соединения); разговор
ный, обеспечивающий приём и пере
дачу речи; монето-контроль
ный, осуществляющий приём монет, их

Настенный таксофон местной связи типа 
АМТ-69 (СССР) с открытой крышкой: 
1 — отсек копилки; 2 — микротелефон- 
ная трубка; 3 — корпус; 4 — отсек мо
нето-контрольного устройства с блоком 
электрических цепей; 5 — номеронабира

тель.

контроль (по размерам, массе, ферромаг
нитное™ и т. д.) и кассирование, а также 
коммутацию телефона и микрофона мик- 
ротелеф. трубки.

ТГС подключаются непосредственно 
к АТС местных телефонных сетей, обес
печивающим изменение полярности на
пряжения станционной батареи на про
водах абонентской линии при ответе вы
зываемого абонента. В СССР переговоры 
оплачиваются одной или двумя монетами; 
соединение со спец, службами, имеющими 
не более чем трёхзначную нумерацию 
(напр., с пожарной службой — 01, служ
бой скорой помощи — 03, службой вре
мени — 100), производится бесплатно. 
ТГС обеспечивает: автоматич. или ручное 
кассирование монет при ответе абонента; 
контроль монет; их возврат, если вызывае
мый абонент не отвечает; включение на
ружного вызывного устройства для входя-

649 

щего вызова и бесплатного разговора; 
включение внешней сигнализации тревоги 
при злоумышленном обращении. ТМ под
ключают к междугородной телеф. стан
ции непосредственно или через АТС мест
ных телеф. сетей. Как правило, они рас
считаны на возможность оплаты перего
воров монетами неск. достоинств, позво
ляют устанавливать соединения в преде
лах телеф. сети страны (с учётом расстоя
ния и продолжительности переговоров) и 
обеспечивают: автоматич. кассирование 
монет после ответа вызываемого абонен
та; определение достоинства и годности 
монет; установление продолжительности 
переговоров в соответствии с достоинст
вом кассированной монеты и тарифной 
зоной; предупреждение о необходимости 
доплаты в процессе переговоров; разъеди
нение по истечении оплаченного времени. 
ТММ сочетает в себе ТГС и ТМ и выпол
няет их функции.

Лит.: Губренко И. М., К у ч у- 
м о в Е. В., Телефоны-автоматы АТС (так
софоны), М., 1967; их же, Новый таксо
фон АТС для местной телефонной связи, 
«Электросвязь», 1972, № 6.

И. М. Губренко, И. 3. Иоффе. 
ТАКТ (франц, tact или нем. Takt, от лат. 
tactus — прикосновение, осязание, чувст
во), чувство меры, подсказывающее пра
вильное отношение, подход к кому-ли
бо; умение держать себя подобающим об
разом .
ТАКТ в музыке, единица метра. 
Размер Т. в виде дроби или особого знака 
(С — 4/4; Ф = 2/г) проставляется в на
чале нотоносца и при каждой перемене 
размера. Границы Т. обозначаются в но
тах вертикальными линиями (тактовыми 
чертами). Подробно о Т. см. в статье 
Метр в музыке.
ТАКТАКИШВЙЛИ Отар Васильевич 
(р. 27.7.1924, Тбилиси), советский ком
позитор, общественный деятель, нар. арт. 
СССР (1974). Чл. КПСС с 1951. Чл. ЦК 
КП Грузии (1963). Министр культуры 
Груз. ССР (с 1965). Окончил в 1947 
Тбилисскую консерваторию по классу 
композиции у С. В. Бархударяна. С 1947 
преподаватель там же, с 1966 профессор 
(в 1962—65 ректор). В 1947—52 концерт
мейстер и дирижёр, в 1952—56 художеств, 
руководитель Гос. хоровой капеллы Груз. 
ССР. Секретарь Союза композиторов 
СССР (с 1957).

Т.— автор крупных музыкально-сце- 
нич., вокально-симф. и симф. произведе
ний. Он создал оперы «Миндия» (по мо
тивам поэзии Важа Пшавела, пост. 1961), 
триптих одноактных опер «Три новеллы» 
(«Два приговора», «Солдат» по рассказам 
М. Джавахишвили, «Знамёна выше» на 
стихи Г. Табидзе, пост. 1967; 2-я ред. 
1972, под назв. «Три жизни», 3-я новелла 
«Чикори» написана заново), «Похищение 
луны» (1974), телеоперу «Награда» 
(пост. 1963), 2 симфонии (1949, 1953), 
симф. поэму «Мцыри» (1956), концерты 
для инструментов с оркестром (в т. ч. 
для фп., 1951, 1974) и др. произв. для 
симф. оркестра. Значительны его орато
рии «Живой очаг» (1964, 2-я ред. 1970), 
«По следам Руставели» (величальные 
песнопения, 1964), «Ни кол оз Бараташви
ли» (1970), кантаты — «Гурийские песни» 
(1971), «Мегрельские песни» (1972), 
«Любовные песни» (1974). Автор хоров, 
романсов, музыки к драматич. спек
таклям и фильмам. Выступает в ка
честве дирижёра собств. сочинений. Гос, 
пр. СССР (1951, 1952, 1967). Деп. Верх. 
Совета СССР 4—5-го созывов. Чл. Коми-
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тета по Ленинским премиям (с 1963). 
Награждён орденом Ленина, орденами 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени, а также медалями.

Лит.: Полякова Л., Отар Тактаки- 
швили, М., 1956. Э. П. Месхишвили.
ТАКТАШ Хади (псевд .; наст, имя и фам. 
Хади Хайруллович Т акташев) 
[19.12.1900 (1.1.1901), с. Сыркыды, ныне 
Торбеевского р-на Морд. АССР,— 8.12. 
1931, Казань], татарский советский поэт. 
С 1918 учительствовал, был на журна
листской работе. Печатался с 1918. Тра
гедия в стихах «Сыновья земли» (1921) 
направлена против устоев феод, и бурж. 
общества. От абстрактно-романтич. обра
зов поэт приходит в 1923—24 к гражд. 
реалистич. поэзии. Новаторская по фор
ме поэма «Века и минуты» (1924) отра
зила скорбь народа о смерти Ленина. Те
мы революции, формирования нового че
ловека — в центре поэм «Деревня Сыр
кыды», «После бури» (обе 1924), драмы 
«Зарытое оружие» (1927), неоконченного 
романа «Ветер зари» (1928—29). Поэмы 
«Исповедь любви» (1927), «Алсу» (1929), 
драма «Утерянная красота» (1928) ставят 
проблемы воспитания молодёжи. В лиро- 
эпич. поэме «Письма в грядущее» (1930— 
1931) Т. воссоздал поэтич. образы строи
телей коммунистич. будущего. Социаль
ная драма «Камиль» (1930) рисует клас
совую борьбу в годы коллективизации. 
Т. раскрыл новые возможности тат. сил- 
лабич. поэзии, обогатив её интонационным 
стихом, разнообразием ритмики, рифм. 
Произв. Т. переведены на мн. языки 
народов СССР.

Соч.: Эсэрлэр, Казан, 1942; Пьесалар. 
Хикэялэр. Мэкалэлэр, Казан, 1953; Сайланма 
эсэрлэр, Казан, 1963; в рус. пер.— Стихи, 
М., 1948; Стихотворения и поэмы. [Предисл.
X. Хайри], М., 1955.

Лит.: История татарской советской лите
ратуры, М., 1965; Г о с м а н X., Такташ 
поэзиясе, Казан, 1953; Халит Г., Ша- 
гыйрь. Чор. Герой, Казан, 1971.

Хасан Хайри. 
TÄKTMKA военная (греч. takti- 
kâ — искусство построения войск, от 
tâssô — строю войска), составная часть 
военного искусства, включающая теорию 
и практику подготовки и ведения боя 
соединениями, частями (кораблями) и 
подразделениями различных видов во
оруж. сил, родов войск (сил) и спец, 
войск на суше, в воздухе и на море; 
военно-теоретич. дисциплина. Т. охваты
вает изучение, разработку, подготовку 
и ведение всех видов боевых действий: 
наступления, обороны, встречного боя, 
тактич. перегруппировок и т. д.

В Сов. Вооруж. Силах Т. занимает 
подчинённое положение по отношению 
к оперативному искусству и стратегии 
(см. Стратегия военная). Оперативное 
искусство определяет задачи и направле
ние развития Т. с учётом тактич. возмож
ностей соединений и частей, характера 
и особенностей их действий. Под влия
нием изменений способов ведения воен, 
действий, вызванных принятием на во
оружение войск (сил флота) ядерного 
оружия и усовершенствованных обычных' 
средств поражения, взаимосвязь и взаи
мозависимость между стратегией, опера
тивным искусством и Т. становятся более 
многогранными и динамичными. Тактич. 
ядерное оружие позволяет тактич. коман
дованию проявлять известную самостоя
тельность в выборе способов боевых 
действий и быстрее добиваться успехов, 
к-рые обусловливают достижение опера
тивных результатов. В то же время стра-
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тегич. и оперативное командование нане
сением мощных ядерных ударов по важ
ным объектам и крупным группировкам 
войск (сил) противника может решать 
крупные стратегические (оперативные) 
задачи и создавать благоприятные усло
вия для выполнения тактич. задач.

Осн. задачи Т.: изучение закономерно
стей, характера и содержания боя, раз
работка способов его подготовки и веде
ния; определение наиболее эффективных 
способов применения в бою средств по
ражения и защиты; исследование боевых 
свойств и возможностей подразделений, 
частей, соединений, определение их задач 
и боевых порядков при ведении боевых 
действий и методов организации взаимо
действия между ними; изучение роли 
огня, ударов и манёвра в бою; разработка 
рекомендаций по управлению войсками 
(силами), их боевому, специальному и 
тыловому обеспечению; изучение сил 
и средств противника и его приёмов веде
ния боя. Каждый вид вооруж. сил {Сухо
путные войска, Военно-воздушные силы, 
Военно-морской флот, Ракетные вой
ска стратегического назначения, Вой
ска противовоздушной обороны страны), 
род войск (сил, авиации) и вид специаль
ных войск, а также войсковой тыл и ча
сти Гражданской обороны имеют свою 
Т., к-рая изучает боевые свойства и воз
можности соединений, частей (кораблей) 
и подразделений данного вида вооруж. 
сил, рода войск (сил, авиации), вида 
спец, войск, способы их применения и 
действий в бою самостоятельно и во взаи
модействии с др. видами и родами войск. 
Общие закономерности и положения по 
подготовке и ведению боя соединениями, 
частями и подразделениями всех видов 
вооружённых сил, родов войск (сил) и 
специальных войск составляют основы 
общей теории Т. Исследуя многообразные 
условия ведения боя, Т. не даёт готовых 
рецептов. Она вырабатывает только глав
ные, наиболее важные положения и пра
вила, следуя к-рым, командир прини
мает самостоят. решение, соответствую
щее конкретным условиям боевой об
становки, проявляя творческую ини
циативу.

В воен, теории бурж. государств Т. 
охватывает больший круг вопросов, т. к. 
в ней нет понятия «оперативное искусст
во», вместо к-рого существуют понятия 
«большая тактика» или «малая страте
гия».

Изменения в Т. и её развитие связаны 
с достигнутым уровнем произ-ва, изобре
тениями новых видов оружия и боевой 
техники, степенью общего развития и со
стоянием морального духа войск, их 
обученности, развитием стратегии и опе
ративного искусства, организацией войск. 
Непосредственное влияние на Т. и спо
собы боевых действий оказывают люди 
и воен, техника. Именно Т.— наиболее 
изменяющаяся часть воен, искусства. 
На Т. влияют также состояние и подго
товка вооруж. сил противника, способы 
их действий и др. факторы. Новые так
тич. способы, основанные на возможно
стях более совершенной воен, техники, 
находятся в постоянной борьбе со ста
рыми способами ведения боя, к-рые пере
стали или перестают отвечать сложив
шимся условиям, но укрепились в теории 
и практике.

Тактика сухопутных войск 
охватывает вопросы подготовки и ве
дения общевойскового боя, успех 
к-рого достигается совместными усилиями 

всех родов сухопутных войск и спец, 
войск; определяет роль, место и задачи 
каждого рода войск в бою и, исходя 
из их боевых свойств и возможностей, 
устанавливает порядок и способы их бое
вого применения.

Развитие Т. шло от простейших спосо
бов действий войск на поле боя к более 
сложным. Уже полководцы древности 
в ходе подготовки и ведения войн выра
батывали и совершенствовали приёмы 
ведения боя. На ранней ступени развития 
рабовладельч. общества бой сводился 
к прямолинейному движению и рукопаш
ной схватке воинов, вооружённых хо
лодным оружием. Качественное улучше
ние оружия, организации войск и обуче
ния воинов привело к появлению более 
совершенных боевых порядков и соот- 
ветств. изменению Т. В др.-греч. армии 
возникла фаланга — плотное и глубокое 
(8—12 и более шеренг) построение тяжё
лой пехоты, к-рая наносила сильный пер
воначальный удар, но была неповоротли
ва и не способна к манёвру на поле боя. 
Греч, полководец Эпаминонд в сражении 
при Левктрах (371 до н. э.) положил 
начало применению тактич. принципа 
неравномерного распределения войск по 
фронту в целях сосредоточения сил для 
нанесения гл. удара на решающем направ
лении. Дальнейшее развитие этот прин
цип получил в армии Александра Маке
донского (4 в. до н. э.), к-рый умело соз
давал превосходство в силах для нане
сения гл. удара, комбинированно исполь
зуя тяжёлую и лёгкую конницу и пехоту. 
Полководец Ганнибал в сражении при 
Каннах (216 до н. э.) впервые нанёс гл. 
удар не на одном фланге, как Эпаминонд 
и Александр Македонский, а на двух, 
достигнув окружения и почти полного 
уничтожения большей по численности 
рим. армии. Наивысшего развития при 
рабовладельч. строе Т. достигла в армии 
Др. Рима. Уже в кон. 4 в. до н. э. рим. 
армия перешла от Т. малоподвижной 
фаланги к более манёвренной манипуляр- 
ной Т. Легион в бою расчленялся по фрон
ту и в глубину на 30 тактич. единиц — 
манипул (не считая легковооружённых 
воинов), к-рые могли маневрировать и 
взаимодействовать между собой. В кон. 
2 — нач. 1 вв. до н. э. манипулярная Т. 
была заменена когортной. Когорта, со
стоявшая из 3 манипул, стала более силь
ной тактич. единицей, хотя несколько 
менее манёвренной, чем манипула. Зна
чит. роль в полевом сражении стали 
играть облегчённые метательные машины 
{баллисты и катапульты). Дальнейшее 
усовершенствование когортная Т. полу
чила при Г. Ю. Цезаре, к-рый искусно 
применял различные виды манёвра и бое
вых порядков. Рим. воен, теоретик Ф. Р. 
Вегеций (кон. 4 в.) обобщил опыт рим. ар
мии и разработал разнообразные боевые 
порядки и различные способы ведения 
боя.

В эпоху феодализма вплоть до завер
шения переворота в воен, деле (16 в.), 
вызванного развитием огнестрельного 
оружия, теория и практика Т. развива
лись медленно. В период формирова
ния и победы капиталистич. отношений 
получила развитие линейная тактика, 
связанная с оснащением армий огне
стрельным оружием, в т. ч. артиллерией, 
и повышением роли огня в бою, а также 
с комплектованием армий наёмными сол
датами, не способными к самостоятель
ным инициативным действиям. По этой 
тактич. схеме войска располагались для

ведения боя в линии; исход сражения 
решался фронтальным столкновением и 
мощью ружейного и артиллерийского ог
ня. Линейную тактику характеризовали 
шаблонность и медлительность действий 
войск.

Рус. полководцы 18 в.— Пётр I Вели
кий, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев- 
Задунайский, придерживаясь в основном 
линейной Т., изыскивали новые способы 
ведения боя. Пётр I в линейном боевом 
порядке создал резерв и ввёл более глу
бокое построение, что способствовало 
победе рус. войск над войсками Карла XII 
под Полтавой (1709). Румянцев начал 
применять рассыпной строй и каре. 
А. В. Суворов наряду с линейными бое
выми порядками применял колонны, 
каре, рассыпной строй и сочетания раз
личных строёв. Т. войск Суворова была 
наступательной; её гл. черты — реши
тельность и внезапность действий, нане
сение гл. удара по наиболее слабому 
месту (тылу, флангу), сосредоточение сил 
для удара на избранном направлении, 
быстрота, смелое маневрирование и раз
гром противника по частям.

Глубокие изменения в Т. произошли 
во время Великой франц, революции 
и нац.-освободит, войн кон. 18 — нач. 
19 вв., к-рые привели к созданию в стра
нах Зап. Европы массовых армий на 
основе всеобщей воинской повинности 
и усовершенствованию вооружения. 
К кон. 18 в. линейная Т. исчерпала свои 
возможности; франц., рус. и др. армии 
перешли к новой Т., основанной на соче
тании колонн и рассыпного строя. Эта Т. 
характеризовалась активностью, реши
тельностью действий и манёвренностью 
войск, инициативой начальников, взаи
модействием родов войск, расчленением 
боевых порядков по фронту и в глубину. 
Войска в рассыпном строю подготовляли 
бой огнём, а войска, построенные в ба
тальонные колонны, наносили решающий 
удар. В усовершенствование новых спо
собов ведения воен, действий в кон. 18 — 
нач. 19 вв. большой вклад внесли Напо
леон I, массированно использовавший 
артиллерию и конницу, и М. И. Куту
зов, Т. войск к-рого характеризовалась 
решительным наступлением и упорной 
обороной, применением широкого манёв
ра войск, нанесением одновременных 
и последоват. ударов, неотступным пре
следованием врага.

Дальнейшее развитие Т. связано с внед
рением в войска во 2-й пол. 19 в. нарез
ного оружия, обладавшего по сравнению 
с гладкоствольным большей дальнобой
ностью, скорострельностью и меткостью. 
Опыт боевых действий показал, что при
менение колонн на поле боя стало невоз
можным, т. к. они несли большие потери 
от прицельного арт.-стрелкового огня 
ещё в период сближения с противником. 
Поэтому в ходе Крымской (1853—56), 
франко-прусской (1870—71), русско-ту
рецкой (1877—78) войн в основном завер
шился переход к стрелковым цепям. 
В наступлении пехота стала применять 
перебежки, переползания и самоокапы
вание, сочетать огонь, манёвр и удар. 
В обороне, с целью повышения её устой
чивости, стали широко применять инже
нерное оборудование местности, полу
чила значит, развитие полевая и долго
временная оборона, особенно во время 
русско-японской войны 1904—05.

В 1-й мировой войне 1914—18 усилив
шееся насыщение армий скорострельной 
артиллерией, автоматич. оружием, появ-
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ление новых средств борьбы (танки, авиа
ция и др.) и резкое увеличение числен
ности армий создали предпосылки для 
дальнейшего развития Т. Создание обо
ронит. позиций, эшелонированных в глу
бину, широкое применение траншей, хо
дов сообщения, инженерных заграждений 
и применение различных видов оружия 
делали оборону всё более сильной по 
сравнению с силами и средствами насту
пающей стороны, что обусловило переход 
к позиционным формам борьбы. Начиная 
с 1915 гл. проблемой Т. становится про
рыв позиционного фронта. С этой целью 
стали создавать неск. эшелонов стрел к. 
цепей—«волн», следовавших одна за 
другой на дистанции 50—75 м с интерва
лами между бойцами в 1 м, но при этом 
войска, неся большие потери, всё же 
не могли прорвать вражескую оборону. 
Наступающая сторона пыталась разру
шать оборонит, сооружения противника 
и прокладывать дорогу пехоте массиро
ванным огнём артиллерии. С этой целью 
применялась многодневная артподготов
ка, но и она не обеспечивала подавление 
огневых точек на всю глубину обороны. 
В 1918 воюющие стороны окончательно 
отказались от применения «волн» и цепей 
и перешли к групповой Т., представляв
шей собой расчленение стрелк. цепей 
на мелкие пехотные группы (отделения, 
взводы), усиленные лёгкими пулемётами, 
ружейными гранатомётами и огнемётами, 
что позволяло лучше использовать воз
можности пехоты. Появление в 1916 тан
ков и артиллерии сопровождения усилило 
огневую и ударную мощь наступающих 
войск и позволило достигнуть значит, 
успехов в осуществлении тактич. прорыва 
эшелонированной обороны противника. 
Наступление велось методически по прин
ципам: артиллерия разрушает, пехота 
занимает. Пехота наступала в узких поло
сах: дивизия — ок. 2 км, полк — 1000— 
1200 м, батальон — 400—600 м. К концу 
войны бой стал общевойсковым, т. к. 
в нём тактич. задачи решались совмест
ными усилиями пехоты, артиллерии, 
танков, инженерных войск; сложилась 
Т. сухопутных войск.

Т. советских сухопутных войск начала 
складываться во время Гражд. войны 
1918—20. Она впитала в себя всё лучшее 
из того, что было накоплено рус. армией, 
и имела особенности, обусловленные ре
волюц. духом бойцов и командиров Крас
ной Армии. Большая протяжённость 
фронтов и относительно небольшая плот
ность насыщения их войсками вызывали 
необходимость применения широкого ма
нёвра силами и средствами. Слабая осна
щённость частей и соединений боевой 
техникой восполнялась высоким мораль
ным духом, активностью, инициативой 
командиров и бойцов, решит, характером 
их действий. Гл. родами войск были 
пехота и конница. Артиллерия использо
валась, как правило, децентрализованно, 
широко применялись бронепоезда. Авиа
ция гл. обр. вела разведку. Основу Т. 
наступат. боя составляли удары по наи
более слабым местам — флангам и тылу 
противника, обход и охват его группиро
вок. Наступление велось по отдельным 
направлениям при относительно низких 
тактич. плотностях. Боевые порядки ча
стей и соединений обычно строились 
в один эшелон, с выделением резерва; 
стрелк. роты атаковали противника в це
пи. Кавалерия, применяя атаку в конном 
строю и широко используя пулемётные 
тачанки, вела высокоманёвренные бои 

и являлась осн. средством развития на
ступления. Оборона создавалась очагами 
на угрожаемых направлениях, большое 
значение придавалось контратакам.

В период между 1-й (1914—18) и 2-й 
(1939—45) мировыми войнами развитие 
Т. во всех армиях мира шло на основе 
моторизации и широкого внедрения в вой
ска боевой техники — новых систем ар
тиллерии, новых типов танков, автома
тич. оружия и др. средств борьбы. В сер. 
30-х гг. в Красной Армии была разрабо
тана теория глубокого наступат. боя, 
являвшаяся составной частью теории 
глубокой операции. Сущность теории глу
бокого боя заключалась в нанесении пора
жения противнику огнём артиллерии 
и ударами авиации на всю тактич. глу
бину, в прорыве его обороны мощным 
эшелоном прорыва, состоящим из стрелк. 
войск, танков непосредств. поддержки, 
в развитии успеха кавалерией, танками 
дальнего действия, стрелк. соединениями 
во взаимодействии с воздушнодесантными 
войсками. Бой рассматривался как обще
войсковой при решающей роли пехоты 
и танков. Теория глубокого боя получила 
признание в большинстве армий и успеш
но применялась Сов. Вооруж. Силами 
в Великой Отечеств, войне 1941—45. 
Приёмы ведения общевойскового боя 
были отражены в уставах Красной Армии 
и иностр, армий. К ним относилось: глу
бокое эшелонирование боевых порядков, 
массированное огневое подавление обо
роны противника, совместная атака пе
хоты с танками, арт. сопровождение их 
атаки, развитие прорыва танк, и мотори
зованными соединениями, применение 
возд. десантов, создание глубокой проти- 
вотанк. обороны, использование в обо
роне минных заграждений, организация 
противовозд. обороны и др.

Всестороннее развитие Т. сов. войск 
получила во время Великой Отечеств, 
войны. Война подтвердила правильность 
ранее разработанных осн. положений Т. 
и потребовала дальнейшего их совер
шенствования. В начале войны, когда 
инициатива в боевых действиях и пре
восходство в силах были на стороне про
тивника, сов. войска вынуждены были 
обороняться против превосходящих сил 
врага с целью нанести ему максимальные 
потери и создать условия для перехода в 
контрнаступление. В связи с недостаточ
ным оснащением сов. войск вооружением 
и боевой техникой, растянутостью фронта 
боевых действий стрелк. частям и соеди
нениям первоначально назначались для 
обороны широкие участки и полосы; обо
рона строилась неглубокой, с низкими 
тактич. плотностями и слабым инженер
ным оборудованием. По мере поступле
ния в войска оружия и боевой техники 
возрастали боевые возможности войск. 
Развитие обороны шло по линии уве
личения её глубины, сосредоточения 
сил и средств на гл. направлениях. Уве
личивалась стойкость войск. Уже с июля 
1941 стали создавать противотанк. опор
ные пункты, с осени 1942 — противо
танк. районы, применять на некоторых 
участках фронта траншеи в ротных 
и батальонных районах.

Т. обороны сов. войск особенно боль
шое развитие получила в Ленинградской 
битве, в боях под Одессой, Севастополем, 
в Сталинградской и Курской битвах. Сов. 
войска стали создавать две полосы обо
роны с применением системы траншей. 
Тактич. глубина обороны с 4—6 км уве
личилась до 15—20 км. Ширина полосы 

обороны стрелк. соединений уменьши
лась: для корпуса с 40—60 км до 10— 
35 км, для дивизии с 15—18 км до 6— 
14 км. Возросли тактич. плотности: 
по стрелк. батальонам до 0,8—1,2, по 
артиллерии до 30—40 орудий и миномё
тов, по танкам до 2—5 единиц на 1 км 
фронта.

По мере накопления боевого опыта, 
полученного в зимнем контрнаступлении 
1941—42 под Ростовом, Тихвином и осо
бенно под Москвой (см. Московская 
битва 1941—42), и возрастания темпов 
технич. оснащения войск совершенство
валась и Т. наступления. Осенью 1942 
во всех частях и соединениях, до стрелк. 
дивизий включительно, для наступления 
был введён одноэшелонный боевой поря
док. В стрелк. взводах и ротах была 
введена стрелк. цепь. Боевая практика 
войск нашла отражение в Боевом уставе 
пехоты (1942). Начиная с 1943 сов. вой
скам пришлось прорывать сплошную глу- 
бокоэшелонированную оборону против
ника. В связи с этим боевые порядки 
стрелк. частей и соединений вновь стали 
строить в 2—3 эшелона (боевой порядок 
стрелк. рот — в один эшелон — остался 
без изменения). Учитывая непрерывное 
усиление обороны противника, полосы 
наступления сов. войск в ходе войны 
сужались. Так, напр., стрелк. дивизии 
наступали в полосе: зимой 1941—42 — 
7—14 км, осенью 1942 — 4—5 км, летом 
1943 — 2—2,5 км, в 1944—45 — 1,5— 
2 км. Дальнейший рост количества ору
жия и боевой техники позволял увели
чить тактич. плотности, к-рые в третьем 
периоде войны составляли на 1 км участ
ка прорыва: по пехоте 6—8 стрелк. ба
тальонов, по артиллерии 150—250 ору
дий и миномётов, по танкам 20—30 еди
ниц. Всё это давало возможность добить
ся на гл. направлениях решающего пре
восходства в силах и средствах. Стало 
проводиться артиллерийское наступле
ние. Продвижение наступавших пехоты 
и танков обеспечивалось действиями 
инженерных войск. Выработанные осн. 
теоретич. положения и практич. рекомен
дации Т. успешно применялись сов. вой
сками при прорыве обороны противника 
и развитии наступления в высоких тем
пах, особенно в Белорусской операции 
1944, Ясско-Кишинёвской операции 1944, 
Висло-Одерской операции 1945, Берлин
ской операции 1945. Практика тактич. 
подготовки войск и ведения ими боевых 
действий в ходе войны находила теоре
тич. обобщение в приказах, директивах 
и указаниях Верх. Главнокомандования 
и Генштаба, в уставах, наставлениях 
и воен.-теоретич. трудах.

Т. нем.-фаш. сухопутных войск нака
нуне и в первые годы 2-й мировой войны 
1939—45 развивалась с учётом массового 
поступления в войска танков, авиации, 
артиллерии и др. средств борьбы, появ
ления новых видов и родов войск и круп
ных изменений в организац. структуре 
войск (сил). Многие положения Т. нем.- 
фаш. войск перед началом войны были 
заимствованы из сов. теории глубокого 
боя. В ходе войны против СССР Т. су
хопутных войск фаш. Германии оказалась 
несостоятельной в противоборстве с Т. 
войск Сов. Армии.

Тактика англо-амер, сухопутных войск 
во 2-й мировой войне развивалась по пути 
выработки наиболее целесообразных 
приёмов совместного использования 
в бою родов сухопутных войск и авиа
ции. Большой опыт был приобретён в про-
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ведении морских и десантных опера
ций с участием сухопутных войск и ши
роком использовании танков-амфибий как 
средства поддержки пехоты при боях 
за плацдармы.

В послевоен. время внедрение в вой
ска ракетно-ядерного оружия, обладаю
щего огромными поражающими возмож
ностями, электроники, различных видов 
новейшего обычного оружия и боевой 
техники, полная моторизация и механи
зация сухопутных войск неизмеримо уве
личили их боевые возможности, измени
ли характер и способы ведения общевой
скового боя.

Основные положения Т. сов. сухопут
ных войск вытекают из общих принци
пов военного искусства. Важнейшими 
из них являются: постоянное поддержа
ние войск, сил и средств в высокой бое
вой готовности к ведению боевых дейст
вий с применением и без применения 
ядерного оружия; высокая активность 
и решительность войск при ведении бое
вых действий; тесное взаимодействие всех 
родов войск; внезапность и скрытность 
действий, сосредоточение сил и средств 
на важнейших направлениях и в решаю
щий момент, непрерывность боевых 
действий; гибкость манёвра войсками, 
силами и средствами, создание, своевре
менное восстановление и умелое исполь
зование резервов всех видов; всесторон
нее обеспечение войск при ведении бое
вых действий.

Совр. средства борьбы оказали опре
деляющее влияние на изменение содержа
ния общевойскового боя. Считается, что 
в случае применения ядерного оружия 
главное содержание общевойскового боя 
будут составлять ядерные и огневые 
удары в сочетании с манёвром и атаками 
войск. Возникнет необходимость приме
нять манёвр войсками с целью использо
вания результатов своих ядерных и огне
вых ударов для завершения разгрома 
противника или вывода войск из-под его 
ударов.

Высокая поражающая мощь ядерного 
оружия, большая дальнобойность и точ
ность попадания в цель вызывают необ
ходимость рассредоточения войск по 
фронту и в глубину, увеличения ширины 
полос действий соединений и частей, 
сосредоточения сил и средств на гл. на
правлении, прежде всего путём массиро
вания ядерного и обычного оружия.

Массовое внедрение на вооружение 
мотострелк. войск боевых машин пехоты 
и бронетранспортёров, самоходной артил
лерии и др. боевой техники позволяет 
резко увеличить темпы наступления. Мото
стрелк. подразделения получили возмож
ность вести атаку без спешивания сов
местно с танками. Вследствие насыще
ния войск вертолётами, широкого при
менения тактич. возд. десантов, авиации, 
а также осуществления манёвра войска
ми по воздуху общевойсковой бой при
обрёл наземно-воздушный характер.

Совр. Т. наступления сухопутных 
войск заключается в надёжном огневом 
подавлении обороны противника на всю 
её глубину, переходе в наступление сое
динений и частей, как правило, с ходу 
из районов, значительно удалённых от пе
реднего края обороны противника; в про
ведении стремительных атак мотострелк. 
и танк, войск; быстром прорыве тактич. 
обороны противника и развитии наступ
ления в её глубине. Существенно измени
лись и способы подготовки и ведения 
оборонительного боя. Большое насыщение 

войск бронированной техникой и средст
вами механизации инженерных работ 
позволяет соединениям и частям в корот
кие сроки организовывать глубокоэшело- 
нированную оборону, способную проти
востоять массированным ударам совр. 
средств противника и меньшими силами 
наносить ему поражение. Большая роль 
при ведении боевых действий отводится 
передвижению войск, особенно маршем, 
а также по ж.-д., водным путям сооб
щения и по воздуху. С созданием новых 
средств борьбы появились новые виды 
обеспечения войск при ведении боевых 
действий: защита от оружия массового 
поражения и др. Резко выросли требова
ния к войскам, к воспитанию личного со
става, его выучке, дисциплине, морально- 
психологич., военно-технич. и физич. 
подготовке. При этом решающая роль в 
бою ещё в большей степени, чем прежде, 
принадлежит человеку, в совершенстве 
владеющему оружием и боевой техни
кой, всеми видами ведения боевых дей
ствий, обладающему высокими морально
боевыми качествами.

Лит.: Энгельс Ф., Избранные воен
ные произведения, М., 1958; Л е н и н В. И., 
О войне, армии и военной науке. Сборник, 
М., 1965; Развитие тактики Советской Армии 
в годы Великой Отечественной войны (1941— 
1945), М., 1958; Тактика, М., 1966; Греч- 
к о А. А., Вооружённые силы Советского 
государства, М., 1974; Савкин В. Е., 
Основные принципы оперативного искусства 
и тактики, М., 1972; Сухопутные войска ка
питалистических государств, М., 1974. См. 
также лит. при ст. Военное искусство.

И. С. Ляпунов.
Тактика военно-воздушных 

сил — составная часть воен, искусства 
ВВС, включающая теорию и практику 
подготовки и ведения боя авиац. соеди
нением, частью, подразделением, оди
ночным самолётом (вертолётом). Т. ВВС 
зародилась в нач. 20 в. вместе с появле
нием воен, авиации (см. Военно-воздуш
ные силы). Во время 1-й мировой войны 
выделились разведывательная, истреби
тельная, бомбардировочная авиация, 
определились их боевые задачи и полу
чила развитие Т. каждого рода авиации.

Т. сов. ВВС зародилась во время 
Гражд. войны. Осн. принципы боевого 
применения авиации были изложены 
в Полевом уставе 1919 и др. документах. 
С появлением в СССР штурмовой (1926) 
и тяжелобомбардировочной (1933) авиа
ции началась разработка Т. их боевого 
применения. К началу Великой Отечест
венной войны были разработаны способы 
и приёмы ведения одиночного и группо
вого возд. боя, организации и осуществ
ления тактич. и огневого взаимодействия 
ВВС с сухопутными войсками и ВМФ, 
а также между родами авиации. Осн. 
положения по Т. родов авиации были 
закреплены боевыми уставами истреби
тельной (БУИ А-1940) и бомбардиро
вочной (БУ Б А-1940) авиации.

Во время 2-й мировой войны и Вели
кой Отечеств, войны Т. ВВС получила 
всестороннее развитие. Была разрабо
тана система наведения истребителей 
на возд. цели. Для управления авиацией 
широко использовались радиосредства, 
аэродромы и пункты управления были 
приближены к районам боевых действий. 
Основой Т. истребительной авиации стал 
групповой возд. бой. Наименьшей огне
вой единицей являлась пара боевых са
молётов, действовавшая, как правило, в 
составе авиац. звена. Бой одиночного 
самолёта (истребителя) являлся исклю

чением. Применение радиолокации поз
волило отказаться во многих случаях 
от барражирования (патрулирования) ис
требителей в воздухе, заменив его 
способом дежурства на аэродромах. 
Борьба с одиночными самолётами и мел
кими группами самолётов противника 
над его терр. велась способом «сво
бодной охоты». Штурмовая авиация про
водила атаку наземных (морских) це
лей с пологого пикирования (под уг
лом 25—30°) и с бреющего полёта. 
Основой боевого порядка была пара са
молётов. Для увеличения продолжитель
ности воздействия на противника группы 
штурмовиков на поле боя применяли 
многократные атаки заданных целей. 
В тактике бомбардировочной авиации 
характерным было применение сосредо
точенных ударов полковыми и дивизион
ными группами бомбардировщиков по 
крупным объектам, а в сложных метео
рологии. условиях и ночью — эшелони
рованных ударов эскадрильями, звеньями 
и одиночными самолётами. Новым было 
бомбометание с пикирования под углом 
50—60° с высот ввода 2—3 тыс. м. В так
тике разведывательной авиации возрос
ло значение воздушного фотографирова
ния. Самолёты-разведчики прикрыва
лись истребителями.

В послевоен. время перевооружение 
авиации реактивными самолётами, резкое 
увеличение скоростей, высот полёта, по
явление более мощного совр. авиац. ору
жия и техники вызвали изменение так
тики всех родов авиации и Т. ВВС. Само
лёты-ракетоносцы получили возможность 
наносить удары по наземным и мор. 
целям, не заходя в зону ПВО при
крываемого объекта. Разведыват. авиа
ция благодаря большим скоростям и вы
сотам полёта, наличию высокоэффектив
ной радиолокационной фотоаппаратуры 
получила возможность одиночными само
лётами проникать в глубокий тыл про
тивника и обнаруживать любые, в т. ч. 
малоразмерные, объекты. Важнейшим 
способом тактич. действий истребителей 
становится перехват возд. целей на даль
них подступах к прикрываемым объек
там и их уничтожение до момента 
сбрасывания ядерных боеприпасов.

Лит.: Лапчинский А. Н., Тактика 
авиации, М., 1926; Теплинский Б. Л., 
Основы общей тактики Военных Воздушных 
Сил, М., 1940; История Военно-Воздушных 
Сил Советской Армии, М., 1954; Советские 
Военно-Воздушные Силы в Великой Отечест
венной войне 1941 — 1945, М., 1968.

M. Н. Кожевников.
Тактика воен. - мор. фло

та — составная часть военно-морского 
искусства, включающая теорию и прак
тику подготовки и ведения боя и др. ви
дов боевых действий на море соединения
ми, частями, подразделениями различ
ных сил флота. Т. ВМФ зародилась в 
древности с появлением гребного флота, 
характерными чертами Т. к-рого были: 
стремление вести бой в тихую погоду и 
недалеко от берега, применение сомкну
того строя и фронтального столкнове
ния кораблей, таранного удара (см. 
Таран), позднее (5—4 вв. до н. э.) и 
абордажа.

До 16 в. Т. ВМФ, несмотря на появле
ние парусных судов и вооружение их 
артиллерией, мало отличалась от Т. греб
ного флота. В 17 в. был завершён пере
ход от гребного флота к парусному, обла
давшему большей скоростью хода и 
дальностью плавания. Глубокие измене
ния в Т. вызвало развитие корабельной
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артиллерии и использованием её в мор. 
сражениях во время англо-голландских 
войн 2-й пол. 17 в. в качестве гл. оружия. 
В это время была установлена классифи
кация кораблей (см. Корабль военный), 
к-рые стали объединяться в эскадры. 
Основу ударной мощи флотов состав
ляли линейные корабли. Стремление мак
симально использовать в мор. сражениях 
огонь артиллерии привело к развитию 
линейной Т., к-рая в 17—18 вв. господст
вовала во всех флотах. Гл. её содержа
нием было ведение арт. боя эскадрами 
кораблей, к-рые маневрировали в линии 
баталии (кильватерной колонне) на контр
курсах или на параллельных курсах. 
К сер. 18 в. в связи с увеличением даль
ности стрельбы, убойной и разрушит, 
силы ядра возникло противоречие между 
возможностями корабельной артиллерии 
и тактич. формой её использования — 
шаблонной линейной Т. Рус. адмиралы 
Г. А. Спиридов, Ф. Ф. Ушаков, высту
пившие против линейной Т., впервые в 
практике мор. боя отказались от её ша
блонов и заложили основы новых спо
собов боевого использования парусного 
флота — манёвренной Т. Её характерные 
особенности заключались в сближении 
сторон на дистанцию эффективного ар
тогня, создании превосходства в силах 
или огневой мощи против части сил 
противника, что достигалось охватом го
ловы колонны его линейных кораблей 
или расчленением их строя, окружением 
и разгромом части сил вражеского 
флота, включая флагманский корабль. 
Принципы манёвренной Т. в дальнейшем 
были использованы адмиралом Г. Нель
соном в сражениях при Абукире (1798) 
и Трафальгаре (1805) и рус. адмиралом 
Д. Н. Сенявиным в Афонском сражении 
(1807) и способствовали её утверждению.

С переходом от парусного к паровому 
флоту во 2-й пол. 19 в. гл. силы флотов 
стали составлять крупные арт. корабли- 
броненосцы и броненосные крейсера. Су
ществ. вклад в разработку Т. парового 
флота внесли рус. адмиралы Г. И. Бу
таков, А. А. Попов, С. О. Макаров. 
Основой Т. ВМФ стал мор. бой эскадр, 
включавших в себя надводные корабли 
различных классов. Как правило, бой 
в море состоял из трёх этапов: разведки 
противника (крейсерами) и развёртыва
ния в боевой порядок своих броненосных 
сил; арт. боя гл. сил; развития успеха 
миноносцами или обеспечения ими от
хода (в случае неудачи). Для охвата 
головы вражеской эскадры обычно выде
лялся отряд быстроходных броненосных 
крейсеров. Сформировалась также Т. 
миноносцев, минных заградителей.

Развитие Т. в 1-ю мировую войну свя
зано с глубокими изменениями характера 
мор. боя, вызванными применением в нём 
различных новых средств борьбы, рез
ким увеличением числа кораблей и появ
лением основной формы боевой деятель
ности ВМФ — операции (см. Операция 
морская). Наряду с боями крупных груп
пировок надводных сил флота большое 
распространение получили одиночные 
действия подводных лодок, противоло
дочных сил, сформировались основы Т. 
разнородных сил флотов. Линейные си
лы, составлявшие основу ударной мощи 
флотов, могли действовать только под 
прикрытием лёгких сил от ударов под
водных лодок, миноносцев и от воздей
ствия минного оружия.

В годы Гражд. войны зародилась Т. 
сов. ВМФ, сложились тактич. принципы 

боевого применения речных и озёрных 
флотилий, совместных действий сил фло
та с сухопутными войсками, высадки мор. 
десантов и ведения мор. боя в своей при
брежной зоне. По мере развития сил 
и средств флота в 20—30-х гг. совершенст
вовались Т. действий разнородных сил 
ВМФ и способы взаимодействия между 
ними в мор. бою. Основы Т. ВМФ были 
закреплены в Боевом уставе морских сил 
РККА и др. документах.

Большое влияние на развитие Т. ВМФ 
оказало возрастание значения во время 
2-й мировой войны подводных лодок и 
мор. авиации, к-рые стали гл. ударной 
силой флотов. В нек-рых иностр, фло
тах (Японии, США) важная роль в бою 
отводилась авианосцам и была вырабо
тана Т. их боевого использования. Авиа
носная авиация вела мор. бои, когда 
корабли воюющих сторон находились 
в сотнях миль друг от друга. Это при
вело к увеличению пространственного 
размаха боя, позволяло силам флота 
наносить по противнику удары с неск. 
направлений из-под воды и с воздуха.

Гл. содержанием Т. ВМФ во 2-й миро
вой войне стали возд.-морской и подвод
но-морской бои, ведущиеся взаимодей
ствующими разнородными силами.

Т. сов. ВМФ в Великой Отечеств, вой
не развивалась в самостоят. действиях 
флотов и их совместных боевых дей
ствиях с сухопутными войсками. Получи
ла дальнейшее развитие Т. нанесения ком
бинированных ударов мор. авиацией, 
подводными лодками и лёгкими надвод
ными силами с целью нарушения мор. 
коммуникаций противника. Были разра
ботаны способы группового использова
ния подводных лодок и взаимодействия 
их с др. силами флота.

Развитие сил и средств борьбы в после
воен. время предопределило глубокие 
изменения характера боя на море и Т. 
ВМФ, появились новые направления её 
развития: Т. ракетных подводных лодок, 
ракетных кораблей, ракетоносной авиа
ции и др. Атомные ракетные подводные 
лодки получили возможность длительно 
и скрытно маневрировать вне зон проти
володочной обороны противника с целью 
внезапного нанесения из-под воды мощ
ных ударов по его важным объектам. 
Мор. ракетоносная авиация теперь спо
собна наносить ракетные удары по ко
раблям противника с расстояний, нахо
дящихся за пределами досягаемости его 
зенитными ракетными и арт. средствами 
и зоны прикрытия истребителями. Нахо
дящиеся на вооружении подводных ло
док и надводных кораблей крылатые 
ракеты позволяют им применять это ору
жие с расстояний, резко снижающих 
эффективность противолодочной обороны 
противника и исключающих использова
ние им артиллерии и торпед. Важнейшим 
принципом совр. Т. ВМФ является 
ведение боевых действий объединёнными 
усилиями разнородных сил и различных 
видов оружия при их тесном взаимо
действии.

Лит.: Горшков С., Некоторые воп
росы развития военно-морского искусства, 
«Морской сборник», 1974, № 12; С т а л- 
б о К., Развитие советского военно-морского 
искусства в Великой Отечественной войне, 
«Морской сборник», 1973, № 8; А ч к а- 
совВ.И., Павловичи. Б., Советское 
военно-морское искусство в Великой Отече
ственной войне, М., 1973; История военно- 
морского искусства, М., 1969. См. также 
лит. при ст. Военно-морское искусство.

В. И. Шлома.

ТАКТИКА слёдственная , в кри
миналистике система приёмов, способст
вующих всестороннему и быстрому рас
следованию и раскрытию преступлений. 
Т. с. включает планирование расследова
ния преступлений, тактич. приёмы наи
более эффективного проведения следств. 
действий {осмотра следственного, до
проса, обыска и т. д.). Правила Т. с. 
предусматривают выдвижение несколь
ких следств. версий по каждому уго
ловному делу, основанных на собранных 
фактах; проведение одновременной про
верки этих версий. Для более успешного 
раскрытия преступления создаётся план 
расследования, в к-ром указываются об
стоятельства, подлежащие установлению, 
наименование и сроки проведения след
ственных действий и оперативно-розыск
ных мероприятий, позволяющих собрать 
доказательства по делу. При разработке 
тактич. рекомендаций для проведения 
отдельных следств. действий использу
ются данные логики, психологии и др. 
наук. Напр., с учётом психологич. осо
бенностей личности различных участни
ков процесса — обвиняемого, несовер
шеннолетнего свидетеля, потерпевшего — 
разрабатываются тактич. приёмы их до
проса. Приёмы Т. с. применяют не толь
ко при расследовании преступлений, но 
и при рассмотрении дела в суде.

Характерная особенность Т. с. в сов. 
уголовном судопроизводстве — требова
ние её строгого соответствия процессуаль
ному закону, определяющему осн. содер
жание следств. действий. Приёмы Т. с. 
тесно связаны с приёмами и средствами 
криминалистической техники, с мето
дикой расследования отдельных видов 
преступлений, детализирующей Т. с. 
применительно к специфике их расследо
вания.
ТАКТИКО-СТРОЕВЫЕ занятия, 
одна из форм обучения личного состава, 
применяемая для отработки техники вы
полнения различных приёмов и действий 
при решении тактич. задач, а также для 
первоначального слаживания подразде
лений. Проводятся с подразделениями 
всех родов войск и спец, войск до батальо
на (дивизиона) включительно, с выводом 
материальной части или без него. Приёмы 
и действия по каждому учебному во
просу отрабатываются последовательно, 
а затем выполняются слитно. Проводятся 
Т.-с. з., как правило, на фоне несложной 
тактич. обстановки. Противник обозна
чается управляемыми мишенями, маке
тами или отдельными солдатами со 
средствами имитации.
ТАКТЙЛЬНАЯ ЧУВСТВЙТЕЛЬНОСТЬ 
(лат. tactilis — осязаемый, от tango — ка
саюсь), ощущение, возникающее при дей
ствии на кожную поверхность различных 
механйч. стимулов. Т. ч.— разновидность 
осязания', зависит от вида воздействия: 
прикосновения, давления, вибрации (рит
мичного прикосновения). Тактильные сти
мулы воспринимаются свободными нерв
ными окончаниями, нервными сплетения-

Рис. 1. Общий 
вид тельца Па- 
чини (стрелкой 
показано начало 
немиелинизиро- 

ванной части 
нервного окон

чания): 1—внут
ренняя колба;
2 — капсула 
рецептора.
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Рис. 2. Поперечное сечение немиелинизи-- 
рованной части нервного окончания 
тельца Пачини: /— щель во внутренней 
колбе; 2 — везикулы в клетках внут

ренней колбы; 3 — митохондрии.

тактич. занятия и тактические гучения 
(в том числе с боевой стрельбой), а с 
офицерами и сержантами, кроме того, 
лекции, семинары, групповые упражне
ния и др.
ТАКТЙЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ, 
графические изображения, применяемые 
для обозначения на воен, картах, планах, 
схемах положения и действий своих 
войск и противника, расположения бое
вой техники, оборонит. сооружений, 
заграждений, линий связи, штабов, ты
ловых учреждений, аэродромов и др. 
В Сов. Вооруж. Силах свои войска 
принято изображать красным цветом, 
войска противника — синим, коричне
вым или зелёным, оборонит, сооружения 
и заграждения — чёрным (см. рис.).

Лит-': Г ол инков Д. Л., Крушение ан
тисоветского подполья в СССР (1917— 
1925 гг.), М., 1975, с. 348-54, 451-53.

„ Д. Л. Голинков 
ТАКТЙЧЕСКОЕ УЧЁНИЕ, одна из 
основных форм тактической подготов
ки и боевого слаживания подразделений, 
частей и соединений всех родов войск 
(сил флота), обучения их командиров 
и штабов приёмам организации и ведения 
боя путём решения тактич. задач на 
местности в условиях, наиболее прибли
женных к боевой действительности. 
В Сов. Вооруж. Силах Т. у. делятся на 
общевойсковые (проводятся подразде
лениями, частями и соединениями) и 
тактико-специальные (инженерные, свя
зи, тыловые и др.). Общевойсковые 
Т. у. от роты и выше проводятся обычно

ми вокруг волосяных фолликулов, тель
цами Пачини (рис. 1 и 2), Мейснера 
и Меркеля дисками (см. Мейснера тель
ца, Меркеля клетки) и др. Неск. дисков 
Меркеля или телец Мейснера могут ин
нервироваться одним нервным волокном, 
составляя своеобразное тактильное обра
зование. Инкапсулированные рецепторы 
(типа телец Пачини и Мейснера) опреде
ляют порог Т. ч.: они возбуждаются при 
прикосновении и вибрации и быстро 
адаптируются. Ощущение давления воз
никает при возбуждении медленно адап
тирующихся рецепторов (таких, как сво
бодные нервные окончания). По сравне
нию с др. кожными ощущениями Т. ч. 
быстро уменьшается при длительном 
раздражении, т. к. в целом процессы 
адаптации в тактильных рецепторах раз
виваются весьма быстро. Наиболее диф
ференцированная Т. ч. возникает при 
раздражении кончиков пальцев рук, губ, 
языка, где располагается большое ко
личество разнообразных механорецептор- 
ных структур. Корковая часть тактиль
ного анализатора представлена в пост
центральной и передней эктосильвиевой 
извилинах (см. Осязания органы).

Лит.: Ильинский О. Б., Физиоло
гия кожной чувствительности, в кн.: Физи
ология сенсорных систем, ч. 2, Л., 1972 
(Руководство по физиологии); Е с а- 
ков А. И., Дмитриева T. М., Нейро
физиологические основы тактильного воспри-1 
ятия, М., 1971. О. Б. Ильинский.
ТАКТЙЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА,
предмет обучения войск (сил флота). 
Составляет основу полевой (боевой) вы
учки командиров, штабов и войск. Про
водится в комплексе с огневой, технич., 
строевой подготовкой, вождением бое
вых машин и др. предметами. Осн. за
дачи Т. п.: изучение теории боя (в т. ч. 
уставных положений), воспитание у лич
ного состава войск (сил) высокой пси
хологии. устойчивости и умения успеш
но выполнять боевые задачи в любой 
обстановке, навыков в применении при
ёмов и способов ведения боя, умелого 
использования оружия, боевой техники 
и тактич. свойств местности; изучение 
войск (сил), организации, вооружения 
и тактических действий противника в раз
личных видах боя; обучение командиров 
и штабов методам организации и веде
ния боя и управления подчинёнными 
войсками (силами) в бою, выработка у 
них навыков умелой организации все
стороннего обеспечения войск при ве
дении ими боевых действий; совершен
ствование боевой слаженности подраз
делений, частей, соединений. Осн. формы 
обучения — тактико-строевые занятия,

НЕКОТОРЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

Ручной пулемет

Станковый пулемет

Противотанковый гранатомет

ПТУРС

Пушка
Гаубица

Безоткатное орудие

Миномет (до 120 мм)

Минометный взвод на огневой позиции

Противопехотное минное поле.

Противотанковое минное поле

Проход в минном поле

Проволочное заграждение в два кола

Командно-наблюдательный пункт роти

Командно-наблюдательный пункт 
батальона
Танк в окопе

«ТАКТЙЧЕСКИЙ ЦЕНТР», подполь
ное политическое объединение контрре
волюционных сил, возникшее в Москве 
в апреле 1919 для согласования их дея
тельности в борьбе против Советской 
власти. В «Т. ц.» входили Совет обще
ственных деятелей, «Национальный 
центр», «Союз возрождения России» и 
другие антисоветские группировки. Ру
ководителями «Т. ц.» были H. Н. Щеп
кин и кн. С. Е. Трубецкой (от «Нац. 
центра»), Д. М. Щепкин и С. М. Леонть
ев (от Совета общественных деятелей), 
С. П. Мельгунов (от «Союза возрожде
ния России»). «Т. ц.» действовал в тесном 
контакте с А. И. Деникиным, А. В. Кол
чаком и H. Н. Юденичем, воен, подполь
ными антисоветскими группами и 
иностр, интервентами (Антантой). Осо
бая воен, комиссия «Т. ц.» подготовила 
план контрреволюц. мятежа в Москве 
и захвата Кремля при подходе к столице 
деникинских войск. Часть деятелей 
«Т. ц.» была привлечена к ответственно
сти при ликвидации «Нац. центра» в 
авг.— сент. 1919. Руководящее ядро 
«Т. ц.» было арестовано в феврале 1920 
органами ВЧК, после чего вся организа
ция была разгромлена.

Район, занимаемый танками

Взводный опорный пункт

Направление наступления

Рубеж атаки (рубеж ввода в бой)

-*-Ю- Походная колонна взвода на БТР

■*О- Походная колонна взвода на БМП
Танковый взвод в боевом порядке 
„Боевая линия“
Рубеж, которым рота овладела в ходе 
наступления

Наступление роты остановлено в результате 
контратаки противника

Поддерживающая артиллерия на огневых 
позициях

Сосредоточенный огонь артиллерии 
(№ участка)’

„Марс“ Массированный огонь артиллерии 
(с указанием участков СО)

по комплексным темам, охватывающим 
отработку неск. видов боевых действий. 
Осн. цели Т. у.: совершенствование 
тактич. знаний и практич. навыков сол
дат и сержантов в выполнении ими раз
личных боевых задач, а командиров, 
кроме того,— в организации боя и уп
равлении подразделениями в бою. Т. у. 
могут быть двусторонними или одно
сторонними; на двустороннем учении обе 
стороны действуют в соответствии с ор
ганизацией и тактикой сов. войск; на 
одностороннем — противник обозначает
ся отд. солдатами и подразделениями 
со средствами имитации, управляемы
ми мишенями и макетами применительно 
к тактике действий вероятного противни
ка. Продолжительность Т. у. может 
быть от неск. часов до неск. суток. В хо
де учений могут проводиться боевые 
стрельбы подразделений из штатного 
оружия и артиллерии, бомбометание авиа
ции, пуски ракет и др. H. Н. Фомин. 
ТА КТО В Й К, один из размеров рус. 
тонического стихосложения; в наибо
лее установившейся терминологии — это 
стих, в к-ром объём интервалов между 
сильными местами (иктами) колеблется 
в диапазоне: 1—2—3 слога (реже 0—1—2
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слога); пропуски ударений на сильных 
местах редки, зато в 3-сложных интер
валах часты избыточные ударения на 
среднем слоге. Т. о., Т. занимает в си
стеме рус. стихосложения промежуточ
ное место между более строгим дольни
ком (где объём междуиктовых интер
валов колеблется лишь в диапазоне 1—■ 
2 слогов) и более свободным акцент
ным стихом (где объём междуиктовых 
интервалов практически неограничен). 
Стих, близкий к Т., встречается в нар. 
поэзии и её лит. имитациях («Песни за
падных славян» А. С. Пушкина); разра
ботка его в русской лирике начинается 
с 1900-х гг.; окончательно оформляется 
Т. в творчестве В. А. Луговского, И. Л. 
Сельвинского, H. Н. Асеева и др. При
мер Т.:

Такая была ночь — что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь, 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь.

(В. А. Луговской).
Термин «Т.» был введён в стиховеде

ние А. П. Квятковским (но определён 
им не по метрическим, а по декламацион
ным признакам), употреблялся в расши
ренном значении Сельвинским, в су
женном — Г. А. Шенгели, а нек-рыми 
теоретиками отвергался вовсе.

Лит.: Квятковский А., Поэтиче
ский словарь, М., 1966; Гаспаров М., 
Современный русский стих, М., 1974.

М. Л. Гаспаров. 
ТАКУАРЕМБ0 (Tacuarembô), город 
в Уругвае, адм. центр деп. Такуарембо. 
29 тыс. жит. (1963). Ж.-д. станция. 
Центр крупного р-на экстенсивного жи
вотноводства. Торговля шерстью, кожей, 
шкурами. Обработка с.-х. сырья. 
ТАКШАШЙЛА, в древности город на 
С.-З. Индии; см. Таксила.
TAKb'lP (тюрк .— гладкий, ровный, го
лый), 1) дно периодически пересыхаю
щих озёр, расположенных в р-нах рас
пространения глинистых пород пустын
ных и полупустынных зон. Во влажное 
время Т. покрыт тонким слоем во
ды, к-рая, высыхая, обнажает липкую, 
вязкую грязь; при высыхании грязь 
уменьшается в объёме, покрывается 
коркой, разбитой трещинами на полиго
ны разных форм и размеров (от неск. 
м1 до десятков км2) в зависимости от со
става отложений, степени засолённости 
и т. п. Формируется при условии зале
гания грунтовых вод на глубине более 
1,5 м, когда излишки соли уходят в грун
товые воды и возвращаются обратно по 
капиллярам. 2) Тип почв, образующихся 
на плоских глинистых понижениях в 
пустынях и полупустынях. В профиле 
почвы выделяются два чётко выраженных 
горизонта — верхняя (до 8—10 см мощ
ности) плотная глинистая и слоеватая 
корка, не содержащая солей, под кото
рой залегает пласт слабо изменённой 
засолённой почвообразующей породы. 
Т. почти лишены растительности; на них 
встречаются лишь водоросли и лишай
ники.
ТАЛАКбВКА, посёлок гор. типа в До
нецкой обл. УССР. Подчинён Орджони- 
кидзевскому райсовету г. Жданова. 
Расположен на р. Кальмиус, в 11 км от 
ж.-д. ст. Жданов-Грузовой (на линии 
Донецк—Жданов). Овощеводческий сов
хоз; овощеперерабал. цех.
ТАЛАЛАЕВ Владимир Тимофеевич 
[ 17(29).5.1886 — 1.9.1947, Москва], со
ветский патологоанатом, засл, деятель 
науки РСФСР (1942). Чл. КПСС с 1946. 

Окончил мед. ф-т Моск, ун-та в 1912, 
зав. патоморфологич. отд. Моск, област
ного научно-исследовательского клинич. 
ин-та (1918—47), одновременно заведо
вал кафедрами патологии. анатомии 
Центр, ин-та усовершенствования врачей 
(1930—41) и др. Осн. труды посвя
щены проблеме ревматизма. Т. изучен 
гистогеноз ревматич. гранулёмы (т. н. 
гранулёма Ашоффа—Т.) в оболочках 
сердца, установлена цикличность ткане
вых изменений при ревматизме (3 фазы 
их развития), создана клинико-анато- 
мич. классификация ревматизма. Мо
нография Т. «Острый ревматизм» (1929) 
отмечена премией Междунар. антирев- 
матич. лиги (1936). Др. работы Т. по
священы морфологии сепсиса, сенси
билизации и аллергии, желчнокаменной 
болезни, крупозной пневмонии и др. Т. 
разработан пластинчатый метод изго
товления анатомия, препаратов (1923), 
нашедший широкое применение в му
зейной практике. Награждён орденом 
«Знак Почёта» и медалями.

Соч.: Избр. труды, М., 1953. 
талалАевка, посёлок гор. типа, 
центр Талалаевского р-на Черниговской 
обл. УССР. Ж.-д. станция на линии 
Бахмач—Ромодан. 4,4 тыс. жит. (1975). 
Маслодельный, хлебный, кирпичный 
з-ды; пищекомбинат.
ТАЛАЛЙХИН Виктор Васильевич 
(18.9.1918, с. Тепловка Вольского р-на 
Саратовской обл.,— 27.10.1941, ок. По
дольска), советский лётчик^ младший 
лейтенант (1938), 
Герой Сов. Со
юза (8.8.1941). Сын 
рабочего. Окончил 
Борисоглебскую во- • 

енную авиац. шко
лу лётчиков (1938). 
Участвовал в сов.- 
финл. войне 1939— 
1940. В Великую 
Отечеств. войну 
1941—45 был зам. 
командира авиаэс
кадрильи 177-го ис
требит. авиаполка.
В ночь на 7 авг. В. В. Талалихин. 
1941 впервые про
извёл таран в ночном возд. бою, сбив 
на подступах к Москве вражеский бом
бардировщик. В последующих боях 
сбил ещё 5 самолётов противника. В окт. 
1941 геройски погиб в возд. бою. В 
1960 в г. Подольске ему установлен брон
зовый памятник. В 1948 зачислен навеч
но в 1-ю эскадрилью авиаполка. Награж
дён орденом Ленина, орденами Красно
го Знамени и Красной Звезды. Похоро
нен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Лит.: Утехин С., Виктор Талалихин, 
2 изд., М., 1965.
ТАЛАМЙЧЕСКОЕ ЖИВ0ТНОЕ, жи- 
вотное, искусственно лишённое коры 
больших полушарий головного мозга и 
переднебазальных ядер подкорки, с сох
ранённой большей частью межуточного 
мозга (на уровне таламуса — зритель
ных бугров) и отделов, расположенных 
кзади от него. Поскольку в пределах 
сохранённого межуточного мозга нахо
дятся высшие подкорковые центры 
вегетативной иннервации, Т. ж. спо
собно осуществлять осн. вегетативные 
функции (обмен веществ, терморегуля
ция и т. д.). Изменения двигат. реак
ций у Т. ж. тем значительнее, чем 
выше организовано животное. Таламич. 
кролики по своей способности выполнять 

локомоторные акты практически не 
отличаются от нормальных животных. 
Кошки в послеоперационный период 
пребывают в состоянии, напоминающем 
сон. При достаточно сильных раздра
жениях кожной поверхности они отве
чают различными моторными реакция
ми: бег, прыжки и т. д. Сохраняются у 
них рефлексы умывания, чесания. Пи
щевая реакция происходит только после 
соприкосновения пищи с полостью рта. 
Двигат. активность таламич. собаки рез
ко снижена. Животные в большинстве 
случаев неподвижны и перемещаются 
только при действии достаточно сильных 
раздражителей. Резко отличаются от 
нормальных животных таламич. обезья
ны, к-рые скоро погибают после подоб
ной операции. У оперированных живот
ных отмечают дрожание конечностей, 
стереотипные движения, невозможность 
лазания, нормального перемещения тела 
и т. д. Т. ж. проявляют типичные реак
ции организма, связанные обычно с чув
ством боли. Интенсивность реакций Т. ж. 
зависит от отсутствия тормозных влия
ний коры головного мозга.

Лит.: Павлов И. П., Полн. собр. соч., 
2 изд., т. 1, М.—Л., 1951, с. 520; Бери- 
тов И. С., Общая физиология мышечной и 
нервной системы, 3 изд., т. 2, М., 1966, с. 
386; Шеррингтон Ч., Интегративная 
деятельность нервной системы, [пер. с англ.], 
Л., 1969, с. 252. В. Г. Зилов.
ТАЛАМУС, центральная часть межу
точного мозга; то же, что зрительные 
бугры.
ТАЛАНТ, см. в ст. Способн ост и.
ТАЛАНТ (греч. tâlanton, первонач.— 
вес, весы), наиболее крупная весовая и 
ден.-счётная единица Др. Греции, Ва
вилона, Персии и др. областей Малой 
Азии. В Др. Греции Т. делился на 60 
мин (1 мина = 100 драхмам). Реформой 
Солона (594 до н. э.) был введён малый 
аттический Т., содержавший 26,2 кг се
ребра (при Александре Македонском — 
25,9 кг), к-рый приобрёл наибольшую из
вестность. Эгинский Т. содержал 37 
кг. В ассиро-вавилонской системе мер 
Т. равнялся 30,3 кг.

(Talara), город на С.-З. Перу, 
в деп. Пьюра. 38 тыс. жит. (1969). Порт 
на Тихом ок. (грузооборот 2,9 млн. т 
в 1970). Центр нефтедоб. р-на. Крупней
ший в Перу нефтеперераб. з-д. Пред
приятия пищ. пром-сти. Построен (1975) 
нефтехим. з-д (произ-во аммиака, моче
вины), строится (1976) сажевый з-д. 
Ввоз нефти и вывоз нефтепродуктов. 
ТАЛАС, река в Кирг. ССР и Казах. 
ССР. Дл. 661 км, пл. басе. 52 700 км2 
(в т. ч. горной части 9240 км2). Образу
ется при слиянии рр. Каракол и Учко- 
шой, стекающих со склонов хребтов 
Киргизский Алатау и Таласский Алатау, 
течёт по межгорной долине. На равнине 
воды разбираются для орошения, и Т. 
заканчивается в песках Муюнкум. Пи
тание ледниково-снеговое. Половодье 
с конца апреля по начало сентября. Ср. 
расход воды в верховьях (555 км от 
устья) 15,7 м3!сек, выше Джамбула 
(444 км от устья) 27,4 м3{сек. Ледовые 
явления с декабря по март (устойчивого 
ледостава не бывает). На Т. Киров
ское водохранилище; гг. Талас, Джамбул. 
ТАЛАС, город (с 1944) респ. подчинения, 
центр Таласского р-на Кирг. ССР. Рас
положен на р. Талас, на выс. 1280 м. 
Автодорогой связан с ж.-д. ст. Джамбул и 
г. Фрунзе. 22 тыс. жит. (1974). Масло
завод, хлебокомбинат, пивовар, з-д,
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швейная ф-ка, филиал Фрунзенского 
производственного обув, объединения. 
ГЭС. Мед. уч-ще. Близ. Т.— Манаса 
мавзолей.
ТАЛАСО-ФЕРгАНСКИЙ РАЗЛ0М, 
крупное тектоническое нарушение зем
ной коры, пересекающее Тянь-Шань. 
Протяжённость св. 800 км, проходит 
вдоль Ферганского, Таласского и Кара
та уского хребтов. Сместитель разлома 
вертикален. Т.-Ф. р. возник в конце эпо
хи герцинского тектогенеза. В пермо- 
триасовое время зап. крыло разлома бы
ло перемещено на С.-З. относительно 
вост, крыла (правый сдвиг) на расстоя
ние св. 100 км. В юрское время вдоль 
отд. участков разлома возникли грабены, 
в к-рых накапливались терригенные и 
угленосные отложения. Движения по 
Т.-Ф. р. продолжались и позднее. Сум
марная величина горизонтальных пере
мещений с позднего палеозоя до голоце
на достигла 180 км (с учётом пластич. 
деформации крыльев разлома — 250 
км), вертикальные перемещения — неск. 
км. В историч. время вдоль Т.-Ф. р. про
изошло горизонтальное смещение русел 
водотоков и др. совр. морфоструктур 
на расстояние в 30—50 м. Зона разлома 
сейсмична; очаги землетрясений дости
гают глубины 50 км.

Лит.: Бу ртманВ. С., Таласо-Ферган- 
ский сдвиг (Тянь-Шань), М., 1964; С у во
ров А. И., Закономерности строения и фор
мирования глубинных разломов, М., 1968.

В. С. Буртман. 
ТАЛАССЕМЙЯ (от греч. thâlassa — мо
ре и hâima — кровь), средиземно
морская болезнь, наследственная 
гемолитическая анемия, выявленная 
впервые (1925) у жителей средиземно
морских р-нов. Обусловлена наруше
ниями в синтезе гемоглобина (см. Ге
моглобинопатии).
ТАЛАССКАЯ долйна, межгорная 
котловина в Сев. Тянь-Шане (б. ч. в 
Кирг. ССР), между хребтами Киргиз
ский на С. и Таласский Алатау на 
Ю., дл. ок. 250 км. Расположена на выс. 
600—2000 м. По днищу котловины про
текает р. Талас. Склоны и коренное 
днище сложены сланцами, песчаниками, 
известняками с интрузиями гранитов. 
Господствуют полупустынные, сухо
степные и степные ландшафты, на плос
ком дне долины и конусах выноса прито
ков Таласа — оазисные земли. В ниж. 
части Т. д. выше с. Кировского сооруже
ны плотина и водохранилище с целью 
орошения. В Т. д.— г. Талас.
ТАЛАССКИЙ АЛАТАУ, Таласский 
А л а т о о, горный хребет в Тянь-Ша
не (б. ч. в Кирг. ССР), отделяющий 
Таласскую долину от хребтов и долин 
Зап. Тянь-Шаня и зап. части Внутр. 
Тянь-Шаня. Дл. ок. 270 км. Выс. до 
4482 м (г. Манас). Сложен преим. мета- 
морфич. сланцами, гранитами. Гребень 
скалистый, имеются ледники; ландшаф
ты каменистого высокогорья, высокогор
ных лугов и лугостепей (субальпийских 
и альпийских). На склонах — степные и 
лесо-лугово-степные ландшафты.
ТАЛАСС0ИД (от греч. thalassoeides — 
подобный морю), крупное лунное кра
терное образование, по размерам близ
кое к круглым лунным морям, но в от
личие от них имеющее светлое дно, не за
литое тёмной лавой.
ТАЛАССОКРАТЙЧЕСКИЕ ПЕРЙО- 
ДЫ в истории Земли, периоды 
широкого распространения морей на по
верхности совр. континентов. Противо-
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поставляются геократическим периодам, 
для к-рых характерно значит, увеличение 
площади суши. По времени Т. п. относятся 
к середине тектонических циклов (эта
пов), когда на большей части земной по
верхности преобладали опускания земной 
коры, в связи с к-рыми почти повсеме
стно значит, площади материков залива
лись морем. Увеличение площади гидро
сферы способствовало развитию влажного 
морского климата с малыми колебания
ми темп-ры. В течение Т. п. накаплива
лись преим. морские осадочные толщи, 
среди к-рых большую роль играли кар
бонатные породы. К числу Т. п. относят
ся средний кембрий, верх, силур, сред
ний и начало позднего девона, ранний 
карбон и поздний мел.
ТАЛАССОКРАТ0Н (от греч. thâlassa — 
море и krâtos — сила, мощь), тектони
чески относительно устойчивая и ровная 
область ложа океанов. Термин введён 
австралийским геологом Р. Фейрбрид- 
жем в 1955 в связи с началом изу
чения геологии океанов. С открыти
ем (1960—70-е гг. ) мировой системы 
срединноокеанических хребтов — тек
тонически активных (подвижных) поя
сов дна океанов — стало очевидным, 
что Т. не могут включать в себя послед
ние. Поэтому относительно устойчивые 
участки дна океанов за пределами средин- 
ноокеанич. хребтов стали выделяться не
которыми исследователями под др. назв.— 
океанических плит, или талас- 
сопленов. В концепции «новой гло
бальной тектоники» (или тектоники плит) 
Т. составляют часть плит литосферы.
ТАЛАССОТЕРАПЙЯ (от греч. thâlas
sa — море и терапия), раздел климато
терапии, изучающий комплекс клима
тотерапевтических (воздушные ванны, 
солнцелечение, пребывание на морском 
воздухе) и гидротерапевтических (мор
ские купания) процедур на приморских 
курортах.
ТАЛАУД (Talaud), группа островов 
в зап. части Тихого ок. между Молукк
скими о-вами и о. Минданао. Терр. Ин
донезии. Пл. 1281 км2, выс. 680 м (на о. 
Каракелонг). Сложены габбро, базаль
тами, песчаниками и (в прибрежной 
зоне) коралловыми известняками. Тро
пич. леса. Вывоз копры и древесины. 
Рыболовство. Морской порт Бео.
талАшкино, село в 18 км от Смолен
ска, бывшее имение мецената, коллек
ционера и художницы М. К. Тенишевой, 
с 1946 — историко-художественный за

поведник. Сохранились парк, здание 
художеств, мастерской Тенишевой; ок. 
Т. на хуторе Флёново — «Теремок» 
(по проекту худ. С. В. Малютина; 
1901—02) и церковь св. Духа (по про
екту С. В. Малютина, М. К. Тенише
вой, И. Ф. Барщевского, 1902—05; мо
заика — 1910—12, 1914, худ. Н. К. Рё- 
рих, обе постройки в «русском стиле»). 
В кон. 19 — нач. 20 вв. Т.— значитель
ный центр художественной жизни. Стре
мясь возродить крест, художеств, ре
мёсла, Тенишева и приглашённые ею 
художники организовали учебные и ху
дожественно-пром. мастерские (столяр
ные, резьбы и росписи по дереву, гон
чарные, вышивки и др.). В продукции 
мастерских, выполнявшейся мастерами 
по эскизам проф. художников и своим, 
традиции рус. нар. иск-ва сочетались 
с чертами стиля «модерн». В Т. бывали 
и работали худ. Малютин, М. А. Вру
бель, Рёрих, Александр Н. и Альберт 
Н. Бенуа, М. В. Нестеров, К. А. Коровин, 
И. Е. Репин, скульптор П. П. Трубецкой, 
композиторы А. А. Андреев, И. Ф. Стра
винский и др.

Лит.: Рыбченков Б. Ф., Чап
лин А. П., Талашкино, [М., 1973]; Ж у- 
равлёваЛ. С., Теремок, [М.], 1974.
ТАЛАЯ, Горячие Ключи, посёлок 
гор. типа в Хасынском р-не Магаданской 
обл. РСФСР. Расположен в долине р. 
Талой, в 287 км к С.-В. от Магадана. 
Бальнеогрязевой курорт. Климат резко 
континентальный с суровой зимой (ср. 
темп-pa янв. — 39 °C) и прохладным ле
том (ср. темп-pa июля до 20 °C); осадков 
ок. 460 мм в год. Леч. средства: минераль
ный источник, воду к-рого с хим. составом

МО, 5H2SiO3 0,148 Fe 0,018 X
ч/(HCO3-I-CO3) ЗЗС1 31F16 про•r.TjQ о 
Х------ (Na + K)96Ca 3 1Ö/ СРНУ’°

используют для ванн и питья; глинисто- 
силикатные илы оз. Налимное. Лечение 
заболеваний органов движения и опоры, 
периферия, нервной системы, гинеколо
гических, кожи. В Т.— птицеводческий 
совхоз.
ТАЛВЙР Алексей Филиппович [р. 
8(21).3.1909, с. Большое Батырево Чуваш. 
АССР], чувашский советский писатель. 
Чл. КПСС с 1941. Учился в МГУ (1929— 
1933). Участник Великой Отечеств, вой
ны 1941—45. Печатается с 1927. Осн. те
мы Т.— индустриализация Чувашии, 
духовный рост людей труда: кн. расска
зов «Энтузиасты» (1948), «Мой завод»

«Теремок» в Талаш- 
кине. 1901 — 02. По 
проекту художника 

С. В. Малютина.
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(1950), роман «Люди из Батыр-Яла» 
(рус. пер. 1933), повесть «Ты будешь 
инженером» (1952), роман «Фундамент» 
(1965; рус. пер. 1972). Повесть «На 
Буинском тракте» (1954) поев, жизни 
дореволюц. чуваш, деревни. Произв. 
Т. переведены на языки народов СССР. 
В 1954—58 пред, правления СП Чуваш. 
АССР. Награждён орденом Красной 
Звезды и медалями.

Соч. в рус. пер.: Живая ветка. По
вести и рассказы, М., 1962; Вутлан зажи
гает огни. Роман, М., 1967.

Лит.: Юрьев М., Писатели советской 
Чувашии, Чебоксары, 1975.
ТАЛгАЙ, Т а л ь г а й (Talgai), стоян
ка кам. века в юго-вост. Квинсленде 
(вост. Австралия), где в 1884 был обна
ружен повреждённый череп древнего 
человека. В этих же слоях найдены кос
ти вымерших сумчатых животных. Че
реп из Т. похож на черепа совр. австра
лийских аборигенов, но массивнее, с 
сильнее развитыми надбровными дуга
ми и более выраженным прогнатизмом. 
Принадлежал представителю бдной из 
протоавстралоидных групп, заселявших 
Австралию в древности. Абс. древность — 
10—12 тыс. лет.
ТАЛ ГАР, город (с 1959) обл. подчинения, 
центр Талгарского р-на Алма-Атинской 
обл. Казах. ССР. Расположен на сев. 
склонах Заилийского Алатау, на автодоро
ге, в 25 км к В. от Алма-Аты. 40 тыс. жит. 
(1974). Швейная и кошмоваляльная ф-ки, 
спиртовой, винодельческий з-ды, масло
завод, производство строительных мате
риалов. Техникумы: с.-х. и механизации 
с. х-ва, мед. уч-ще. Постоянная сей
смологическая экспедиция Ин-та физи
ки Земли АН СССР.
ТАЛгАРСКИЙ МАССЙВ, горный мас
сив в Сев. Тянь-Шане с пиком Талгар 
(4973 м) в Казах. ССР и на границе с 
Кирг. ССР. Образован наиболее высокой 
частью хр. Заилийский Алатау между ис
токами р. Талгар и верховьем Чилика и 
примыкающей с Ю. перемычкой, соеди
няющей названный хребет с хр. Кунгей- 
Алатау. Сложен преим. гранитами. 
Общая площадь оледенения 271 км2. 
ТАЛГЙ, бальнеология. курорт Даг. 
АССР, в 18 км от Махачкалы. Лето жар
кое (ср. темп-pa июля 24 °C), зима мяг
кая (ср. темп-pa янв. —1 °C); осадков 
410 мм в год. Леч. средства: сероводо
родные минеральные источники, воду 
к-рых используют (в разведённом виде) 
для ванн. Лечение заболеваний органов 
движения и опоры, нервной системы, ги
некологических, кожи. Санаторий.
талдАн, посёлок гор. типа в Сковоро- 
динском р-не Амурской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на Транссибирской ма
гистрали. Леспромхоз.
тАлдом, город, центр Талдомского 
р-на Московской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Москва — Савёлово, 
в 110 км к С. от Москвы. Обувная, швей
ная ф-ки, з-д технология, оборудования, 
птицекомбинат, молочный з-д, леспром
хоз. Краеведческий музей.
ТАЛДУРЙНСКИЙ ЛЕДНЙК , ледник 
на склонах Южно-Чуйского хр. на Ал
тае (дл. 8 км, пл. 22 км2). Берёт на
чало 7 потоками в цирке, в обрамлении 
к-рого вершины выс. ок. 4000 м; имеет 
выход на С.-В. в долину р. Талдуры. За 
последние 70 лет сократился на 2 км. 
ТАЛДЬЗК, перевал через вост, часть 
Алайского хр. (в Кирг. ССР), между вер
ховьем р. Гульча и Алайской долиной.
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Выс. 3615 м. Через перевал проходит ав
томобильный тракт Ош — Хорог.
талдь'1-кургАн, город, центр Талды- 
Курганской обл. Казах. ССР. Располо
жен на р. Каратал в предгорьях Джун
гарского Алатау, на выс. св. 600 м. Ж.-д. 
станция. 80 тыс. жит. (1975). Возник на 
месте основанного во 2-й пол. 19 в. с. Гав
риловна (переименованного в 1920 в с. 
T.-К.). С 1930 — центр Талды-Курган
ского р-на Алма-Атинского округа Казах. 
АССР. С 1944 — город. В 1944—59 и 
с 1967— центр Талды-Курганской обл. 
Казах. ССР. В T.-К. з-ды: аккумуля
торный, плодоконсервный; ф-ки: швей
ная, обувная, мебельная и др.; комбинат 
стройматериалов. Пед. ин-т, индустри- 
ально-пед. и зоовет. техникумы, меди
цинское училище. Историко-краеведчес
кий музей.
талдь'1-кургАнская Область, в 
составе Казах. ССР. Образована 23 дек. 
1967 (ранее, 16 марта 1944, была выде
лена из Алма-Атинской обл., а 6 июня 
1959 вновь объединена с ней). На В. гра
ничит с Китаем. Пл. 118,5 тыс. км2, нас. 
664 тыс. чел. (1975). В Т.-К.о. 12 адм. 
районов, 5 городов и 10 посёлков гор. ти
па. Центр — г. Талды-Курган. T.-К. о. на
граждена орденом Ленина (5 марта 1973). 
(Карту см. на вклейке к стр. 177.)

Природа. Область расположена в юго
вост. части республики, к Ю. от оз. Бал
хаш и Алакольских озёр и к С. от р. Или. 
Вост, и юго-вост, части T.-К. о. заняты 
Джунгарским Алатау (выс. до 4442 м). 
Между Джунгарским Алатау и хр. Бар- 
лык находится широкий горный проход — 
Джунгарские Ворота. В Балхаш-Ала- 
кольской котловине (с выс. 340—600 м) 
и на Илийской равнине, прорезанных 
реками, большую часть терр. занимают 
грядовые пески (Сары-Ишикотрау, Люк- 
кум, Жаманкум, Моинкум и др.).

Климат резко континентальный. Зима 
умеренно холодная (ср. темп-ры янва
ря — 5 °C на С., 0 °C на Ю.), лето жар
кое и сухое (ср. темп-ры июля 25 °C на 
С., 27 °C на Ю.). Осадков от 128 мм на 
равнинах до 700—800 мм в горах в год 
(с максимумом поздней весной). Веге
тационный период в предгорьях и на рав
нине 200—250 сут.

Реки имеют ледниково-снеговое пита
ние и относятся к бессточному басе. Бал- 
хаш-Алакольских озёр. Крупнейшие ре
ки — Или, Каратал (с притоками Коксу 
и Биже), Аксу, Лепсы впадают в оз. Бал
хаш или теряются в песках (Биён и др.); 

другие реки текут в сторону Алакольских 
озёр (Тентек и др.) или являются правы
ми притоками р. Или (Усек, Хоргос и 
др.); все они широко используются для 
орошения и отчасти как источники гид
роэнергии. Крупнейшие озёра — Балхаш 
(солёная вост, часть), Алаколь, Жала- 
нашколь (солёные), Сасыкколь и У ялы 
(пресные). В горах много минеральных 
источников (Арасан-Капал, Ойсаз и др.).

Равнинные части области заняты по
лынно-солянковыми пустынями и полу
пустынями на бурых пустынно-степных 
почвах; это осн. массивы зимних пастбищ. 
Большие площади занимают также пес
ки с зарослями саксаула, песчаных зла
ков и кустарников, перемежающихся с 
пятнами солонцов, солончаков и такыров, 
а в поймах рек и по побережьям озёр — 
с тугайными лесами (из тополя-туранги 
и тамариска) или зарослями тростника 
и чия на лугово-солончаковых почвах. 
В горах ярко выражена высотная пояс
ность: в предгорьях (на выс. 600—700 м) 
полупустыни переходят в злаково-по
лынные сухие степи на серозёмных и 
светло-каштановых почвах, выше, по 
склонам гор и на горных плато (до выс. 
1200—1300 м), преобладают злаковые 
степи на горностепных каштановых и 
чернозёмных почвах; это — осн. район 
орошаемого земледелия в нижней части 
и неполивного (богарного) — в верхней. 
С выс. 1200—1300 м появляются лист
венные осиново-берёзовые и яблоневые 
леса паркового типа, а выше 1700— 
1800 м — хвойные из тянь-шаньской 
ели с примесью пихты на тёмноцвет
ных горно-лесных почвах и, наконец, вы
сокогорные субальпийские и альпий
ские разнотравные луга на горнолуговых 
почвах — осн. массивы летних пастбищ 
(джайляу). Леса и кустарники занимают 
3,2% площади области.

В полупустынях водятся волк, лисица, 
заяц-толай, мелкие грызуны, сайга, из 
птиц — дрофа, из пресмыкающихся — 
змеи, степная черепаха, ящерицы; в 
тростниковых зарослях встречаются ка
бан и фазан, акклиматизирована ондат
ра; на водоёмах — утки, гуси, лебеди; 
в горах — бурый медведь, барсук, гор
ный козёл, архар, марал, каменная ку
ропатка (кеклик). В озёрах и р. Или во
дятся сазан, маринка, окунь, лещ и др.

Население. Осн. население: казахи, 
русские, украинцы, корейцы; живут так
же уйгуры, татары, немцы, поляки и др. 
Ср. плотность населения 5,6 чел. на 
1 км2. Наиболее плотно заселены пред-

Талды-Курган.
Гостиница.
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1. Уборка зерновых в колхозе им. Ленина Кировского района. 2. Откормочный ком
плекс совхоза «Жоломанский» Кербулакского района. 3. Талды-Курган. Улица им. 
Ленина. 4. На обогатительной фабрике Текелийского свинцово-цинкового комбината.

горья и горные долины (нередко более 
20 чел. на 1 км2). Почти не заселены 
полупустынные р-ны и высокогорья. 
41% населения T.-К. о.— городское 
(269 тыс. чел. в 1975). Все гор. поселения 
невелики и возникли почти целиком в сов. 
годы в связи со стр-вом жел. дорог, раз
работкой месторождений полезных ис
копаемых и др.

Хозяйство. Осн. отрасли х-ва — оро
шаемое и неполивное земледелие, мясо
молочное и мясо-шёрстное животновод
ство, пищевая и лёгкая пром-сть, рабо
тающая на местном сырье, а также 
горнодоб. пром-сть. Энергетика базиру
ется на привозном кузнецком и караган
динском угле. Гл. отрасли пром-сти — 
добыча полиметаллов (месторождение 
Текели), пищ. (сах., мясоконсервная, 
рыбная, маслодельная, маслобойно-жиро
вая, мукомольная, пивоваренная, вино
дельческая), лёгкая (швейная, трикот., 
кож., обувная), а также машиностроение 
и металлообработка, деревообр., произ-во 
стройматериалов. Осн. пром, центры: 
Текели (свинцово-цинковый комбинат, 
предприятия лёгкой и пищ. пром-сти), 
Талды-Курган (з-ды аккумуляторный, 
плодоконсервный, сахарный, ф-ки швей
ная, обувная, мебельная и др.), Уштобе 
(мясокомбинат и др.), пос. Кировский, 
Карабулак, Джансугуров (сах. з-ды), 
Лепсы (металлообработка), рыбозаводы 
(на побережье и островах Балхаша и 
Алакольских озёр).

Среди с.-х. угодий (7,9 млн. га в 1974) 
преобладают пастбища (св. 85% — 
6,7 млн. га); на пашню приходится 
846 тыс. га (ок. 11% площади с.-х. уго
дий), в т. ч. 233 тыс. га орошаемой паш
ни (ок. 28% пашни). В с. х-ве на продук
цию животноводства приходится 65 % , 
а на продукцию земледелия 35%. Посев
ная площадь 882 тыс. га (1974), в т. ч. 
на орошаемых землях 219 тыс. га; под 
зерновыми культурами более 2/3 площади 
(583,8 тыс. га), гл. обр. под пшеницей 
и ячменём; возделывают также рис, овёс, 
просо, кукурузу и различные кормовые 

культуры (237 тыс. га). Из технич. куль
тур (43 тыс. га) выращивают гл. обр. сах. 
свёклу (35 тыс. га) и отчасти подсолнеч
ник; под картофелем занято 11,8 тыс., 
а под овощами и бахчевыми культурами 
6,6 тыс. га; развиты садоводство (яблоня, 
груша, абрикос) и виноградарство. В по
головье скота резко преобладают овцы и 
козы (3093,8 тыс. голов на 1 янв. 1975), 
разводят также крупный рогатый скот 
(314,2 тыс. голов), свиней (95 тыс.), ло
шадей (87,4 тыс.), верблюдов (3,4 тыс. 
голов) и домашнюю птицу. На Балхаше, 
Алакольских озёрах, реках и прудах — 
рыболовство и рыбоводство. На базе ми
неральных источников — бальнеологич. 
курорты Арасан-Капал и др.

Длина жел. дорог 837 км. Единств, 
магистраль — участок Турксиба (часть 
линии Новосибирск — Алма-Ата — Таш
кент), от неё на В. проведены ж.-д. вет
ки: Актогай — Дружба и Коксу — Теке
ли. Длина автомоб. дорог (1974) 4368 км 
(в т. ч. 3089 км с твёрдым покрытием); 
важнейшая из них: Алма-Ата — Талды- 
Курган — Семипалатинск. По оз. Бал
хаш и р. Или — регулярное пароход
ное сообщение. Талды-Курган имеет воз
душное сообщение с Алма-Атой и многи
ми районными центрами области.

Внутренние различия. Сев. П р и- 
джунгарье — неполивное (богарное) 
и орошаемое зерновое земледелие с по
севами подсолнечника, садоводством, 
мясо-молочным животноводством, по- 
лустойловым и мясо-шёрстным овцевод
ством отгонно-пастбищного типа, а также 
пчеловодством и рыболовством. Зап. 
Приджунгарье — орошаемое 
земледелие с большой ролью рисосеяния 
и свеклосеяния, огородничества, садо
водства; мясо-молочное скотоводство и 
мясо-шёрстное овцеводство, а также пру
довое рыболовство, пищ., лёгкая и гор
нодоб. пром-сть. Южное Приджун
гарье — орошаемое зерновое земле
делие, садоводство, огородничество и ви
ноградарство, отгонно-пастбищное ов
цеводство. Прибалхашье — от- 
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гонно-пастбищное овцеводство и верблю
доводство, рыболовство, небольшие оча
ги поливного земледелия.

О. Р. Назаревский.
Культурное строительство и здраво

охранение. В 1974/75 уч. г. в 432 обще- 
образоват. школах всех видов обучалось 
ок. 165,6 тыс. уч-ся, в 15 проф.-технич. 
уч. заведениях системы Госпрофобра 
СССР — 7,6 тыс. уч-ся, в 7 ср. спец. уч. 
заведениях — 7,8 тыс. уч-ся, в пед. ин-те 
в Талды-Кургане — св. 600 студентов. 
В 1975 в 275 дошкольных учреждениях 
воспитывалось 25,8 тыс. детей. На 
1 янв. 1975 работали 452 массовые би
блиотеки (3523 тыс. экз. книг и жур
налов), областной ист.-краеведч. музей в 
Талды-Кургане и музей «Черкасской обо
роны» 1919 в с. Черкасское, 514 кино- 
установок, 45 внешкольных учреждений, 
в т. ч. 15 дворцов пионеров, 4 станции 
юных техников, станция юных натура
листов, экскурсионно-туристич. станция, 
12 музыкальных школ, 12 спортивных 
школ.

Выходят областные газеты на казах, 
яз.— «Октябрь туы» («Знамя Октября», 
с 1944), на рус. яз.— «Заря коммуниз
ма» (с 1944). Ретранслируются телеви
зионные программы из Москвы («Вос
ток» 13 ч в сутки, «Орбита» 6,5 ч) и из 
Алма-Аты (8 ч на казах, и рус. яз.). 
Программы Всесоюзного радио занима
ют 8,7 ч в сутки, Респ. радио 9,5 ч, мест
ное радиовещание ведётся в объёме 1,5 ч 
на казах, и рус. яз.

На 1 янв. 1975 было 100 больничных 
учреждений на 7 тыс. коек (10,5 койки на 
1 тыс. жит.); работали 1153 врача (1 врач 
на 576 жит.). Курорт Арасан-Капал.

Лит.: Казахская ССР. Экономико-геогра
фическая характеристика, М., 1957; Хан 
И. В., Талды-Курганская область (Краткий 
экономико-географический очерк), А.-А., 
1956; Казахстан, М., 1969 (Природные усло
вия и естественные ресурсы СССР); Казах
стан, М., 1970 (серия «Советский Союз»);
Народное хозяйство Казахстана в 1971 г. 
Стат, сборник, А.-А., 1972; Я р м у х а м е- 
д о в M. Ш., Экономическая география Ка
захской ССР, А.-А., 1975.
TÂ/IEB Димитр (псевд.; наст, имя и 
фам.— Димитр Талев Петров) (14.9. 
1898, Прилеп, Македония, ныне 
СФРЮ,— 20.10.1966, София), болгар
ский писатель, нар. деятель культуры 
Болгарии (1966). Окончил Софийский 
ун-т (1924). Печатается с 1916. В 1-й пол. 
20-х гг. выступал в революц. печати, по
зднее сотрудничал в бурж. изданиях. 
В сб-ках рассказов «Золотой ключ» (1935), 
«Старый дом» (1938) правдиво воспроиз
вёл патриархальный быт маленьких город
ков. Лучшие произв. Т.—тетралогия со
циально-бытовых романов о нац.-освобо
дит. борьбе в Македонии 19— нач. 20 вв.: 
«Железный светильник» (1952, рус. пер. 
1957), «Ильин день» (1953, рус. пер. 1958), 
«Преспанские колокола» (1954, рус. пер. 
1957), «Голоса ваши слышу» (1966, рус. 
пер. 1974). Автор историч. повестей «Кип- 
ровец восстал» (1953), «Самуил» (ч. 1—3, 
1958—60), «Хилендарский монах» (1962), 
«Братья из Струги» (1962). Димитровская 
пр. (1959).

С о ч.: Съчинения, т. 1 — 4, 6—10, София, 
1972-75.

Лит.: Константинов Г., Мастер 
исторического романа, в сб.: Эстетика и ли
тература, М., 1966; Н и ч е в Б., Димитър 
Талев. Литературно-критически очерк, Со
фия, 1961; Ж е ч е в Т., Загадката на Д. Та
лев, в кн.: Проблеми на съвременната бъл- 
гарска литература, София, 1964.

В. И. Злыднев.
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ТАЛЕЙРАН, Талейран-Пери- 
г о р (Talleyrand-Périgord) Шарль Мо
рис (13.2.1754, Париж, —17.5.1838, там 
же), князь Беневентский (1806—15), гер
цог Дино (с 1817), французский дипло
мат, гос. деятель. Из аристократия. семьи. 
Получил духовное образование. Аббат, в 
1775 ген. викарий в Реймсе; в 1788—91 епи
скоп Отенский. В 1789 депутат в Ген. шта
ты от духовенства, примкнул к представи
телям третьего сословия. Йнициатор дек
рета о передаче церк. имущества в рас
поряжение нации (ноябрь 1789). В 1791 
был отлучён рим. папой от церкви. После 
свержения монархии (август 1792) и 
раскрытия его тайных связей с королев- 
ским двором находился в эмиграции 
сначала в Великобритании (1792—94), 
затем в США. Вернулся во Францию 
в 1796, после установления режима Ди
ректории. В 1797—99 мин. иностр, дел. 
Содействовал гос. перевороту Восемна
дцатого брюмера (1799). В 1799—1807, 
в период Консульства и Империи, снова 
мин. иностр, дел. Считая несбыточным 
стремление Наполеона I к созданию все
мирной империи путём завоевательных 
войн и предвидя неизбежность паде
ния Наполеона I, вступил в 1808 в тай
ные сношения с рус. имп. Александром I, 
а затем с австр. мин. иностр, дел Меттер
нихом, информируя их о положении дел 
в наполеоновской Франции. После пора
жения Наполеона I и вступления войск 
антифранц. коалиции в Париж (31 марта 
1814) Т., сформировавший и возглавив
ший врем, пр-во (в к-ром он был также 
мин. иностр, дел), активно способствовал 
реставрации Бурбонов. В то же время он 
подчёркивал, что Бурбоны смогут удер
жать власть, учитывая перемены, проис
шедшие во Франции в кон. 18 — нач. 
19 вв. Глава франц, делегации на Венском 

конгрессе 1814—15, Т., 
умело используя про
тиворечия между дер
жавами -победительни
цами, сумел добиться 
значит, усиления пози
ций Франции ; содей
ствовал заключению 
Венского секретного до
говора 1815, знамено
вавшего распад анти
франц. коалиции.

Ш. М. Талейран. 
Портрет работы П. П.

Прюдона.

После «Ста дней» Т. в 1815 снова в 
течение короткого времени возглавлял 
пр-во. Затем почти 15 лет активного уча
стия в политич. жизни не принимал. 
В 1830—34 посол в Лондоне.

Т.— один из выдающихся представи
телей т. н. классич. дипломатии. «Слуга 
всех господ», предававший и продававший 
их поочерёдно, ловкий политик, мастер 
закулисной интриги, Т. в осн. вопросах 
объективно выражал интересы буржуа
зии. Его отличали большая проницатель
ность, умение использовать слабые сто
роны своих противников и вместе с тем 
вероломство, крайняя неразборчивость 
в средствах достижения цели. В течение 
жизни ему, по собственному признанию, 
пришлось принести 14 противоречивших 

одна другой присяг. Отличался феноме
нальным корыстолюбием, брал взятки 
у всех пр-в и государей, нуждавшихся 
в его помощи (так, по приблизительным 
подсчётам, только в 1797—99 получил 
13 650 тыс. франков золотом; за смяг
чение нек-рых малозначит. статей Люне- 
вильского договора 1801 получил от Авст
рии 15 млн. франков).

Соч.: Мемуары, М., 1959.
Лит.: Т а р л e Е. В., Талейран, Соч., 

т. 11, М., 1961; Lacour-G ay et G., 
Talleyrand, t. 1 — 3, P., 1954. Л. A. Зак. 
ТАЛЕР, серебряная монета, впервые 
отчеканенная в 1518 в Чехии (в Йоа- 
химстале, ныне Яхимов в Чехословакии), 
откуда получила своё название «Т.» 
[первоначально Joachimst(h)aler, затем 
Taler]. С 1555 Т. использовался также 
в качестве ден. единицы в «Священной 
Рим. империи», а затем в Польше, ТТТве- 
ции, Франции, Турции и т. д. Первона
чально содержал 28—29 г (иногда св. 
30 г) чистого серебра; в 1857 для северо
нем. земель и Австрии был установлен 
Т. массой 16,67 г. Со времени ден. ре
формы 1871—73 в Германии, приравняв
шей Т. к трём золотым маркам, чеканка Т. 
прекратилась до 1908, затем возобнови
лась с номиналом 3 марки. Название «Т.» 
применялось с нек-рыми изменениями 
к крупной серебряной монете, содержав
шей ок. 1 унции (21—30 г) серебра, в Ита
лии (таллеро), Нидерландах (даалдер), 
Испании (далеро), англоязычных стра
нах и нек-рых других — доллар. Моск, 
казна в сер. 17 в. чеканила серебряную 
монету из привозных иоахимсталеров 
(см. Ефимок}.
талер в полиграфии (от нем. 
Teller — тарелка), 1) металлич. плита 
в плоскопечатных и тигельных печатных 
машинах для установки печатной формы. 
2) Стол с металлич. плитой для подготов
ки печатной формы к матрицированию 
или печатанию.
ТАЛЙ-БАРЗУ, городище (пл. ок. 5 га} 
первых веков н. э.— 8 в. н. э., в 6 км к Ю. 
от Самарканда в Узб. ССР. Раскапыва
лось в 1936—40 Г. В. Григорьевым. Осн. 
занятиями жителей были земледелие и 
скотоводство, а также ремёсла (гончар
ное и др.). В первых веках н. э. Т.-Б. 
было укреплённым поселением; в 5—6 вв. 
на нём построен глинобитный замок 
с цитаделью в центре. Полагают, что для 
5—7 вв. Т.-Б. можно отождествить 
с г. Ривдадом, упоминаемым в письм. 
источниках и разрушенным при араб, за
воевании Ср. Азии. В Т.-Б. найдены об
разцы согдийской письменности и скульп
туры.

Лит.: Григорьев Г. В., Городище 
Тали-Барзу, в кн.: Тр. отдела Востока Госу
дарственного Эрмитажа, т. 2, Л., 1940.
ТАЛЙЕВ Валерий Иванович [10(22).2» 
1872, Лукоянов, ныне Горьковской обл.,— 
21.2.1932, Москва], советский ботаник. 
Окончил естеств. отделение Казанского 
(1894) и мед. ф-т Харьковского (1897) 
ун-тов. С 1900 приват-доцент Харьков
ского ун-та, с 1919 проф. Петровской с.-х. 
академии (ныне Моск. с.-х. академия 
им. К. А. Тимирязева). Осн. труды по 
вопросам ботанич. географии, эволюци
онной теории, биологии и морфологии 
растений, фитопатологии, прикладной бо
танике. Особое внимание уделял роли 
антропогенных факторов в изменении 
флоры и растительности, рассматривая, 
в частности, с этой точки зрения безлесие 
степей. Активно боролся против вита

лизма и антидарвинизма. Один из пер
вых пропагандистов идей охраны приро
ды в России. Автор учебников ботаники и 
определителей растений Европ. части 
СССР.

Соч.: Основы ботаники в эволюционном 
изложении, 7 изд., М.— Л., 1933; Опреде
литель высших растений Европейской части 
СССР, 9 изд., М., 1941.

Лит.: Щербакова А. А., Валерий 
Иванович Талпев, М., 1960 (лит.). 
тАлик, участок грунта в пределах мно
голетней криолитозоны, темп-pa к-рого 
выше точки замерзания содержащейся 
в нём капельно-жидкой воды. Т. встре
чаются обычно под крупными водоёмами 
и в местах усиленной циркуляции под
земных вод. Различают с к в о з н ы e Т., 
распространяющиеся на всю мощность 
мёрзлой толщи, и ложные, или н е- 
сквозные, Т., т. е. замкнутые снизу. 
ТАЛИК0ТА, город в инд. княжестве 
Биджапур (на терр. совр. шт. Карнатака, 
Индия), по к-рому часто наз. битву 
23 янв. 1565 между армиями 4 деканских 
султанатов (Биджапур, Ахмаднагар, Би- 
дар, Голконда) и Виджаянагара. Раз
гром Виджаянагара в битве при Т. поло
жил начало распаду этого гос-ва. Битву 
при Т. наз. также битвой на р. Кришна. 
ТАЛЙКТРУМ, род растений сем. лю
тиковых; то же, что василистник. На
звание употребляется в цветоводстве. 
ТАЛИМАРДЖАН, город (с 1975) в Ни- 
шанском р-не Кашка дарьинской обл. 
Узб. ССР, в Каршинской степи. Ж.-д. 
станция на линии Каган — Душанбе. 
8 тыс. жит. (1975).
ТАЛИ0Н (от лат. talio, род. падеж 
talionis — возмездие, равное по силе 
преступлению), принцип наказания-воз
мездия «равным за равное», возникший 
в родовом обществе и воспринятый древ
ними рабовладельч. системами права. 
Заключался в нанесении за причинённый 
вред точно такого же вреда виновному 
(«око за око, зуб за зуб»). Наиболее ярко 
был выражен в вавилонском кодексе 
Хаммурапи (см. Хаммурапи законы}, 
в др.-евр. праве, элементы Т. отчасти 
содержались в римских законах 12 таб
лиц. Возникновение Т. было связано со 
стремлением ограничить кровную месть 
равновеликим возмездием за вред. В но
вое время идеи Т. нашли отражение в ря
де направлений филос. мысли (в т. ч. 
во взглядах И. Канта, Г. Гегеля), а также 
бурж. науки уголовного права, и прежде 
всего в трудах представителей классиче
ской школы уголовного права.
ТАЛИСМАН (франц. talisman, от араб, 
тиласм, букв.— магич. изображение, от 
позднегреч. télesma — религ. обряд, по
свящённый предмет), предмет, обладаю
щий, по суеверным представлениям, спо
собностью приносить его владельцу сча
стье, удачу и т. д. Вера в Т. (амулеты, 
обереги} возникла у первобытных людей 
как отражение их бессилия в борьбе 
с природой. Она сохраняется как суеверие 
и религ. пережиток (подкова над входом 
в дом, ношение образков, крестиков, 
ладанок и т. п.).
ТАЛИХ (Talich) Вацлав (28.5.1883, Кро- 
мержиж, —16.3.1961, Бероун), чешский 
дирижёр и скрипач, нар. арт. ЧССР 
(1957). Ученик О. Шевчика (скрипка) 
и А. Никиша (дирижирование). Дебюти
ровал в 1904 как дирижёр в Одессе, где 
работал концертмейстером оркестра опер
ного театра. В 1905—07 скрипач-педагог 
и дирижёр в Тбилиси. С 1908 дирижёр 
в Любляне, затем в Пльзене. В 1919—
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1931 и 1934—41 рук. Чеш. филармонии, 
в 1935—45 — Нац. театра в Праге, в 
1949—52 — основанного им Словацкого 
филармонии, оркестра в Братиславе. 
Глубина и проникновенность интерпрета
ции, артистизм, виртуозная дирижёр
ская техника — отличительные черты ис
полнительства Т. В 1930-х гг. гастроли
ровал в СССР.

Лит.: P os р is il V., Vâclav Talich, 
Praha, 1961.
ТАЛИЦА, город, центр Талицкого р-на 
Свердловской обл. РСФСР. Расположен 
на правом берегу р. Пышма (басе. Оби), 
в 6 км от ж.-д. ст. Талица (на линии 
Свердловск — Тюмень). 18 тыс. жит. 
(1974). Лесная, лёгкая и микробиологи
ческая пром-сть. Лесотехнич. техникум. 
ТАЛЙШ, село Аштаракского р-на Арм. 
ССР, включающее архит. ансамбль кня
жеской резиденции Аруч (7 в.). Памятники 
архитектуры: церковь Григория (80-е гг. 
7 в.) типа купольного зала (купол обру
шен) с остатками росписей (7 в.) в ин
терьере. Вблизи неё руины 3-нефного 
зала, здания дворца с колонным залом 
и наружной галереей (80-е гг. 7 в.), свод
чатая часовня (12—13 вв.) и др. В уда
лении от них развалины замка (12—13 вв.) 
и караван-сарая (13 в.).

Лит.: Арутюнян В. М., По поводу 
датировки храма в Аруче, Ер., 1946.
тАлия, в др.-греч. мифологии одна из 
9 муз, покровительница комедии.
ТАЛЛАТ-КЯЛПША, Т а л л а т - 
Келпша Юозас Антано [20.12.1888 
(1.1.1889), дер. Калнуяй, ныне Расейн- 
ского р-на,—5.2.1949, Вильнюс], совет
ский композитор, дирижёр и педагог, 
засл, деятель иск-в Литов. ССР (1945). 
В 1916 окончил Петрогр. консерваторию 
(учился у А. К. Лядова, М. О. Штейн
берга и Я. Витола). Был одним из орга
низаторов и дирижёром основанного 
в 1920 оперного театра в Каунасе (ныне 
Литовский театр оперы и балета}, 
организатором и преподавателем (с 1933) 
муз. уч-ща в Каунасе (затем консерва
тории, с 1948 проф.). Был пред. Союза 
композиторов Литов. ССР (с 1948). 
Записал св. 700 нар. песен (литов, и бело
рус.), значит, часть их обработал для 
хора, голоса с фп. Автор оперы «Дочь 
старшины» (1938), сочинений для орке
стра, камерных и вокальных произв., 
музыки к драматич. спектаклям. Гос. 
пр. СССР (1948).
ТАЛЛАХАССИ (Tallahassee), город на 
Ю.-В. США, адм. ц. штата Флори
да. 85 тыс. жит. (1974), с пригородами 
140 тыс. Деревообр., мебельная, табач
ная пром-сть. 2 ун-та.
ТАЛЛИЙ (лат. Thallium), Tl, хим. эле
мент III группы периодич. системы Мен
делеева, ат. н. 81, ат. м. 204,37; на све
жем разрезе серый блестящий металл; 
относится к редким рассеянным элемен
там. В природе элемент представлен дву
мя стабильными изотопами 203Т1 (29,5% ) 
и 205Т1 (70,5% ) и радиоактивными изото
пами 207 Т1 — 210 Т1 — членами радиоак
тивных рядов. Искусственно получены 
радиоактивные изотопы 202Т1 (Ti/2 = 
= 12,5 сут}, 204Т1 (Ti/2 = 4,26 года) 
и 206Т1 (Ti/2 = 4,19 мин}. Т. открыт в 1861 
У. Круксом в шламе сернокислотного 
произ-ва спектроскопии, методом по ха
рактерной зелёной линии в спектре (от
сюда назв.: от греч. thallos — молодая, 
зелёная ветка). В 1862 франц, химик 
К. О. Лами впервые выделил Т. и уста
новил его металлич. природу.
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Распространение в при
роде. Ср. содержание Т. в земной ко
ре (кларк) 4,5«10~5% по массе, но бла
годаря крайнему рассеянию его роль 
в природных процессах невелика. В при
роде встречаются преим. соединения одно
валентного и реже трёхвалентного Т. Как 
и щелочные металлы, Т. концентриру
ется в верхней части земной коры — 
в гранитном слое (ср. содержание 
1,5*10~4%), в осн. породах его меньше 
(2*10~5%), а в ультраосновных лишь 
1 •10-6%. Известно лишь семь минералов 
Т. (напр., круксит, лорандит, врбаит 
и др.), все они крайне редкие. Наиболь
шее геохимич. сходство Т. имеет с К, 
Rb, Cs, а также с Pb, Ag, Си, Bi (см. 
Рассеянные элементы, Рассеянных эле
ментов руды}. Т. легко мигрирует в био
сфере. Из природных вод он сорбируется 
углями, глинами, гидроокислами мар
ганца, накапливается при испарении воды 
(напр., в оз. Сиваш до 5 НО-8 г/л).

Физические и химиче
ские свойства. Т. мягкий металл, 
на воздухе легко окисляется и быстро 
тускнеет. Т. при давлении 0,1 Мн!м2 
(1 кгс[см2} и темп-ре ниже 233 °C имеет 
гексагональную плотноупакованную ре
шётку («=3,4496Ä; c = 5,5137Â), выше 
233 °C — объёмноцентрированную кубиче
скую (<2 — 4,841Ä), при высоких давлениях 
3,9 Гн!м2 (39000 кгс{см2}— гранецентриро
ванную кубическую; плотность 11,85 г/см3; 
атомный радиус 1,71Â, ионные радиусы: 
Т1+ 1,49 А, Т13+ 1,05 А; £пл 303,6 °C; 
Гкип 1457 °C, удельная теплоёмкость 
0,130 кдж/(кг-К} [0,031 кал/(г -С)] при 
20—100 °C; температурный коэфф, ли
нейного расширения 28 40-6 при 20 °C и 
41,5-10-6 при 240—280 °C; теплопровод
ность 38,94 вт!(м *К) [0,093 калЦсм *сек • 
• °C)]. Удельное электросопротивление при 
0 °C (18 •10-6ол/ -см}; температурный ко
эфф. электросопротивления 5,177 ПО-3 — 
3,98 *10-3 (0—100 °C). Темп-pa перехо
да в сверхпроводящее состояние 2,39 К. 
Т. диамагнитен, его удельная магнитная 
восприимчивость —0,249 *10-6 (30 °C).

Конфигурация внешней электронной 
оболочки атома TI 6s2 бр1 ; в соединениях 
имеет степень окисления + 1 [Т1(1)]и + 3 
[Т1(Ш)]. Т. взаимодействует с кислоро
дом и галогенами уже при комнатной 
темп-ре, с серой и фосфором при нагрева
нии. Хорошо растворяется в азотной, 
хуже в серной к-тах, не растворяется 
в галогенводородных, муравьиной, ща
велевой и уксусной к-тах. Не взаимо
действует с растворами щелочей; свеже- 
перегнанная вода, не содержащая кис
лорода, не действует на Т. Осн. сое
динения с кислородом: закись Т12О и 
окись Т12Оз.

Закись Т. и соли Т1(1) нитрат, сульфат, 
карбонат — растворимы; хромат, би
хромат, галогениды (за исключением 
фторида), а также окись Т.— малораст
воримы в воде. Т1(Ш) образует большое 
число комплексных соединений с неор- 
ганич. и органич. лигандами. Галогениды 
Т1(Ш) хорошо растворимы в воде. Наи
большее практич. значение имеют соеди
нения Т1(1).

Получение. В пром, масштабах 
технич. Т. получают попутно при перера
ботке сульфидных руд цветных метал
лов и железа. Его извлекают из полупро
дуктов свинцового, цинкового и медного 
произ-в. Выбор способа переработки сы
рья зависит от его состава. Напр., для 
извлечения Т. и др. ценных компонентов 
из пылей свинцового произ-ва проводит-
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ся сульфатизация материала в кипящем 
слое при 300—350 °C. Полученную суль
фатную массу выщелачивают водой, и из 
раствора экстрагируют Т. 50%-ным раст
вором три бутил фосфата в керосине, со
держащим иод, а затем реэкстрагируюг 
серной к-той (300 г!л} с добавкой 3%-ной 
перекиси водорода. Из реэкстрактов ме
талл выделяют цементацией на цинковых 
листах. После переплавки под слоем ед
кого натра получают Т. чистотой 99,99%. 
Для более глубокой очистки металла при
меняют электролитич. рафинирование и 
кристаллизац. очистку.

Применение. В технике Т. при
меняется гл. обр. в виде соединений. 
Монокристаллы твёрдых растворов гало
генидов Т1Вг — ТП и Т1С1 — Т1Вг (из
вестные в технике как КРС-5 и КРС-6)- 
используют для изготовления оптич. де
талей в приборах инфракрасной техники; 
кристаллы Т1С1 и Т1С1—Т1Вг— в каче
стве радиаторов счётчиков Черенкова. 
Т12О входит в состав нек-рых оптич. 
стёкол; сульфиды, оксисульфиды, селе
ниды, теллуриды — компоненты полу
проводниковых материалов, использую
щихся при изготовлении фотосопротивле
ний, полупроводниковых выпрямителей, 
видиконов. Водный раствор смеси му- 
равьино- и малоновокислого Т. (тяжёлая 
жидкость Клеричи) широко применяют 
для разделения минералов по плотности. 
Амальгама Т., затвердевающая при 
—59 °C, применяется в низкотемператур
ных термометрах. Металлич. Т. исполь
зуют для получения подшипниковых и 
легкоплавких сплавов, а также в кисло- 
родомерах для определения кислорода 
в воде. 204Т1 в качестве источника |5-из- 
лучений применяют в радиоизотопных 
приборах. Т.Н. Дарвойд.

Таллий в организме. Т. 
постоянно присутствует в тканях расте
ний и животных. В почвах его ср. со
держание составляет 10-5%, в мор. воде 
Ю-9% , в организмах животных 4 ’10-5% . 
У млекопитающих Т. хорошо всасы
вается из желудочно-кишечного тракта, 
накапливаясь гл. обр. в селезёнке и мы
шцах. У человека ежесуточное поступ
ление Т. с продуктами питания и водой 
составляет ок. 1,6 мкг, с воздухом — 
0,05 мкг. Биол. роль Т. в организме не 
выяснена. Умеренно токсичен для расте
ний и высоко токсичен для млекопитаю
щих и человека.

Отравления Т. и его соедине
ниями возможны при их получении и 
практич. использовании. Т. проникает 
в организм через органы дыхания, не
повреждённую кожу и пищеварит. тракт. 
Выводится из организма в течение длит, 
времени, преим. с мочой и калом. Острые, 
подострые и хронич. отравления имеют 
сходную клинич. картину, различаясь 
выраженностью и быстротой возникнове
ния симптомов. В острых случаях через 
1—2 сут появляются признаки пораже
ния желудочно-кишечного тракта (тош
нота, рвота, боли в животе, понос, запор) 
и дыхат. путей. Через 2—3 нед наблю
даются выпадение волос, явления авита
миноза (сглаживание слизистой оболоч
ки языка, трещины в углах рта и т. д.). 
В тяжёлых случаях могут развиться поли
невриты, психич. расстройства, пораже
ния зрения и др. Профилактика профес
сиональных отравлений: механизация 
производств, процессов, герметизация обо
рудования, вентиляция, использование 
средств индивидуальной защиты.

Л. П. Шабалитм.
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тАллин (б. р е в е л ь), город, столица 
Эст. ССР. Крупный индустриальный, 
научный и культурный центр, трансп. 
узел, мор. порт. Расположен на юж. бе
регу Финского зал.; в пределах террито
рии города береговая линия извилиста (за
ливы Какумяэ, Копли и Таллинский, 
п-ова Какумяэ, Копли, Пальяссаар, 
о. Аэгна). Через вост, часть города — 
Пирита — протекает одноимённая ре
ка. На юго-вост, окраине — оз. Юлеми- 
сте, на юго-западной — оз. Харку. Осн. 
часть города занимает приморская низ
менность, окаймлённая с Ю. дугой кру
того известнякового уступа (глинта). 
На останцовом известняковом плато — 
холме Тоомпеа, поднимающемся над низ
менностью (до выс. 48 м}, расположена 
наиболее древняя часть старого города — 
Вышгород. Климат морской, с частыми 
оттепелями зимой. Ср. темп-pa февраля 
—5,8 °C, июля 16,4 °C. Преобладают 
зап. и юго-зап. ветры. Осадков выпадает 
до 600 мм в год. Пл. 145,9 км2. Нас. 
399 тыс. чел. (на 1 янв. 1975, оцен
ка; 176 тыс. в 1941, 282 тыс. в 1959, 
363 тыс. в 1970). В Т. живёт 28,6% на
селения Эстонии; эстонцев 55,7%, рус
ских 35%, украинцев 3,7%, белорусов 2% 
(1970). Город делится на 4 администра
тивных района.

Историческая справка. По археол. 
данным в 10 в. древние эсты построили 
укреплённое городище на Тоомпеа (Выш
город). Затем у его подножия возни
кло эст. торг.-ремесл. поселение — Ниж
ний город. Впервые упомянут в пись
менных источниках в 1154. В рус. лето
писях известен как Колывань (город 
Калева — героя эст. нар. эпоса). Скан
динавы называли этот город Линданисе. 
В 1219 захвачен датчанами, стал назы
ваться Ревал (Ревель) по местности Рява- 
ла (сев.-зап. часть Эстонии). Эстонцы не 
приняли нового наименования города и 
стали называть его Таллин (от Taani Un
na — дат. город.). Т. развивался как торг.- 
ремесл. центр и мор. порт. В 1230 он 
получил Любекское гор. право, создавшее 
привилегиров. положение для нем. купцов 
и ремесленников, в 1285 вошёл в Ганзей
ский союз (см. Ганза}. Во время восстания 
Юрьевой ночи 1343 Т. был осаждён эст. от
рядами, к-рые датчанам удалось разбить 
только с помощью нем. рыцарей-крестоно
сцев. В 1346 Дания продала Т. вместе со 
своими владениями в сев. Эстонии Тевтон
скому ордену, передавшему их Ливонско
му ордену. Рыцари-крестоносцы построи
ли замок на Тоомпеа и постоянно враждо
вали с Нижним городом. При распаде 
Ливонского ордена Т. в 1561 перешёл 
в подданство Швеции. В ходе Ливонской 
войны 1558—83 рус. войска в 1570—71 
и 1577 безуспешно осаждали Т. Во время 
Северной войны 1700—21 магистрат и 
дворянство Т. 29 сент. 1710 капитулиро
вали перед войсками Петра I. За Т. были
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1 Памятник делегатам 1-го съезда 

профсоюзов Эстонии

2 Государственная библиотека Эстон
ской ССР им. Фр. Р. Крейцвальда

3 Вышгородский замок

4 Домекий собор

5 Музей природы Эстонской ССР

6 Морской музей

7 Таллинский городской музей

8 Здание Большой гильдии (Истори
ческий музей Эстонской ССР)

9 Большие Морские ворота с башней 
„Пакс Маргарете"

10 Церковь Олевисте

11 Здание Братства черноголовых 
и здание Олайсной гильдии

12 Церковь Пюхавайму

13 Здание аптеки магистрата

14 Гостиница „Виру“

15 Театр оперы и балета „Эстония“

16 Театр драмы им. В. Кингисеппа

17 Русский драматический театр

18 Памятник воинам Советской Ар
мии, павшим при освобождении 
Тэллина в 1944 г.

19 Башня „Кик-ин-де-Кёк"

сохранены все его права и привилегии. 
Вместе со всей Эстонией он был включён 
в состав Росс, империи и стал центром 
Ревельской (с 1783 — Эстляндекой) губ. 
В 1870 была открыта жел. дорога Тал
лин — Петербург. В кон. 19 — нач. 
20 вв. Т. стал крупным пром, центром 
Сев.-Зап. России (вагоностроит. з-д «Дви
гатель», электромеханич. з-д «Вольта», 
«Балтийская мануфактура» и др.). По 
грузообороту порт Т. стал четвёртым 
в России после Петербурга, Риги и Одес
сы. В 1897 в Т. было св. 64,5 тыс. жит., 
в 1900 в крупной пром-сти было занято 
ок. 6 тыс. рабочих. В нач. 20 в. в Т. воз
никли марксистские кружки. В 1901—04 
здесь вёл нелегальную парт, работу 
М. И. Калинин. В 1904 был создан к-т 
РСДРП. Пролетариат Т. активно участ
вовал в Революции 1905—07. 12 янв. 
1905 состоялась большая стачка. 14 окт. 
рабочие Т. примкнули к Всероссийской 
политич. стачке. 16 окт. царские войска 
расстреляли в Т. митинг рабочих. Похоро
ны убитых превратились в мощную поли
тич. демонстрацию. Рабочие имели связь 
с матросами Балт. флота. В июле 1906 
вблизи Т. произошло восстание на крей
сере «Память Азова».

Перед 1-й мировой войной 1914—18 в Т. 
быстро развивалась пром-сть, особенно 
судостроительная. После победы в Пет
рограде Февр, революции 1917 в Т. 
3(16) марта был образован Совет рабочих 
и солдатских депутатов; организована 
Красная Гвардия. 22 окт. (4 нояб.) 1917 
был создан ВРК, 26 окт. (8 нояб.) уста
новлена Сов. власть. В февр. 1918 из 
Таллинской бухты сов. воен, моряки уве
ли часть судов, чтобы они не попали 
к нем. войскам, к-рые 25 февр. 1918

20 Монастырь св. Бригитты

21 Певческая эстрада

22 Дворец Кадриорг (Художествен
ный музей Эстонской ССР)

23 Памятник Фр. Р. Крейцвальду

24 Стадион „Динамо"

25 Парк-музей народного зодчества 
и быта

I Вышгород

II Нижний город

• • Городская стена

................. Граница старого города

захватили Т. (см. Ледовый поход Бал
тийского флота 1918}. Эст. буржуазии 
в союзе с иностр, империалистами уда
лось свергнуть Сов. власть. С нояб. 1918 
Т.— столица бурж. Эстонии. Трудящие
ся Т. под руководством Коммунистич. 
партии Эстонии боролись за восстанов
ление Сов. власти (см. Перводекабръское 
восстание в Таллине 1924}. 21 июня 
1940 бурж. пр-во было свергнуто и в Т., 
как и на территории всей Эстонии, вос
становлена Сов. власть. 6 авг. 1940 Эсто
ния была принята в Союз ССР, Т. стал 
столицей Эст. ССР. С началом Великой 
Отечеств, войны 1941—45 Сов. армия 
и флот героически обороняли Т. (см. 
Таллина оборона 1941}. Во время боёв 
и оккупации город был сильно разрушен. 
В Т. действовали подпольные партийные 
и комсомольские орг-ции. В ходе Тал
линской операции 1944 город 22 сент. был 
освобождён сов. войсками. После войны 
полностью восстановлен. В 1947 промыш
ленность Т. достигла довоенного уровня, 
а уже в 1957 превзошла его в 9 раз. 
27 нояб. 1970 Т. награждён орденом 
Ленина.

Экономика. За годы социалистич. 
строительства старые пром, предприятия 
реконструированы и расширены, мел
кие объединены, построено много новых 
предприятий. Общий объём пром, про
дукции за 1940—74 возрос в 33 раза. 
Удельный вес Т. в валовой продукции 
пром-сти республики составляет 43,4%.

Структура пром-сти (по валовой про
дукции): пищ. пром-сть 32,4%, маши
ностроение и металлообработка 23,6%, 
лёгкая пром-сть 20,9%, лесная, дерево- 
обр. и целлюлозно-бум. пром-сть 8%, 
пром-сть стройматериалов 3,9%, прочие
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отрасли 11,2%. Одна из ведущих отрас
лей — машиностроение и металлообработ
ка. Особенно быстро развиваются элект
ронная, электротехнич. пром-сть, прибо
ростроение. Крупнейшие предприятия: 
з-д «Вольта» (выпускающий электро
двигатели), электротехнич. завод им. 
М. И. Калинина, кабельный з-д «Ээсти 
кабель», з-д контрольно-измерит. прибо
ров. Среди предприятий общего и тяжё
лого машиностроения самые крупные — 
маш.-строит, з-д им. И. Лауристина, з-д 
«Ильмарине», экскаваторный и судоре
монтный з-ды. Хим. пром-сть представ
лена производств, объединением «Флора» 
и хим. комбинатом «Орто» (бытовая 
химия), хим.-фармацевтич. з-дом и др. 
Лесная, деревообр. и целлюлозно-бум. 
пром-сть (фанерно-мебельный комбинат, 
целлюлозно-бум. комбинат им. В. Кинги
сеппа, экспериментальная мебельная ф-ка 
«Стандард» и др.). Производятся различ
ные стройматериалы. Работает домострои
тельный комбинат. Из отраслей лёгкой про
мышленности развиты преим. текстильная 
(хл.-бум. комбинат «Балтийская мануфак
тура»), трикотажная (производств, объе
динение «Марат»), швейная (производств, 
объединения «Балтика» и им. В. Клемен
ти), кожевенно-обувная (производств, объ
единение «Коммунар»). Крупнейшие пред
приятия пищ. пром-сти: кондитерская 
ф-ка «Калев», рыбокомбинат, комбинат 
молочных продуктов, мясоконсервный и 
мельничный комбинаты. В городе базиру
ются траловый и рефрижераторный фло
ты объединения «Океан». Электроэнергию 
Т. получает от прибалтийской и эстонской 
ГРЭС под г. Нарва (входят в Объеди
нённую сев.-зап. энергосистему); обеспе
чивается газом по трубопроводам Кохтла- 
Ярве — Т. и Ленинград — Т. ВТ. схо
дятся ж.-д. линии из Москвы, Ленин
града, Риги, Пскова, а также пригородные 
участки до Палдиски, Вазалемма, Кехра 
и др. (электрифицированы). Мор. торг, 
порт — один из крупнейших в Сов. 
Союзе (см. Таллинский морской порт). 
Имеется пассажирское пароходное сооб
щение между Т. и Хельсинки. Аэропорт.

В. Ю. Тар мисто.
Архитектура. Т. сохранил с неболь

шими изменениями своё ср.-век. ядро 
(Старый город), занимающее центр, место 
в планировочной структуре города. Ста
рый город состоит из 2 самостоят. ча
стей: Вышгорода, расположенного на 
Тоомпеа, и находящегося юго-восточнее 
его Нижнего города. На Вышгороде — 
Вышгородский замок (заложен в 13 в., 
неоднократно перестраивался; зап. и 
сев. стены с 3 угловыми башнями — 
14 —16 вв.), быв. дворец губернатора 
(ныне здание Сов. Мин. Эст. ССР; 
1767—73, арх. И. Шульц, переход от 
барокко к классицизму), здание Верх. 
Совета Эст. ССР (1920—22, арх. Э. Ха- 
берманн и X. Йохансен), Домский собор 
[13—15 вв., готика (притвор и капел
лы — кон. 15—17 вв.); башня — 1779, 
арх. К. Л. Гейст, барокко; надгробия 
16—17 вв. (в т. ч. работы А. Пассера), 
резной деревянный алтарь (1694—96; 
по эскизу арх. Н. Тессина) и висячая 
кафедра (1686; оба — скульптор X. Ак
керман)], ансамбль зданий быв. 
рус. губернского суда (1784—92, арх. 
И. Моор; классицизм). В Нижнем горо
де, окружённом поясом гор. оборонит, 
сооружений [сохранились фрагменты 
стен 13—16 вв., 27 башен, в т. ч. «Пакс 
Маргарете» («Толстая Маргарита»; за
кончена в 1529, мастер Г. Конингк), «Кик-

ин-де-Кёк» («Смотри в кухню»; 15— 
17 вв.), фрагменты земляных укрепле
ний 17 в.], сеть узких ср.-век. улочек и 
многочисл. памятники архитектуры и 
иск-ва 14—17 вв., в т. ч.: ансамбль пло
щади Раэкоя (Ратушной) с Ратушей 
(осн. стр-во — 1402—04; в интерьерах 
произв. искусства 14—17 вв.) и аптекой 
(15—17 вв.), готические церкви Нигули
сте (13—15 вв.; сев. притвор перестро
ен в 1674—78, барокко; капеллы 
15—18 вв.), Пюхавайму (Св. духа;
14 в.; кивер башни — 1630, поздний ре
нессанс; деревянный многостворчатый 
резной алтарь — 1483, Б. Нотке; деревян
ная резная висячая кафедра — кон. 16 в., 
Б. Бенникер), Олевисте (Олайская;
15 — нач. 16 вв.; высота шпиля 123,7 м 
от уровня земли), готич. здания Боль
шой гильдии (1417) и Братства черного
ловых (фасад — 1597, арх. А. Пассер, 
ренессанс; Олайский зал — 1405—22, 
готика), жилые дома 15—16 вв. Ныне 
в черте города руины церкви монастыря 
св. Бригитты (1407—36) и дворцово
парковый ансамбль Кадриорг (1718— 
1725, арх. Н. Микетти, М. Г. Зем
цов, барокко). После 1825 многие ср.-век. 
здания получили «образцовые» фасады 
в духе классицизма. Во 2-й пол. 19 в. 
на месте земляных укреплений 17 в. 
были разбиты парки, разрослись и стали 
новыми жилыми р-нами Т. пригороды, 
застроенные преим. малоблагоустроен
ными 1—2-этажными домами, возводи
лись здания в духе эклектики и в стиле 
«модерн» (здание Эст. театра драмы им. 
В. Кингисеппа, 1910, арх. Н. Васильев и 
А. Бубырь; адм. здание на Пярнуском 
шоссе, 1912, арх. Элиель Сааринен; 
здание театра «Эстония», 1913, арх.
A. Линдгрен, перестроено). В 30-е гг. 
в архитектуре ряда построек Т. прояви
лись черты функционализма (Дом ху
дожника, 1934, арх. Э. Куузик, А. Со- 
анс). В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 мн. здания Т. были разрушены. 
После изгнания фаш. захватчиков Т. был 
восстановлен, выросли новые крупные 
жилые р-ны, в к-рых дома, объединён
ные в живописные группы, образуют 
цельную архит.-пространств, компози
цию [Мустамяэ (застраивается с 1961, 
арх. М. Порт, В. Типпель, Т. Каллас, 
Л. Петтай и др.; илл. см. т. 7, табл. XVI, 
стр. 208—209), Вяйке-Ыйсмяэ (застраи
вается с 1972, арх. М. Меэлак, М. Порт 
и др.)]. Жилой фонд Т. составляет 5,9 
млн. м2 (1975). Утверждён ген. план (1971, 
арх. Л. Хальяк, X. Сепп, Д. Брунс, 
М. Порт и др.), предусматривающий раз
витие центра Т. в сторону залива Копли, 
дальнейшее стр-во на новых территориях 
и максимальное сохранение всего ист.- 
архит. наследия в Старом городе, к-рый 
в 1966 постановлением пр-ва Эст. ССР 
объявлен гос. охранной зоной. Выстроены 
здание «Эстонэнерго» (1958, арх. П. Тар- 
вас, У. Тэльпус), Певческая эстрада 
(1960, арх. А. Котли, X. Сепманн, инж. 
Э. Паальманн; пролёт арки раковины 
эстрады 73 м), Балтийский вокзал (1965, 
арх. П. А. Ашастин, Е. Д. Лоханова), По- 
литехнич. ин-т (с 1962, арх. У. Тэльпус, 
О. Кончаева, X. Сепманн), здание ЦК 
Коммунистич. партии Эстонии (1968, арх. 
М. Порт, Р. Карп и др., илл. см. т. 20, стр. 
376), гостиница «Виру» (1972, арх. Сеп
манн, В. Тамм и др.), Дом радио (1972, 
арх. А. Эйги, Ю. Яама). Памятники:
B. И. Ленину (1950, скульптор Н. В. 
Томский, арх. Котли), экипажу рус. 
броненосца «Русалка» (открыт в

1902, скульптор А. Адамсон), «Линда» 
(1920, скульптор А. Вейценберг), 
М. И. Калинину (1950, скульптор А. Ка- 
азик, арх. А. Алас), делегатам 1-го 
съезда профсоюзов Эстонии (1968, 
скульптор А. Каазик, арх. У. Тэльпус), 
«Памятник вооружённого восстания эс
тонского пролетариата 1 декабря 1924 го
да» (1975, скульпторы М. Варики др.)— 
все бронза, гранит; воинам Сов. Армии, 
павшим при освобождении Т. в 1944 
(бронза, камень-плитняк, 1947, скульп
тор Э. Роос, арх. А. Алас), Е. А. Нико
нову (камень, гранит, 1960, скульптор 
Э. Хагги), мемориальный ансамбль 
«Борцам за Советскую власть» (1-я оче
редь — бронза, доломит, открыта в 1975, 
скульптор М. Варик, арх. А. Мурдмаа 
и др. ).

Культурное строительство. В 1914/15 
уч. г. в 73 школах обучалось 12,6 тыс. 
уч-ся, ср. спец, и высших уч. заведений 
не было. В 1974/75 уч. г. в 72 общеобра- 
зоват. школах всех видов обучалось 
57,8 тыс. уч-ся, в И проф.-технич. уч. 
заведениях системы гос. проф. образо
вания 4,3 тыс. уч-ся, в 12 ср. спец, 
уч. заведениях 13,7 тыс. уч-ся, в 4 вузах 
(политехнич., пед., художеств, и консер
ватории) 12,2 тыс. студентов. В 1975 
в 163 дошкольных учреждениях воспиты
валось 23,9 тыс. детей.

В Т. находятся Академия наук Эстон
ской ССР и её ин-ты (термофизики и 
электрофизики, кибернетики, химии, гео
логии, экономики, истории, языка и 
лит-ры), эст. отделение Центр, экономи- 
ко-математич. ин-та АН СССР, ботанич. 
сад, н.-и. и проектный ин-т силикатного 
бетона автоклавного твердения, Ин-т исто
рии партии при ЦК КП Эстонии, н.-и. 
ин-т стр-ва Госстроя Эст. ССР, ин-т экс
периментальной и клинич. медицины и др. 
науч, учреждения.

На 1 янв. 1975 работали 44 массовые 
библиотеки (1649 тыс. экз. книг и журна
лов), крупнейшая б-ка Эст. ССР — Гос. 
б-ка Эст. ССР им. Фр. Р. Крейцвальда 
(см. в ст. Библиотеки союзных респуб
лик), 13 музеев и их филиалов: Таллин
ский гор. музей (филиалы — домик-му
зей Петра I, башня-музей « Кик-ин-де- 
Кёк», Таллинский доминиканский мона
стырь), Гос. ист. музей Эст. ССР (фи
лиалы — «Рабочий подвал», Музей эст. 
комсомола), Таллинский художествен
ный музей, Гос. музей природы Эст. 
ССР, Эст. гос. парк-музей нар. зодчества 
и быта, Эст. гос. мор. музей, Музей те
атра и музыки, Мемориальный музей 
Эд. Вильде и А. X. Таммсааре.

Имеются (1975) театр оперы и балета 
«Эстония», Эст. театр драмы им. В. Кин
гисеппа, Рус. драматич. театр, Театр 
юного зрителя, Театр кукол, филармо
ния, киностудия «Таллинфильм», 27 
клубных учреждений, 18 стационарных 
киноустановок, 10 внешкольных учреж
дений, в т. ч. Дворец пионеров и школь
ников, Центр, станция юных натуралистов, 
Центр, дом юных техников, Центр, клуб 
юных моряков, детский стадион и др.

В Т. находятся респ. книжные издатель
ства «Ээсти раамат», «Валгус», «Кунст», 
Гл. редакция Эст. сов. энциклопедии, га
зетно-журнальные издательства — изд-во 
ЦК КП Эст. ССР и «Периодика»; 
Респ. радио и телевидение, телецентр; 
Эст. телеграфное агентство (ЭТА). Вы
ходят 25 журналов, 10 респ. газет, гор. 
газета на эст. яз. «Ыхтулехт» («Вечер
няя газета», с 1944, на рус. яз.— «Ве
черний Таллин», с 1972). Телевизионные
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передачи ведутся по 3 программам сред
несуточным объёмом 28,5 ч, в т. ч. ретран
сляция из Москвы и Ленинграда 20,5 ч, 
местное вещание на эст. и рус. языках
8 ч, цветные передачи 1,5 ч. Объём радио
вещания 32,5 ч в сут; внутриресп. вы
пуски звучат в эфире 29,6 ч, из к-рых 
23,1 ч занимают осн. программы на эст. 
и рус. языках.

Здравоохранение. На 1 янв. 1975 в Т. 
было 22 больничных учреждения на 
5 тыс. коек, т. е. 12,3 койки на 1 тыс. 
жит. (13 больничных учреждений на 
2,2 тыс. коек, т. е. 12,4 койки на 1 тыс. 
жит., в 1940). Работали 2,3 тыс. врачей, 
т. e. 1 врач на 180 жит. (410 врачей, 
т. e. 1 врач на 429 жит., в 1940) и 5,2 тыс. 
лиц ср. мед. персонала (0,6 тыс., в 1940). 
Санаторий.

Т. — популярный объект туризма 
(в т. ч. иностранного). Через город прохо
дит 9 всесоюзных маршрутов. Имеется
9 гостиниц (в т. ч. специализированные, 
для туристов), турбаза, 2 кемпинга. По
пулярные места экскурсий: Старый го
род, парк Кадриорг, Пирита и др.

Илл. см. на вклейках, табл. XVIII, XIX 
(стр. 192—193).

Лит. : Брунс Д. В., Таллин сегодня 
и завтра, Тал., 1964; Рейнсалу А. И., 
Таллин. Путеводитель, Тал., 1973; Брунс 
Д., Кангропоол Р., Таллин. Худо
жественные памятники XIII—XX вв., Л.— 
М., 1971; Нымме и Мустамяэ, Тал., 1971; 
История Таллина, пер. с эст., Тал., 1972; 
Кам мал У. и Та р мисто В. Ю., 
Таллин, пер. с эст., Тал., 1960.
ТАЛЛИНА ОБОР0НА 1941, героич. обо
рона столицы Эст. ССР и гл. базы Крас
нознамённого Балт. флота 5—28 авг. 
1941 во время Великой Отечеств, войны 
1941—45. 3 июля ответственность за обо
рону Таллина с суши была возложена 
командованием Сев.-Зап. фронта на 8-ю 
армию (10-й и 11-й стрелк. корпуса), 
к-рая 10 июля заняла рубеж на дальних 
подступах к Таллину: севернее Пярну — 
Тарту — Чудское оз. Несмотря на незна- 
чит. численный и боевой состав войск 
армии, они при содействии отрядов мор. 
пехоты и строит, батальонов флота отра
зили И—17 июля наступление против
ника, ликвидировав его прорыв на 
Марьямаа (южнее Таллина). 15 июля 
Воен, совет флота (команд, вице-адм. 
В. Ф. Трибун, чл. Воен, совета Н. К. 
Смирнов) поручил инж. отделу стр-во 
оборонит, сооружений. Парт, и сов. 
органы Эст. ССР организовали при
влечение к работам гражд. населения, 
производство строит, материалов и т. д. 
Было создано три оборонит, рубежа из 
опорных пунктов. 22 июля противник 
возобновил наступление из р-на Тарту 
на Раквере — Кунда и из р-на Пярну 
на Марьямаа. 5 авг. был создан штаб 
обороны Гл. базы. После упорных боёв 
к исходу 7 авг. нем.-фаш. войскам уда
лось выйти к побережью Финского зал. 
в р-не Юминда — Кунда и отрезать Тал
лин с суши. Войска 8-й армии оказались 
разъединёнными: 10-й стрелк. корпус 
отходил к Таллину, а 11-й — к Нарве. 
14 авг, приказом главкома Сев.-Зап. на
правлением Маршала Сов. Союза К. Е. 
Ворошилова руководство обороной Тал
лина было возложено на Воен, совет 
Балт. флота. В обороне участвовало до 
27 тыс. чел. (в т. ч. 16 тыс. моряков), 
к-рых поддерживали корабельная и бе
реговая артиллерия и авиация флота 
(85 самолётов). Героич. действиями за
щитников Таллина противник к 10 авг. 
был остановлен. Вместе с сов. воинами

Рубежи обороны

тггг тггт rm пгт Городская линия

-^-тт-г-г Главная линия
Переход кораблей и судов Балтийского флота 
с частями 10 стрелкового корпуса из Таллина

--------- Линия боевых охранений

■ = Линия фронта к 5.VIII

Наступление немецко-фашистских войск
5- 28.VIII
Контратаки и отход советских войск

геройски сражались бойцы латышских 
и эстонских рабочих полков. Подтянув 
к Таллину 4 пех. дивизии (до 60 тыс. 
чел.), враг 20 авг. снова перешёл в наступ
ление. Сов. воины упорно оборонялись, 
но 25 авг. под давлением превосходящих 
сил противника были вынуждены отойти 
на гл. рубеж обороны, где ожесточённые 
бои продолжались 2 дня. Враг начал об
стрел кораблей на рейде и у причалов. 
В этих условиях, учитывая, что в авгу
сте развернулись тяжёлые бои под Ленин
градом, главком Сев.-Зап. направлением 
26 авг. отдал приказ об эвакуации Тал
лина, чтобы перевести флот в Кронштадт 
и усилить оборону Ленинграда. 27 авг.

Место сбора советских кораблей и судов 27-28. VIII

в Кронштадт 28-30.VIII

Минные заграждения противника

/ZZZz ZZZZZ -ZZ/^
^z/z 'zzzz zzZ^ Советские минные заграждения

Атака авиации и торпедных катеров противника

сов. войска контратаковали противника, 
а затем под прикрытием огня корабельной 
и береговой артиллерии начали отход 
к пунктам посадки. Начало эвакуации 
намечалось на ночь 28 авг., но шторм за
держал выход. Утром 28 авг. корабли 
вышли на рейд, а во 2-й пол. дня стали 
сниматься с якоря. Арьергард прикрывал 
отход и отражал возд. атаки врага до 
вечера. Переход в Кронштадт проходил 
в исключительно трудных условиях (мин
ные поля, отсутствие авиац. прикрытия 
до о. Гогланда). Из-за увеличившихся 
в темноте подрывов кораблей на минах 
командующий флотом приказал ночью 
стать на якорь. Утром движение возоб-
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новилось в условиях непрерывных на
лётов вражеской авиации. При этом мо
ряки проявили исключит, героизм. Днём 
29 авг. первые боевые корабли пришли 
в Кронштадт, а 30 авг. переход транс
портов и боевых кораблей был закончен. 
Из более чем 100 боевых кораблей на пе
реходе погибло неск. единиц, из 67 транс
портов и вспомогат. судов — 34 (гл. обр. 
малотоннажных). Поставленная перед 
флотом задача была выполнена. Оборона 
Таллина имела большое значение для 
защиты Ленинграда в наиболее тяжёлый 
период борьбы.

Лит.: Балтийский флот, М., 1960; Красно
знаменный Балтийский флот в битве за Ле
нинград. 1941 —1944, М., 1973; Таллин в огне. 
Сб. ст., 2 изд., Тал., 1971. Ю. И. Чернов. 
ТАЛЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, на
ступление войск Ленингр. фронта и сил 
Краснознамённого Балт. флота с целью 
освобождения Эст. ССР и её столицы Тал
лина 17—26 сент. во время Великой Оте
честв. войны 1941—45; составная часть 
Прибалтийской операции 1944. В авг. 
1944 в результате наступления войск 
3-го Прибалт, фронта была освобождена 
юго-вост, часть Эстонии, что создало 
возможность нанесения удара на С. 
вдоль зап. побережья Чудского оз. Перед 
фронтом сов. войск оборонялась нем.- 
фаш. оперативная группа «Нарва»; про
тивник имел подготовленную оборону, 
особенно сильную на нарвском участке. 
По замыслу Ставки Верх. Главнокоман
дования Ленингр. фронт (команд. Мар
шал Сов. Союза Л. А. Говоров), приняв 
от 3-го Прибалт, фронта тартуский учас
ток, должен был нанести здесь удар 
в направлении Раквере с целью выйти 
в тыл нарвской группировке противника, 
а затем при поддержке Краснознамённого 
Балт. флота (команд, адм. В. Ф. Трибуц) 
наступать на Таллин. На тартуский учас
ток из р-на Нарвы была переброшена 
на речных кораблях через Чудское оз. 
2-я ударная армия (команд, ген.-л. 
И. И. Федюнинский). 17 сент. 2-я удар
ная армия перешла в наступление, в тот 
же день прорвала оборону противника 
и к исходу 18 сент. продвинулась на 
28 км. Вдоль зап. берега Чудского оз. 
наступал 8-й Эст. стрелк. корпус под 
команд, ген.-л. Л. А. Пэрна. Угроза ок
ружения заставила нем.-фаш. командо
вание начать отвод своих войск с нарв
ского участка, где 8-я армия в ночь на 
19 сент. перешла к преследованию про
тивника и за 2 дня продвинулась на 
90 км. К исходу 20 сент. её передовые 
отряды овладели Раквере, а на лев. флан
ге соединились с частями 2-й ударной 
армии. С 21 сент. войска фронта продол
жали преследование противника в зап. 
направлении. Наступление 8-й армии 
вдоль побережья поддерживалось дейст
виями торпедных катеров, авиации Балт. 
флота и высадкой мор. десантов. 22 сент. 
передовые отряды 8-й армии освободили 
Таллин, 24 сент.— Хаапсалу; 24 сент. 
десантом мор. пехоты был освобождён 
город и порт Палдиски. 2-я ударная ар
мия 23 сент. освободила Пярну и Виль- 
янди. К 26 сент. вся терр. Эст. ССР 
(кроме островной части) была освобож
дена.
ТАЛЛИНСКИЙ МОРСК0Й ПОРТ, 
торговый порт на юж. берегу Таллинского 
зал. Базовый порт Эст. мор. пароходст
ва. Осн. в 1219, когда г. Таллин был 
захвачен датчанами. Установление пря
мой ж.-д. связи с Петербургом (1870) спо
собствовало дальнейшему развитию порта.
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В 1881—1904 построены новые кам. на
бережные, Сев. и Вост, волноломы, но
вые бассейны, реконструирован Зап. мол. 
После 1-й мировой войны 1914—18 порт 
потерял своё значение вследствие нару
шения экономия, связей с Россией.

Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 все гидротехнич. сооружения и 
здания были разрушены. После войны 
в Т. м. п. проведены восстановит, работы. 
В 1953—65 построены новые и реконст
руированы старые причалы, склады, 
введено в эксплуатацию большое кол-во 
подъёмно-трансп. перегрузочной техники. 
В 1975 грузооборот порта достиг почти 
4,5 млн. т. Производятся погрузка и раз
грузка судов с навалочными (уголь), ге
неральными (хлопок, бумага, машины, 
цемент, сахар и др.), хим. наливными 
грузами. Отправляются пром, и прод. 
грузы на Моонзундский (Зап.-Эстонский) 
архипелаг, в портовые пункты Роомассаа- 
ре, Куйвасту и Хелтермаа.

Ежегодно св. 1900 сов. и иностр, судов 
посещают Т. м. п. Он связан морскими 
линиями с портами Сев. Европы, Афри
ки, Средиземного м. Имеет регулярную 
пассажирскую линию с портом Хельсин
ки. Ок. 90% всех грузовых работ выпол
няется (1975) комплексно-механизирован
ным способом. Имеется пассажирский 
вокзал.

Награждён орденом «Знак Почёта» 
(1971). В. В. Понятовский.
ТАЛЛИНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЁЙ, Художественный му
зей Эстонской ССР (с 1970), 
крупнейший художеств, музей Эстонии. 
Предшественником Т. х. м. было Тал
линское отделение Эст. нар. музея, став
шее в 1919 самостоятельным, вначале 
преим. этногр., а затем художеств, му
зеем (в 1928—40 Эст. художеств, музей). 
Основа собрания — работы эст. худож
ников 2-й пол. 19—20 вв. (в т. ч. живо
писцев Э. Дюккера, Й. Кёлера, П. Рауда, 
скульпторов А. Адамсона, Я. Коорта, 
графиков Э. Вийральта, А. Йохани, 
К. Рауда) и сов. времени (в т. ч. живо
писцев Э. Китса, Л. Микко, Л. Мууга, 
Э. Окаса, графика Г. Рейндорфа, скульп
тора А. Старкопфа). Эст. декоративно
прикладное иск-во. Коллекция произв. 
рус. и зап.-европ. иск-ва и вост, деко
ративно-прикладного иск-ва. Размещён во 
дворце Кадриорг (1718—25, арх. Н. Ми- 
кетти, М. Г. Земцов; барокко).
«тАллинфильм », эстонская совет
ская киностудия художественных и до
кументальных фильмов. Создана в Тал
лине после восстановления Сов. власти 
в 1940 первоначально как студия хрони
кальных и документальных фильмов. 
В годы Великой Отечеств, войны не 
функционировала, хроника выпускалась 
на базе «Ленфильма» и «Мосфильма». 
В 1944 студия возобновила деятельность, 
с 1954 начала выпуск художеств, филь
мов. Настоящее название носит с 1963. 
Ставятся также мультипликац. и научно- 
популярные фильмы. См. Эстонская 
ССР, раздел Кино.
ТАЛЛИП0ТОВАЯ ПАЛЬМА, зон
тичная пальма (Corypha umbra- 
culifera), растение сем. пальм. Ствол выс
ок. 25 м и диам. 60—90 см, на вершине 
несёт огромные (до 5 м в диам.) веерные 
листья с черешками до 2—3 м. Цветки 
в верхушечном ветвистом соцветии дл. 
св. 6 м (иногда до 14 м}. Плод с мясис
тым околоплодником, величиной с виш
ню. Зацветает на 30—50-м году и после
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плодоношения отмирает. Произрастает 
в Индии и на о. Шри-Ланка, где её вы
ращивают для получения пищевого крах
мала из сердцевины стволов. Листья 
используются для покрытия крыш, как 
материал для изготовления зонтов и 
плетёных изделий. Из твёрдых семян 
вытачивают бусы, пуговицы и т. п.
ТАЛЛОВОЕ МАСЛО, т а л л о л ь, тём
ная вязкая жидкость (плотность 0,96— 
0,99 г! см3}, получаемая при разложе
нии серной к-той мыла сульфатного — 
побочного продукта сульфатной варки 
целлюлозы. Сырое Т. м. содержит: 30— 
50% смоляных кислот (С19Н29СООН); 
35—55% жирных к-т, среди к-рых присут
ствуют пальмитиновая (С15Н31СООН), 
олеиновая (Ci7H33COOH), линоленовая 
(Ci7H29COOH) и др.; нейтральные ве
щества; нерастворимые в петрол ейном 
эфире (окисленные) вещества; влагу и 
небольшое кол-во сернистых соединений. 
Процентное соотношение осн. компонен
тов может быть различным в зависимо
сти от породы древесины, из к-рой полу
чают Т. м.

Сырое Т. м. используется для получе
ния талловой канифоли и талловых жир
ных к-т, небольшие кол-ва — в качестве 
вспенивателя при обогащении руд. Очи
щенное Т. м. применяется в лакокрасоч
ной пром-сти для произ-ва олиф, мастик, 
красок. Выработка в СССР сырого Т. м. 
составила 95 тыс. т (1974).

Лит.: Комшилов Н. Ф., Канифоль, 
ее состав и строение смоляных кислот, М., 
1965; Богомолов Б. Д., Соколо
ва А. А., Побочные продукты сульфатно- 
целлюлозного производства, М., 1962.

П. П. Поляков. 
ТАЛЛ0М (от греч. thallos — молодая 
ветка, росток, побег), тело низших расте
ний (водорослей, грибов, миксомицетов, 
лишайников), не расчленённое на стебель 
и листья, свойственное т. н. талломным 
растениям.
ТАЛЛ0МНЫЕ РАСТЁНИЯ, талло- 
ф и т ы, низшие растения — водоросли, 
грибы, лишайники и др., тело к-рых не 
расчленено на стебель и листья, а пред
ставляет собой слоевище, или таллом 
(в отличие от кормофитов, тело к-рых 
расчленено на стебли и листья). Нек-рые 
водоросли (каулерпа, макроцистис, сар- 
гассум и др.) внешне дифференцированы 
на стебле- и листоподобные органы, од
нако анатомическое строение этих ор
ганов менее сложно, чем у высших рас
тений.
ТАЛЛОФЙТЫ, то же, что талломные 
растения.
ТАЛМУД Давид Львович [11(24).10. 
1900, Елизаветград, ныне Кировоград,— 
8.2.1973, Москва], советский физико- 
химик, чл.-корр. АН СССР (1934). Чл. 
КПСС с 1940. После окончания (1923) 
Одесского хим. ин-та преподавал в Одес
ском ун-те. Работал в Ленингр. ин-те 
хим. физики (с 1930), в Ин-те биохимии 
АН СССР (с 1934). Осн. труды в области 
физ. химии поверхностных слоёв и 
коллоидной химии. Наряду с теоретич. 
исследованиями разработал ряд проблем, 
связанных с пром-стью. Гос. пр. СССР 
(1943). Награждён орденом Ленина, 2 др. 
орденами, а также медалями.
ТАЛМУД (древнеевр., букв.— изуче
ние), собрание догматич., религиозно- 
этич. и правовых положений иудаизма, 
сложившихся в 4 в. до н. э. — 5 в. н. э. 
частью на др.-евр. яз., частью на диалек
тах арамейского. Содержит наставления
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по морали, праву, рассуждения о догма
тике и культе, легенды о мироздании, до
научные сведения по медицине, астроно
мии, географии. Самая древняя часть 
Т.— Мишна («Повторение»)— даёт толко
вание норм Пятикнижия, к-рое переста
ло соответствовать изменившимся соци
альным условиям. Мишна включает так
же обязательные для ортодоксальных 
иудаистов толкования Торы, отобранные 
к нач. 3 в. н. э. Впоследствии Мишна ста
ла сама предметом толкования иудейских 
богословов. Собрание таких толкований 
наз. Гемара («Завершение»), вместе с 
Мишной она и составляет Т.

Т. содержит правовые положения, рег
ламентирующие религ., семейную и 
гражд. жизнь иудеев (Галаха), и мифы, 
легенды, притчи, сказки, рассказы, со
путствующие Галахе (Аггада). Источник 
Аггады — фольклор народов Бл. Восто
ка. Различают Палестинский и Вавилон
ский Т. (по месту составления Гемары). 
Т. пронизан идеей зависимости человека 
от бога, неизменяемости социальных по
рядков, проповедью терпения, нетерпи
мостью к иноверцам.

Лит. см. при ст. Иудаизм.
талнАх, посёлок гор. типа в Краснояр
ском крае РСФСР, подчинён Нориль
скому горсовету. Расположен у подножия 
горы Хара ел ах, в 24 км к С. от Норильска, 
с к-рым соединён жел. дорогой и автодо
рогой. 24 тыс. жит. (1975). Добыча мед- 
ноникелевых руд, поступающих на Но
рильский горно-металлургический ком
бинат.
ТАЛОВАЯ, посёлок гор. типа, центр 
Таловского р-на Воронежской обл. 
РСФСР. Узел ж.-д. линий на Георгиу- 
Деж, Поворино, Калач. 14,1 тыс. жит. 
(1975). Предприятия ж.-д. транспорта, 
маслосырозавод, птицефабрика, элева
тор. В 12 км от Т. находится Н.-и. ин-т 
с. х-ва центральночернозёмной полосы 
им. В. В. Докучаева. В районе — Верх
неозерский с.-х. техникум.
тАловка (в верх, и ср. течении — 
К у ю л), река в Камчатской обл. 
РСФСР. Дл. 458 км, пл. басе. 24 100 км2. 
Берёт начало на зап. отрогах Ветвейско- 
го хр.; течёт по Парапольскому долу, 
затем пересекает Пенжинский хр. и впа
дает в Пенжинскую губу зал. Шелихова 
Охотского м. Питание преим. снеговое. 
Замерзает в конце октября — начале 
ноября, вскрывается в мае. Место нереста 
лососёвых.
ТАЛОВОЕ, посёлок гор. типа в Красно
донском р-не Ворошиловградской обл. 
УССР. Расположен в 2 км от ж.-д. ст. 
Тормозной (на линии Семейкино-Новое— 
Должанская). Отделение Краснодонского 
птицесовхоза.
ТАЛОВЫЙ, посёлок гор. типа в Ростов
ской обл. РСФСР, подчинён Ленинскому 
райсовету г. Шахты. Расположен в 18 км 
к С.-З. от г. Шахты. Добыча угля. 
Произ-во обуви, трикот. изделий.
ТАЛСА (Tulsa), город в США, в шт. 
Оклахома, на р. Арканзас. 331,8 тыс. 
жит., с пригородами — 477 тыс. жит. 
(1970). Узел шосс. дорог. Пром, и фи- 
нанс. центр одного из важных нефтегазо
добывающих р-нов. Переработка нефти 
и газа. Радиоэлектронная, маш.-строит, 
(нефт. оборудование), авиац. пром-сть, 
хим., текст, предприятия. Узел нефте
газопроводов. Число занятых в обрабат. 
пром-сти (1973) — 47 тыс. Ун-т.
ТАЛСЫ, город, центр Талсинского р-на 
Латв. ССР. Расположен на Курземском 

п-ове, в 12 км от ж.-д. ст. Стенде, на шос
се Рига — Вентспилс, в 121 км к С.-З. 
от Риги. Мясокомбинат, молочный и 
металлообр. з-ды, произ-во швейных из
делий. Краеведч. музей.

Лит.: Моор Г., Талсы. Путеводитель, 
пер. с латыш., Рига, 1975.
ТАЛХАТАН-БАБА, мечеть-мавзолей 
близ Старого Мерва (в Туркм. ССР), 
выдающийся памятник среднеазиат. зод
чества конца 11 в. Купольное здание

Мечеть-мавзолей Талхатан-Баба. Конец 
11 в. Фрагмент фигурной кирпичной 

кладки фасада.

Т.-Б. с узорной кладкой из светлого 
обожжённого кирпича, сочетающегося 
с фигурными вставками, отличается 
тонкой гармоничностью декора и кон
струкций, лёгкостью пропорций, бо
гатством орнамента.

Лит.: Прибыткова А. М., Мавзо
лей Талхатан-Баба, в сб.: Сообщения Ин-та 
истории и теории архитектуры СССР, вып.
8. Новые исследования по истории архитек
туры народов СССР, М., 1947.
ТАЛШЙК, посёлок гор. типа, центр Ле
нинского р-на Кокчетавской обл. Казах. 
ССР. Ж.-д. станция в 180 км к В. от Кок- 
четава.
ТАЛЫШЙ (самоназв.— талуш, мн. ч.— 
талышон), народность. Живут на край
нем Ю.-В. Азерб. ССР и на С. Ирана. 
Говорят на талышском языке; в СССР 
почти все Т. знают также и азерб. язык, 
служащий лит. языком Т. Верующие — 
мусульмане-шииты. В СССР Т. почти 
слились с азербайджанцами, к-рым очень 
близки по материальной и духовной куль
туре, поэтому не выделены в переписи 
1970. По происхождению Т.— потомки 
местных аборигенных племён. Основа 
х-ва — земледелие (рис, цитрусовые, 
овощеводство, садоводство); развито и 
скотоводство, особенно в горах. Много 
Т. занято в промышленности. Среди Т., 
живущих в СССР, имеется значительная 
прослойка интеллигенции. В Иране Т. 
(ок. 70 тыс. чел.; 1972, оценка) зани
маются земледелием, садоводством и 
скотоводством.

Лит.: Народы Кавказа, т. 2, М., 1962. 
ТАЛ ь'| Ш - М У rÄH С КАЯ КУЛЬТУРА, 
археол. культура эпохи бронзы и ранне
го железа (14 — 7 вв. до н. э.); распрост
ранена в Талышинских горах и Муган- 
ской степи на терр. Азерб. ССР. Извест
на преим. по раскопкам могильников. 
В горной части это склепы с коллектив
ными захоронениями, где лежащих вы
тянуто мужчин окружало неск. сидящих 
женщин, и кам. ящики с парными и оди
ночными погребениями в скорченной и 
вытянутой позах. В низменной части от
крыты грунтовые могильники, клад бронз, 
топоров и др. Характерные находки: 
бронз, и жел. оружие, разнообразная ке
рамика, украшения из бронзы и золота, 
бронз, фигурки животных. Осн. заня

тием племён Т.-М. к. было земледелие, 
в горах — скотоводство и металлургия. 
Обряд погребения и инвентарь отражают 
разложение патриархально-родовых об
щин, имуществ. дифференциацию. Про
слеживаются контакты с переднеазиат
ским миром.

Лит.: Джафарзаде И. М., Элемент 
ты археологической культуры древней Му- 
гани, «Изв. АН Азербайджанской ССР», 1946, 
в. 4, № 9; Махмудов Ф. Р., Новые 
археологические данные о древней культуре 
Талыша и Мугани, там же, Серия истории, 
философии и права, 1970, № 2.

, Ф. Р. Махмудов.
ТАЛЫШСКИЕ ГбРЫ, Талышин- 
с к и е горы, Т а л ы ш, горы на Ю.-В. 
Кавказа, в Азерб. ССР, на границе 
с Ираном. Служат продолжением системы 
Малого Кавказа, от к-рого отделены про
гибом, занятым ниж. течением р. Аракса. 
Состоят из трёх продольных хребтов: 
главного водораздельного гребня, Пешта- 
сарского и Буроварского. Преобладающая 
выс. гл. гребня 2000—2200 м, наиболь
шая—■ 2477 л/ (г. Кюмюркёй). Горы сло
жены флишевыми и вулканогенными тол
щами с интрузиями основных пород. Сей
смичность. На вост, склонах гор (до выс. 
600 м) субтропич., выше преим. буковые 
леса; на гл. гребне — нагорная ксеро- 
фитная и горная лугостепная раститель
ность .
ТАЛЬ'1ШСКИЙ ЯЗЬ'1К , язык талышей. 
Распространён на Ю. Азерб. ССР и в со
предельном Иране. Относится к сев.-зап. 
группе иранских языков. Имеет неск. 
говоров, главный из к-рых — ленкоран
ский. Язык аналитич. строя. Специ- 
фич. фонетич. черты: распростране
ние редуцированного гласного «ъ»; раз
вита ассимиляция гласных. В морфо
логии наблюдаются флективные черты: 
формы косвенного падежа имён, ряд про
стых глагольных форм, напр. оптатив и 
аугментированная форма имперфекта. 
Своеобразна аналитич. форма презенса, 
образованная от инфинитива. Широко 
развита система послелогов, часто ис
пользуемых в сочетании с предлогами. 
Переходные глаголы в ряде форм про
шедшего времени требуют эргативной 
конструкции предложения. В опреде
лительной конструкции определение с 
показателем -а предшествует опреде
ляемому.

Лит.: Миллер Б. В., Талышские тек
сты, М., 1930; его же, Талышский язык, 
М., 1953; Языки народов СССР, т. 1, М., 
1966; Талышско-русский словарь, М., 19 76.

Л. А. Пирейко.
ТАЛЛИНСКОЕ XÄHCTBO, феод, гос-во 
талышей в Азербайджане. Образовалось 
в сер. 18 в. на юго-зап. побережье Каспий
ского м. в связи с распадом державы На
дир-шаха. Основоположником ханской 
династии был выходец из местной феод, 
знати Сеид Аббас, после смерти к-рого 
T. X. возглавил его сын Гара (правил в 
1747—86). Основой экономики были зем
леделие и скотоводство; столица ханства 
Ленкорань стала торг, и ремесл. центром. 
В условиях постоянной Иран, агрессии в 
T. X. крепла рус. внешнеполитич. ориента
ция. В 1795 талышский хан Мир-Мустафа 
обратился к России с просьбой о покрови
тельстве. В 1802 T. X. было принято под 
протекторат, а по Туркманчайскому до
говору 1828 окончательно присоединено 
к России.

Лит.: Левиатов В. Н., Очерки по 
истории Азербайджана в XVIII в., Баку, 1948; 
Абдуллаев Г. Б., Из истории Северо- 
Восточного Азербайджана в 60—80-е гг. 
XVIII в., Баку, 1958.
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А. Тальви. Ф. Ж. Тальма.

ТАЛЬ Михаил Нехемьевич (р. 9.11.1936, 
Рига), советский шахматист, гроссмей
стер СССР и междунар. гроссмейстер 
(1957), засл, мастер спорта (1960), жур
налист. Окончил Латвийский ун-т (1958). 
Чемпион СССР (1957, 1958, 1967, 1972, 
1974), мира (1960—61, после выигрыша 
матча у M. М. Ботвинника), член сбор
ной команды СССР на 6 всемирных шах
матных олимпиадах (в 1958—74) и 4 чем
пионатах Европы (в 1957—73), победи
тель турниров: межзонального (1958), 
претендентов (1959), международных — 
в Цюрихе (1959), Бледе (1961), Гастингсе 
(1964 и 1974), Сараевой Пальме (о. Маль
орка; 1966), Таллине (1971, 1973), Бевер- 
вейке, памяти М. И. Чигорина в Сочи 
(1973) и др. В 1960—70 ред. журн. «Шах
маты» (Рига). Награждён орденом «Знак 
Почёта».

Соч.: Матч Ботвинник — Таль, Рига, 
1961.

Лит.: Кобленц А., Дорогами шахмат
ных сражений, Рига, 1963.
ТАЛЬ (от голл. talie), подвесное грузо
подъёмное устройство с ручным или 
механич. (электрич. или пневматич.) при
водом. Различают Т. стационарные и пе
редвижные, подвешенные к спец, тележ
кам, перемещающимся по подвесным мо
норельсовым путям.

Т. с ручным приводом имеют корпус, 
в к-ром размещён механизм подъёма 
груза, и крюковую подвеску, к к-рой под
вешивается груз. Механизм подъёма 
выполняется с червячной или зубчатой 
передачей и приводится в действие вруч
ную бесконечной (замкнутой) цепью. При
водная звёздочка (блок) механизма подъ
ёма и подвижная звёздочка (блок) крюко
вой подвески огибаются пластинчатой 
или сварной грузовой цепью. В механизме 
подъёма установлен тормоз, предотвра
щающий самопроизвольное опускание 
поднятого груза. Грузоподъёмность руч-

Электрическая пе
редвижная таль: 
1 — двутавровый 
путь; 2 — при
водная тележка;

3 — барабан со 
встроенным элект
родвигателем; 4— 
шкаф электроап

паратуры; 5 — 
пульт управле

ния; 6 — крюко
вая подвеска; 7— 
редуктор с тор

мозом. 

ных Т. 0,25—10 т; высота подъёма 
3—12 м.

Т. с электрич. приводом (рис.) пред
ставляет собой лебёдку с редуктором, 
электродвигателем, барабаном или звёз
дочкой, тормозом и крюковой подвеской. 
Грузоподъёмность 0,25—5 m; высота 
подъёма 3—18 м; скорость передвижения 
при управлении с пола при помощи кно
почного пульта 20 м)мин, при управлении 
из кабины, перемещающейся вместе с 
Т.,— до 360 mImuh. Подвод тока осу
ществляется от троллейных или гибких 
проводов (кабелей).

Для работы в пожароопасной среде 
применяют Т. с пневматич. приводом, 
получающим для питания сжатый воздух 
обычно от компрессорной станции или из 
привозных газовых баллонов. Пневма
тич. привод обеспечивает плавное бессту
пенчатое регулирование скорости подъ
ёма. Т. применяются как самостоят. гру
зоподъёмные устройства в цехах пром, 
предприятий, на складах, в ремонтных 
мастерских, на судах и т. п., а также ис
пользуются в качестве механизмов подъ
ёма в однобалочных мостовых подъёмных 
кранах, настенных консольных передвиж
ных и стационарных кранах и монорель
совых грузовых тележках. Т. с меха
нич. приводом иногда наз. тельфе
ром.

Лит.: Грузоподъёмные машины, М., 1973. 
Т. А. Никольская.

ТАЛЬБЕРГ (Thalberg) Зигизмунд (7.1. 
1812, Женева,— 24.7.1871, Неаполь), ав
стрийский пианист. Концертировал во мн. 
странах, в т. ч. в России в 1839. Игра 
Т. славилась певучестью тона и блестящей 
техникой; современники (Г. Гейне) счи
тали Т. одним из 3 величайших пианистов 
мира (в 1830-е гг. наряду с Ф. Шопеном 
и Ф. Листом). Был представителем на
правления т. н. салонного пианизма, 
которому противопоставлялось новое, 
драматическое, идейно-содержательное 
иск-во Листа; в известном состязании с Т. 
(Париж, 1837) и в последовавшей «войне 
тальбергианцев и листианцев» Лист одер
жал историческую победу. Соч. Т. (фп. 
салонные пьесы, транскрипции, фан
тазии на оперные темы) утратили зна
чение.
ТАЛЬБОТ, Толбот (Talbot) Уильям 
Генри Фокс (11.2.1800, Мелбери-Хаус, 
Дорсетшир,—17.9.1877, близ Чиппенема, 
Уилтшир), английский учёный, один из 
изобретателей фотографии. Учился 
в Кембриджском ун-те. Чл. Лондон
ского королевского об-ва (1831). С откры
тием принципов фотографии выступил 
в 1839. В 1841 обосновал способ кало
типии, состоявший в том, что изобра
жение, зафиксированное на светочувст- 
вит. слое, покрывающем, в отличие от 
дагеротипии, не металлич. пластину, 
а бумагу (негатив), переносится на др. 
бумагу (позитив). В 1843 впервые осу
ществил позитивную печать с увеличе
нием. Разработав сравнительно простой 
и недорогой негативно-позитивный про
цесс, Т. открыл возможность тиражиро
вания в фотографии. Своё изобретение 
описал и проиллюстрировал собств. сним
ками в кн. «Кисть натуры» (1844). Автор 
ряда работ по физике, математике, аст
рономии и археологии.

Лит.: [Евгенов С. В.], Дагер, Ньепс, 
Тальбот. Популярный очерк об изобретате
лях фотографии, М., 1938.
ТАЛЬВЕГ (нем. Talweg, от Tal — долина 
и Weg — дорога), линия, соединяющая 

самые глубокие части дна долины, оврага, 
балки.
тАльви Айно (наст, имя и фам.— 
Айно Аугустовна П и н д а м) [р. 24.1 
(6.2). 1905, Тарту], эстонская советская 
актриса, нар. арт. СССР (1966). На сцене 
с 1929. Работала в Таллинском эст. драм, 
театре (1935—44), театре «Эстония» 
(1944—49). С 1949 в труппе Эст. театра 
им. В. Кингисеппа. Лучшие роли: Ко
миссар («Оптимистическая трагедия» 
Вишневского), Вдова («Вдова полков
ника» Смуула), Клеопатра («Антоний и 
Клеопатра» Шекспира), Нора («Нора» 
Ибсена), Роксана («Сирано де Бержерак» 
Ростана), Кураж («Мамаша Кураж и её 
дети» Брехта) и др. Для иск-ва Т. ха
рактерны глубина психология, анализа, 
тонкая интеллектуальность и яркая 
эмоциональность. Награждена орденом 
Ленина и медалью.

Лит.: К а 1 m e t L., Aino Talvi, Tallinn, 
1965.
ТАЛЬГРЕН (Tallgren) Арне Михаэль 
(8.2.1885, Руовеси, —13.4.1945, Хельсин
ки), финский историк и археолог. Проф. 
ун-та в Тарту (1920—23) и Хельсинки 
(с 1923). Чл. Фин. АН (1926). Специалист 
по бронзовому и раннему железному ве
ку Вост. Европы. Неоднократно участво
вал в археол. раскопках в различных 
р-нах России. В 1926—38 был редактором 
издававшегося Фин. археол. об-вом журн. 
«Eurasia Septentrionalis Antiqua».

Лит.: «Eurasia Septentrionalis Antiqua», 
Supplementary volume, Hels., 1954 (приведён 
список трудов Т.).
ТАЛЬЁН (Tallien) Жан Ламбер (23.1. 
1767, Париж,—16.11.1820, там же), фран
цузский политич. деятель, участник Ве
ликой франц, революции. После сверже
ния монархии (10 авг. 1792) стал секре
тарём Парижской Коммуны. С сент. 1792 
чл. Конвента, якобинец. Осенью 1793 
был направлен комиссаром в Бордо; 
использовал полномочия для личной на
живы (казнокрадство, взятки и др.). По 
настоянию М. Робеспьера весной 1794 
был отозван. Т.— один из главарей 
контрреволюц. Термидорианского пере
ворота (1794). Руководил подавлением 
нар. Прериалъского восстания 1795 в Па
риже. В период Директории (1795—99) 
чл. Совета пятисот. После переворота 
18 брюмера (1799) отошёл от политич. 
деятельности.
ТАЛЬК (нем. Talk; слово арабское по 
происхождению), распространённый ми
нерал подкласса слоистых силикатов, 
Mg3[Si40io](OH)2. Магний замещается Fe, 
Ni, Al, Сг. Разновидности: м и н н e с o- 
т а и т (содержание Fe 50—80 ат. % ), 
виллемсеит — существенно нике
листый Т., стеатит (жировик) — 
плотный массивный Т. Кристаллич. 
структура Т.— наложение «пакетов» тол
щиной ок. 9Ä, состоящих из двух кремне
кислородных слоёв с ионами Mg и ОН 
между ними. Заряды атомов в «пакетах» 
скомпенсированы, «пакеты» удерживают
ся совместно лишь слабыми ван-дер-ва
альсовыми связями. Симметрия элемен
тарной ячейки триклинная, но относит, 
смещения «пакетов» обусловливают все 
переходы к менее упорядоченной струк
туре (моноклинной). Образует листова
тые или плотные тонкозернистые агрега
ты, реже — неправильные пластинчатые 
кристаллы размером до 10 см, легко рас
щепляющиеся на гибкие прозрачные че
шуйки в плоскости спайности. Цвет белый 
и зелёный разных оттенков. Мягкий (тв. 
по минералогия, шкале 1), жирен на
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ощупь; плотность 2776—2824 кг/м3 (мин- 
несотаит ЗОЮ). В сильно щелочной среде 
возможна кристаллизация на поверхности, 
но в основном образовался на глубине 
при повышенных темп-pax и давлениях. 
Пром, месторождения Т. генетически 
связаны с гипербазитами и магнезиально- 
карбонатными (доломиты, магнезиты) по
родами. Представлены: тальковыми кам
нями (с примесью карбонатов или хло
рита), образующимися при нормальном 
метаморфизме кремнезёмисто-магнези- 
альных пород; более ценными чистыми 
талькитами, образующимися при реак
ционном гидрометасоматозе на контактах 
магнезиальных и кремнезёмистых (гнейсы, 
сланцы, кварциты) пород. В СССР раз
рабатываются Шабровское тальк-магне- 
зитовое и Миасские талькитовые место
рождения на Среднем Урале, Онотское 
месторождение стеатитового Т. (Восточ
ный Саян); выявлена Западно-Прибай
кальская тальконосная провинция и т. д. 
За рубежом крупные месторождения Т. 
известны в Канаде (Мейдок), США (Га- 
вернур), Франции (Люзенак) и др. 
Т. применяется в резин., бум., лакокра
сочной и др. отраслях пром-сти (как на
полнитель); в мед. и парфюмерно-косме- 
тич. пром-сти; в технике в качестве 
твёрдой смазки и т. д. Важная область 
применения Т.— керамика (особенно ра
диоизол яционная). Безжелезистый, стеа
титовый Т.— поделочный камень.

Лит.: Месторождения талька СССР, М., 
1973. П. П. Смолин.

Вдыхание пыли Т. может вызвать 
талькоз — заболевание из группы 
пневмокониозов, к-рое наблюдается у ра
бочих производств, добывающих и пере
рабатывающих Т., а также резиновой и 
парфюмерной пром-сти. Как правило, 
талькоз — доброкачественное, медленно 
прогрессирующее заболевание, к-рое мало 
влияет на общее состояние и трудоспо
собность. Осн. меры профилактики: ме
ханизация и автоматизация труда, пыле- 
подавление и пылеулавливание, приме
нение респираторов.

Лит.: Борщевский Ю. М., Арта
монова В. Г., Р етнев В. М., Силика- 
тозы и гигиена труда, Л., 1974.
TÄ/lbKA (Talca), город в Чили, в Про
дольной долине, адм. центр пров. Таль
ка. 84 тыс. жит. (1972). Ж.-д. узел. Спи
чечная ф-ка, предприятия обув., бум., 
кондитерской, спирто-водочной, му ком. 
пром-сти. Литейные з-ды. В окрестно
стях Т.— аэропорт. Осн. в 1692.
ТАЛЬКАУАНО (Talcahuano), город 
в Чили, в пров. Консепсьон. 139 тыс. жит. 
(1972). Порт (гл. обр. по импорту) на 
Тихом ок. Машиностроение. Предприятия 
нефтехим., пищ. пром-сти. Центр рыбо
ловства. Близ Т. (в Уачипато) — единст
венный в Чили крупный комбинат чёр
ной металлургии. Аэропорт.
ТАЛЬКОТТА СП0СОБ, способ опреде
ления астрономия, широты <р пункта 
путём измерения окулярным микромет
ром астрономия. инструмента малой 
(16—20') разности Az зенитных расстоя
ний двух звёзд — южной и северной — 
в момент прохождения их через плоскость 
меридиана. Предложен датским астро
номом П. Хорребоу в 1740, практически 
разработан амер, геодезистом А. Таль- 
коттом (A. Talcott) в 1857 и назван его 
именем. Если обе звезды в верхней куль
минации, то

Ф =-i-(Ôs + Ôn) Ч---- |- (zs — Zn),

703 

а если северная звезда в нижней кульми
нации, то

ф = 90° + —(ôs — Ôn)+ ~-(zs —Zn), 
где ô — склонение и z — зенитное рас
стояние [южной (S) и северной (N)] 
звезды. Дополнительно учитывают по
правки: за уровень Талькотта (за измене
ние наклона трубы при повороте инст
румента на 180°), за разность рефракций 
Ps и pN в направлении южной и северной 
звёзд, за кривизну суточной параллели 
и т. д. Т. с. широко применяется на аст
роопределениях 1-го класса и в работах 
Службы широты в СССР и за рубежом 
в широтах до 65°.

Лит.: Кузнецов А. Н., Геодезиче
ская астрономия, М., 1966; Уралов С. С., 
Общая теория методов геодезической астро
номии, М., 1973. А. В. Буткевич.
ТАЛЬМА (Talma) Франсуа Жозеф (15.1. 
1763, Париж, —19.10.1826, там же), фран
цузский актёр. Окончив в Париже Коро
лев. школу декламации и пения, в 1787 
дебютировал в театре «Комеди Франсез». 
С 1806 профессор драматич. класса Па
рижской консерватории. Идейно-худо- 
жеств. взгляды Т. сформировались под 
воздействием франц, и англ, просвети
телей. С первых дней Великой франц, 
революции Т. стремился сделать театр 
проводником революц. идей. В 1791 
возглавил труппу революционно на
строенных актёров, покинувших «Комеди 
Франсез» и основавших «Театр Респуб-

Ф. Ж. Таль
ма в роли 

Гамлета («Гам
лет» У. Шекс

пира).

лики». Образы Генриха VIII, Лассаля 
(«Генрих VIII», «Жан Калас, или Урок 
судьям» Шенье), Муция Сцеволы («Му- 
ций Сцевола» Лансиваля) и др. в трак
товке Т. олицетворяли мужество борцов за 
идеалы гуманизма, против фанатизма и 
тирании. Актёр классицистекой трагедии, 
Т. вносил в исполнение взволнованность, 
эмоциональность, разрушавшие абстракт
ную обобщённость классицизма. После 
поражения якобинской диктатуры вер
нулся в 1799 в «Комеди Франсез». Гл. 
место в его творчестве заняли герои 
трагедий У. Шекспира (в переделке 
Ж. Ф. Дюси): Макбет, Отелло, Гамлет 
(«Макбет», «Отелло», «Гамлет»). Доби
ваясь историч. и этнография, конкрети
зации образа, Т. осуществил реформатор
ские начинания в области сценич. костю
ма и грима (ввёл антич., ср.-век., вост, 
и ренессансный костюмы).

Соч. в рус. пер.: Тальма о сценическом 
искусстве, М., 1888; Мемуары, М. — Л., 1931.

Лит.: Панов В., Франсуа-Жозеф 
Тальма (1763—1826), М.— Л., 1939; История 
западноевропейского театра, т. 3, М., 1963. 
ТАЛЬМЁНКА, посёлок гор. типа, центр 
Тальменского р-на Алтайского края 
РСФСР. Расположен на правом берегу 
р. Чумыш (приток Оби). Ж.-д. станция
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М. Тальони. А. И. Таманян.

(Усть-Тальменская) на линии Новоси
бирск — Барнаул, в 70 км к С. от Бар
наула. 22 тыс. жит. (1975). Лесная 
пром-сть; з-ды: тракторных агрегатов, 
железобетонных изделий, металлокон
струкций, винодельческий, масл осы роза- 
вод. С.-х. техникум, мед. училище.
ТАЛЬНИК, название нек-рых ив, преим. 
кустарниковых, а также их зарослей. 
ТАЛЬНбЕ, город (с 1938), центр Таль- 
новского р-на Черкасской обл. УССР. 
Расположен на р. Горный Тикич (басе. 
Юж. Буга). Ж.-д. станция на линии Хри- 
стиновка — Цветково. 15 тыс. жит. 
(1975). Комбинаты: молочноконсервный, 
хлебопродуктов; заводы: металлоизде
лий, строит, материалов, щебёночный, 
сах. и др. предприятия пищ. пром-сти. 
Строительный техникум.
ТАЛЬбНИ (Taglioni) Мария (23.4.1804, 
Стокгольм,—22.4.1884, Марсель), италь
янская артистка балета. Одна из видных 
танцовщиц балетного театра эпохи ро
мантизма. Училась у своего отца, из
вестного балетм. Ф. Тальони. Дебюти
ровала в 1822 в Вене. В 1827—35 высту
пала в Париже, где исполнение в 1832 
партии Сильфиды («Сильфида» Шнейц- 
гоффера, балетм. Ф. Тальони) принесло 
ей всемирную известность. Творчество Т. 
оказало большое влияние на развитие 
балетного иск-ва. Её танец отличался 
одухотворённостью, чистотой, особой гра
цией и кантиленностью. Т. ввела (при со
действии отца, постановщика почти всех 
балетов, в к-рых выступала Т.) новые 
средства образной выразительности, 
в т. ч. танец на пуантах. Лёгкий, воз
душный костюм, созданный для неё худ. 
Э. Лами, способствовал реформе балет
ного танца. В 1837—42 ежегодно высту
пала в Петербурге. Гастролировала в 
Лондоне, где Ж. Перро создал для Т. 
балеты на музыку Ч. Пуньи «Па-де-катр» 
(1845) и «Суд Париса» (1846). В 1847 
оставила сцену. Преподавала танцы детям

М. Та л ьо- 
н и в партии 

Сильфиды 
(«Сильфида» 

Ж. Шнейцгоф- 
фера).
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240 ТАЛЬРОЗЕ
англ, аристократии. Её ученицей была 
известная балерина Э. Ливри. Окон
чила жизнь в бедности.

Лит.: Соловьев Н. В., Мария Тальо
ни, 1804—1884, СПБ, 1912; Слоним
ский Ю., «Сильфида». Балет, Л., 1927; 
Красовская В., Русский балетный 
театр от возникновения до середины XIX века, 
Л.— М., 1958; Levinson A., Marie 
Taglioni (1804—1884), P., 1929; Guest J., 
The romantic ballet in Paris, L., 1966.
ТАЛБР03Е Виктор Львович (p. 15.4. 
1922, г. Тула), советский физико-химик, 
чл.-корр. АН СССР (1968). Чл. КПСС 
с 1945. Окончил МГУ (1947). С 1947 ра
ботает в Ин-те хим. физики АН СССР, 
одновременно (с 1954) в Моск, физико- 
технич. ин-те (с 1961 зав. кафедрой хим. 
физики). Осн. труды по кинетике хим. 
реакций, протекающих под действием 
излучений, и применению физ. методов 
в химии (в частности, выполнил масс- 
спектрометрические исследования реак
ций мн. свободных радикалов и ионов); 
обнаружил хим. реакции органич. ионов 
с молекулами в газах; создал хим. лазер, 
использующий реакцию водорода с фто
ром. Т.— автор 2 открытий, в т. ч. яв
ления сверхнизкого внешнего трения твёр
дых тел, возникающего под действием 
излучений. Награждён 6 орденами, а так
же медалями.
ТАЛЬТС Яан Аугустович (р. 19.5.1944, 
Массиару Пярнуского р-на Эст. ССР), 
советский спортсмен-тяжелоатлет, засл, 
мастер спорта (1969), преподаватель. 
Чл. КПСС с 1974. Чемпион Олимпий
ских игр (1972), мира (1969—70), Евро
пы (1968—70, 1972) и СССР (1967—68, 
1972) в 1-м тяжёлом и полутяжёлом весе. 
Награждён 2 орденами.
ТАЛЬЯ (франц, taille), постоянный пря
мой налог во Франции 15—18 вв. Коро
левская Т. как временный налог была 
введена в правление Людовика IX 
(1226—70). С учреждением постоянной 
армии (ордонанс 1439) Т. была утверж
дена как постоянный прямой налог. Т. 
была двух видов: в сев. части Франции 
т. н. личная T. (taille personnelle) — ею 
облагались лица из третьего сословия; 
на юге страны «реальная», или «иму
щественная», T. (taille réelle) — ею об
лагалась земля недворянского статуса 
(terre roturière), независимо от сословной 
принадлежности землевладельца (т. о. 
дворянин тоже платил Т., если имел 
недворянскую землю, к-рая, возможно, 
принадлежала ранее лицу третьего со
словия). В 17 —18 вв. Т. уплачивалась 
преим. крестьянством. Большие размеры 
Т., произвол при её распределении дела
ли этот налог одним из наиболее ненавист
ных для народа. Т. была отменена Вели
кой франц, революцией.
ТАЛЬ^Н Шара Мкртычевич [16(28).7. 
1893, Тбилиси,—7.11.1965, Ереван], со
ветский певец (тенор, затем баритон), нар. 
арт. Арм. ССР (1939). Сын ашуга. 
Пению обучался у Г. Сюни, а также 
в Петрогр. консерватории (1916—18, у 
С. И. Габеля). Выступал в оперных, 
опереточных труппах и ашугских ан
самблях (часто их организатор). Один 
из создателей Армянского театра оперы 
и балета, в 1933—54 его солист.

Владея европ. певческой культурой, 
создал самобытные образы в рус., зап.- 
европ. и сов. операх (в ряде арм. опер 
был первым исполнителем). Выступал как 
концертный певец. Был также знатоком 
и мастером-исполнителем нар., гусан- 
ских и ашугских песен. Составитель и ре-
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дактор (совм. с М. Агаяном) сб-ков пе
сен Саят-Новы (1946, 1963) и Дживани 
(1955). Деп. Верх. Совета Арм. ССР 
1-го и 2-го созывов. Гос. пр. СССР (1946). 
Награждён орденом Ленина и 2 др. орде
нами.

Лит.: BpniinjuiG 3. Ч». Il 1Иши- 
1 ut G 11. 4., ©lupuL SuqjiuG, Б., 1956:

Р. А. Атаян. 
ТАЛЬЯНКА (искажение слова и т а л ь- 
я н к а), один из видов однорядной рус
ской гармони.
ТАМА (самоназв.— т а м о к), народ, жи
вущий по обе стороны границы Судан
ской Демократия. Республики и Респуб
лики Чад, к С.-В. и Ю.-В. от г. Абеше. 
Численность вместе с родств. племенами 
марарит (самоназв. абири), сунгор, кибет 
и др. св. 200 тыс. чел. (1970, оценка). 
Язык Т. относится к группе языков Центр, 
и Вост. Судана; часть Т. говорит по- 
арабски. По религии — мусульмане. Осн. 
занятия — земледелие (просо, пшеница, 
рис) и скотоводство.
ТАМАЗЙГТ, группа племён берберов, 
населяющих в Марокко горы Средний 
Атлас. Говорят на диалекте берберского 
языка', многие двуязычны (говорят также 
по-арабски). По религии — мусульмане. 
Т. занимаются горным земледелием, раз
водят коз и овец; развито отходничество 
в города.
ТАМАЙО-И-БАУС (Tamayo у Baus) 
Мануэль (15.9.1829, Мадрид,—20.6. 
1898, там же), испанский драматург. 
Чл. Исп. академии языка (с 1858). Вы
ступил с романтич. историч. драмами 
«Жанна д’Арк» (1847, вольная обработка 
«Орлеанской девы» Ф. Шиллера), «5 ав
густа» (1849), «Виргиния» (1853). Прин
ципы реалистич. драмы Т.-и-Б. изложил 
в речи «Об истине как источнике красоты 
в драматической литературе» (1859). 
Опубл, реалистич. психология, драму 
на историч. сюжет «Сумасшествие от 
любви» (1855, рус. пер. 1875), пьесы 
о совр. нравах «Снежный ком» (1856), 
«Дело чести» (1863), психология, пьесу 
из времён У. Шекспира «Новая драма» 
(1867, рус. пер. 1919) и др. В комедии 
«Порядочные люди» (1870) Т.-и-Б. с кон
сервативных позиций подверг критике 
бурж. действительность.

С о ч.: Obras, v. 1 — 4, Madrid, 1898—1900.
Лит.: Sicarsy Salv ad 6 N., D. Ma

nuel Tamayo y Baus. Estudio critico-biogrâfico, 
Barselona, 1906; Sa inzde Robles F. C., 
El teatro espanol. Historia y antologia, v. 7, 
Madrid, 1943; Flynn G., Manuel Tamayo 
y Baus, N. Y., [1973] (лит.).

3. И. Плавскин. 
ТМЛАДк, посёлок гор. типа, центр Та- 
малинского р-на Пензенской обл. РСФСР. 
Расположен на Ю.-З. области. Ж.-д. 
станция на линии Тамбов — Ртищево. 
З-ды крупяной и сухого молока. 
TAMÄJ1E (Tamale), город в Гане, адм. ц. 
Северной обл. 99 тыс. жит. (1970). Со
единён шоссе с Атлантич. побережьем. 
Торг, центр с.-х. р-на (хлопчатник, зер
новые, животноводство). Текст., пищ. 
предприятия. Трансп. машиностроение. 
ТАМАНДУА, млекопитающее семейства 
муравьедов.
ТАМАНСКИЙ ПОЛУ0СТРОВ, Та
мань, полуостров в Зап. Предкавка
зье, в Краснодарском крае РСФСР. Рас
положен на зап.-сев.-зап. продолжении 
горной системы Б. Кавказа. Омывается 
водами Чёрного и Азовского морей и Кер
ченского пролива. Пл. 2000 км2. Берега 
низкие, изрезанные заливами. На рубеже 
н. э. здесь были острова, к-рые в 5 в. со-
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единились наносной сушей и образовали 
полуостров. Прежние острова представ
ляют собой гряды уплощённых куполо
видных возвышений из глинистых пород 
(выс. до 164 м), на к-рых располагаются 
25 грязевых вулканов. В понижениях 
между грядами озёра-лиманы с горько- 
солёной водой. Б. ч. земель Т. п. занята 
посевами пшеницы, кукурузы; виногра
дарство и садоводство.
таманской Армии похбд 191S, 
героический поход сов. войск с Таман
ского п-ова через Туапсе на соединение 
с главными силами Красной Армии Сев. 
Кавказа в авг.— сент. 1918. Таманская 
армия была сформирована 27 авг. в Ге
ленджике в составе 3 колонн, сражавших
ся ранее на Таманском п-ове против бело
гвардейцев и нем. интервентов и оказав
шихся отрезанными после оставления 
сов. войсками 16 авг. Екатеринодара 
(ныне Краснодар). Командармом был 
избран И. И. Матвеев, его зам. коман
дир 1-й колонны Е. И. Ковтюх, нач. шта
ба Г. Н. Батурин, комиссаром Н. К. Ки
ча. В Таманскую армию (30 тыс. чел.) 
вошли также рабочие Новороссийска и 
матросы потопленных в июне 1918 ко
раблей Черноморского флота. За армией 
двигалась 25-тысячная масса беженцев, 
что крайне затрудняло её действия. По
ход проходил в сложной боевой обстанов
ке: 1-я колонна шла в авангарде, очищая 
путь от войск меньшевистской Грузии; 
2-я колонна отбивала нападения белока
заков из горных ущелий; 3-я колонна 
вела арьергардные бои с деникинцами; 
испытывалась острая нужда в боеприпа
сах, продовольствии и медикаментах. 
28 авг. 1-я колонна заняла Архипо-Оси- 
повку, а 1 сент.— Туапсе, разгромив груз, 
пех. дивизию и захватив 16 орудий, 10 
пулемётов и значит, кол-во боеприпасов.
2 сент. 1-я колонна выступила из Туапсе 
через отроги Главного Кавк. хр. на Ха- 
дыженскую. Отразив атаки белогвард. 
частей ген. В. А. Покровского в р-не Ха- 
дыженской и Пшехской, части 1-й колон
ны 12 сент. освободили Белореченскую. 
14 сент. после подхода 2-й и 3-й колонн 
таманцы прорвали оборону белых север
нее Белореченской и 18 сент. в Дондуков- 
ской соединились с главными силами 
Красной Армии Сев. Кавказа, включив
шись в её борьбу с деникинцами. 26 сент. 
1-я колонна освободила Армавир. В даль
нейшем колонны армии были реоргани
зованы в 2 пех. дивизии, 3 кав. полка 
и 1 арт. бригаду. В окт.— нояб. 1918 
Таманская армия вела упорные бои 
в р-не Ставрополя. 3 дек. 1918 Таман
ская армия была награждена Почётным 
Красным знаменем ВЦИК РСФСР. В де
кабре её остатки были реорганизованы 
в 3-ю Таманскую стрелк. дивизию, к-рая 
в янв.— февр. 1919 под натиском пре
восходящих сил противника отошла в р-н 
Астрахани и была расформирована. Ге
роич. поход Таманской армии описан 
в романе А. С. Серафимовича «Желез
ный поток» (1924).

Лит.: Батурин Г. Н., Красная Таман
ская армия, Краснодар, 1940; Сухору
ков В. T., XI армия в боях на Северном 
Кавказе и Нижней Волге (1918—1920), М., 
1961; Горлов В. П., Героический поход, 
2 изд., М., 1967.
ТАМАНЬ, Таманская, станица 
Темрюкского р-на Краснодарского края, 
порт на берегу Таманского зал. Керчен
ского пролива. В 6 в. до н. э. греки осно
вали здесь город Гермонассу, вошедший 
в состав Боспорского государства.
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В кон. 10 — нач. 12 вв. на месте Т. нахо
дился город Тмутаракань — центр 
Тмутараканского княжества. В 13 в. 
в Т. обосновались генуэзцы, с кон. 15 в. 
Т. — тур. крепость. По Кючук-Кайнард- 
жийскому миру 1774 отошла к России; 
в 1792 сюда выселились черноморские 
казаки, основавшие станицу Т.
TAMÄHbO (Tamagno) Франческо (28.12. 
1850, Турин,—31.8.1905, Варесе), италь
янский певец (драматич. тенор). Ученик 
К. Педротти. Дебютировал в 1870 (театр 
«Реджо», Турин). Гастролировал во мн. 
странах (впервые в России в 1895). Во
кальное мастерство (феноменальный по 
силе и красоте голос) сочетал с ярким 
темпераментом, сценичностью. Славился 
исполнением партий в операх Верди— 
Манрико, Дон Карлос, Радамес, Отелло 
(«Трубадур», «Дон Карлос», «Аида», 
«Отелло») и др.

Лит.: Лаури-Вольпи Дж., Во
кальные параллели, пер. с итал. . Л., 1972; 
Gara Е., Fr. Tamagno, «La Scala», 1954, 
№ 50-51._
ТАМАНЯН Александр Иванович 
[4(16).3.1878, Екатеринодар, ныне Крас
нодар,—20.2.1936, Ереван], советский 
архитектор, нар. архитектор Армении 
(1924). Окончил Петерб. АХ (1904).

А. И. Таманян. Ереванская гидро
электростанция. 1-я очередь (ЕРГЭС-1). 

1923-26.

В ранних произв. (б. особняк Щербатова 
на ул. Чайковского в Москве, 1911 —13; 
комплекс санатория в Кратове, 1913—23; 
и др.) разрабатывал принципы класси
цизма. С 1923 жил и работал в Ере
ване. Создал первый ген. план рекон
струкции Еревана (утверждён в 1924), 
проекты планировки Ленинакана (1925), 
Эчмиадзина (1927—28) и других городов. 
В многочисл. зданиях, построенных в Ере
ване, Т. использовал композиционные 
приёмы рус. классицизма (здания физио- 
терапевтич., зооветеринарного, политех- 
нич. ин-тов, обсерватория и анатомикум 
мед. ин-та, 1920-е гг.), но чаще всего 
обращался к творческой переработке тра
диций арм. ср.-век. зодчества, мастерс
ки используя породы местного камня, до
биваясь монументальности образов (Дом 
правительства Арм. ССР, 1926—41, Гос. 
пр. СССР, 1942; илл. см. т. 2, табл. XXII, 
стр. 256—257; театр оперы и балета 
им. А. А. Спендиарова, 1926—53, илл. 
см. там же). Творчество Т. сыграло важ
ную роль в формировании архитектуры 
Арм. ССР. Портрет стр. 239.

Лит.: Я р а л о в Ю. С., Таманян, М., 
1950.
TAMÂPA (ок. сер. 60-х гг. 12 в. —1207, 
по уточнённым данным), царица Грузии 
в 1184—1207. В царствование Т. Грузия 
добилась больших военно-политич. успе
хов. Груз, войска одержали победы при 
Шамхоре над азерб. атабеком Абубекром 
и его союзниками (1194), при Басиани —
е 16 БСЭ, т. 25 709

над румским султаном Рукнаддином 
(1202), взяли Карс (1204) и подчинили вла
сти Т. почти всё Закавказье. На землях, 
отторгнутых у Византии, возникла Трапе- 
зундская империя, к-рая долгое время 
находилась под политич. влиянием Гру
зии. Вассалами и данниками Грузии ста
ли эрзинкский султан, арзрумский эмир, 
хлатский султан, а также сев.-кавк. 
горские владетели. В первые годы царст
вования Т. крупные феодалы выступили 
за передачу законодат. власти собранию 
представителей высших слоёв общества 
и оставление за царицей лишь исполнит, 
власти. После переговоров за Т. сохра
нилось право управления и законода
тельства, но она утратила прерогативу 
единоличного решения гос. дел, к-рые 
решались совместно Т. и участниками 
высшего гос. совета («Дарбази»). Господ
ство феод, знати вызывало недовольство 
угнетённого населения. В годы своего 
правления Т. жестоко подавляла восста
ния груз, горцев, выступавших против 
установления у них феод, порядков. В её 
царствование строились дороги, мосты, 
караван-сараи, возводились крепости, 
церкви, монастыри. Т. покровительство
вала наукам и искусству. Ей посвящены 
оды Чахрухадзе, Шавтели, «Витязь в бар
совой шкуре» III. Руставели.

В 1185 Т. вышла замуж за сына кн. 
Андрея Боголюбского — Юрия, с к-рым 
разошлась через два года. Вторично Т. 
вышла замуж в 1189 за Давида Сослани, 
представителя осетинской ветви груз. 
Багратиони.

Лит.: История Грузии, Тб., 1975. См. 
также лит. при ст. Грузинская ССР.

М. Д. Лордкипанидзе. 
TAMÄPA XAHŸM (псевд.; наст, имя и 
фам. Тамара Артёмовна Петросян) 
[р. 16 (29). 3.1906, Фергана], узбекская 
советская танцовщица, певица, нар. арт. 
СССР (1956). Чл. КПСС с 1941. По на
циональности армянка. На сцене с 1919. 
В 1925 окончила Центр, театр, техникум 
в Москве. В 1926—28 танцовщица муз.- 
этнографич. ансамбля (Ташкент), в 1928— 
1934 один из организаторов муз.-дра
матич. театров в Самарканде, Коканде 
и др. В 1935 выступала на 1-м Всемирном 
фестивале нар. танца в Лондоне. С 1936 
артистка Узб. филармонии. Реформи-

Тамара Ха
ну м исполня
ет армянскую 
народную песню 

«Кто идёт?».
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ровала исполнитель
ский стиль узб. 
женского танца, 
принимала участие 
в становлении нац. 
балетного театра. 
Изучала фольклор 
народов других рес
публик и зарубеж
ных стран, вводила 
в свой репертуар 
их песни и танцы, 
создала жанр пе
сенно-танцевальной 
миниатюры. Поста
новщик болыпинст-

Тамара Ханум.

ва исполняемых ею танцев. Гос. пр. 
СССР (1941). Награждена орденом Лени
на, 6 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Широкий Ю. В., Тамара Ха
нум, Л.— М., 1941; Авдеева Л. А., Та^ 
мара Ханум, М., 1959; Широкая О., 
Тамара Ханум, Таш., 1973.

M. С. Клейменова.
ТАМАРИКС, т а м а р и с к, род кус
тарниковых и древесных растений семей
ства гребенщиковых; то же, что гребен
щик.
тамАрйксовы Е, там ариек о- 
в ы е, семейство двудольных растений; 
то же, что гребенщиковые.
ТАМАРЙНД, и ндийский финик 
(Tamarindus indica), дерево семейства 
бобовых (подсемейства цезальпиниевых), 
выс. до 30—40 м, с раскидистой кроной и
перистораздельны
ми листьями. Цвет
ки желтоватые, соб
раны в кистевидные 
повисающие соцве
тия. Плод—боб, дл.

Тамаринд; ветвь 
с плодами.

до 15 см, с сочной кисло-сладкой мя
котью. Т. растёт в тропической Аф
рике и Азии. Культивируют его в тропи
ках как декоративное растение и ради 
плодов, употребляемых в пищу в свежем 
и сушёном виде и используемых для при
готовления напитков, джемов, в конди
терской пром-сти. Мякоть плодов при
меняют в медицине, как слабительное 
средство. Древесину используют для из
готовления ступок для риса, молотков, 
колёс, мебели. В СССР Т. разводят 
в оранжереях.

Лит.: Синягин И. И., Тропическое 
земледелие, М., 1968.
ТАМАРЙНЫ, сагуины (Saguinus), 
род широконосых обезьян семейства иг
рунковых. В отличие от игрунок, у С. 
более развиты клыки, отсутствуют около
ушные кисточки и кольца на хвосте. 
Дл. тела 16—30 см, хвоста 27—42 см. 
Распространены в бассейне р. Амазонка. 
Рождают 2 детёнышей, о к-рых самец 
заботится больше, чем самка.
ТАМАРУГАЛЬ, Пампа - дель- 
Тамаругаль (Pampa del Tamaru- 
gal), пустынная равнина в Продольной 
долине на С. Чили (от 19 до 22° ю. ш.), 
между Береговой и Зап. Кордильерами. 
Шир. 30—60 км. Выс. 900—1200 м. 
Климат тропич. пустынный. Временные 
водотоки. Высокое стояние грунтовых вод 
способствует произрастанию ксерофиль- 
ных низкорослых деревьев и кустарни
ков, ныне почти вырубленных. Добыча 
поваренной соли, селитры.
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TAMATÄBE (Tamatave), город в Демо
кратической Республике Мадагаскар, 
адм. ц. пров. Таматаве. 59,1 тыс. жит. 
(1971). Жел. и автодорогами связан со 
столицей. Главный мор. порт страны 
(грузооборот 1,7 млн. т в 1974). Вывоз 
с.-х. продукции (рис, кофе, бананы) и 
графита. Пищ. и металлообр. предприя
тия. Нефтеперерабат. з-д.
ТАМАУЛЙПАС (Tamaulipas), штат на 
С.-В. Мексики. Пл. 79,8 тыс. км2. Нас. 
1712 тыс. чел. (1974). Адм. ц.— Сьюдад-. 
Виктория. Занимает побережье Мекси
канского зал. и предгорья Вост. Сьерры- 
Мадре. Добыча и переработка нефти 
в р-не Тампико, природного газа в р-не 
Рейносы. В долине р. Рио-Браво-дель- 
Норте и др. орошаемое земледелие (хлоп- Река Цна в городе Тамбове. 1970.

чатни к, сах. тростник, цитрусовые). В 
предгорьях отгонное скотоводство.
ТАМАША, один из основных видов инд. 
песенно-танцевальных представлений. 
Возник ок. 17 в., получил распростране
ние в шт. Махараштра. Представления 
о подвигах Кришны и героев воинов- 
маратхов разыгрывались на открытой 
площадке без декораций, гримов и костю
мов. Пантомима иллюстрировала содер
жание песни. Певцу часто вторил хор; 
аккомпанировал небольшой оркестр (ба
рабан, цимбал, флейты). К нач. 19 в. Т. 
становится популярным народным зре
лищем о совр. жизни. С ростом ан
тиколониального движения (кон. 19 — 
нач. 20 вв.) Т. приобрели социальную на
правленность. В Бомбее работают проф. 
труппы, разыгрывающие представления Т. 
ТАМАШИ (Tamâsi) Арон (20.9.1897, Фар- 
кашлака, Трансильвания, — 26.5. 1966, 
Будапешт), венгерский писатель. Учился в 
Коложварском (Клужском) ун-те и Выс
шей торг, академии. Первый сб. расска
зов—«Порыв души» (1925). В сб-ках «Звёз
ды Эрдея», «Ранняя птица» (оба 1929), 
«Порочный мир» (1931) фантастика соче
тается с реалистич. изображением крест, 
жизни. В романе «Титулованные» (1931) 
Т. обличал трансильванских буржуа и 
аристократов. В 30-е гг. религиозно-этич. 
искания обусловили отход Т. от критич. 
реализма: трилогия «Абель» (1932—34), 
романы «Матяш, ломающий льдины» 
(1936) и «Сверкает звезда» (1937), драмы 
«Птица певчая» (1934) и «Обманчивая 
радуга» (1942). В автобиографии, романе 
«Колыбель и сова» (1953), историч. ро
мане «Зеркало отечества» (1953, пр. 
им. Кошута, 1954) из эпохи революции 
1848—49, новеллах сб. «Грозовая ночь» 
(1966) Т. вернулся к реализму. В рас
сказах сб. «Сиром и муравейник» (1960) 
Т. обратился к теме социалистич. преоб
разования деревни.

С оч.: Vâlogatott müvei, 1 — 5 köt., Bdpst, 
1967; в рус. пер.— Грозовая ночь, в сб.: 
Новые венгерские рассказы. М., 1965; Си
ром и муравейник, в сб.: Современные вен
герские повести, [М., 1972].

Лит.: I 1 1 é s E., Krétarajzok, Bdpst, 1957; 
«Kortârs», 1966, № 8; J б z s e f I., Tamâsi 
Âron, Buk., [1969]; Taxner-T oth E., 
Tamâsi Â., Bdpst, 1973. E. В. Умнякова. 
TÄM БЕРЛИ K (Tamberlick) Энрико (16.3. 
1820, Рим,— 13.3.1889, Париж), итальян
ский певец (драматич. тенор). Ученик 
К. Церилли и Дж. Гульельми. Дебюти
ровал в 1840 (театр «Сан-Карло», Неа
поль). Пел в театрах Италии и других 
стран, в 1850—63 — в Итал. опере в Пе
тербурге, в 1870 — в Москве. В 1882 
оставил сцену. Певец обладал сильным, 
особенно в верхнем регистре, голосом. 
Его исполнение отличали артистизм, бла

городство. Среди партий — Эрнесто («Дон 
Паскуале» Доницетти), Роберт, Иоанн 
Лейденский («Роберт-Дьявол», «Пророк» 
Мейербера), Лионель («Марта» Флото- 
ва), Альваро, Манрико, Герцог («Сила 
судьбы», первый исполнитель; «Труба
дур», «Риголетто» Верди), Флорестан 
(«Фиделио» Бетховена) и др.

Лит.: T e g a n i U., Cantanti di una volta, 
Mil., 1945.
TÄMBO (Tambo) Оливер Реджинальд 
(p. 27.10. 1917, Бизано, Капская пров.), 
деятель нац.-освободит, движения Юж
но-Африканской Республики. По про
фессии адвокат. В 1944 участвовал в 
создании Молодёжной лиги Афр. нац. 
конгресса (АНК), выступившей с ради
кальной программой борьбы против ра
сизма, и занимал в ней (до 1950) различ
ные руководящие посты. В 1949 избран 
чл. Нац. исполкома, в 1955 — ген. сек
ретарём, в 1958 — вице-президентом 
АНК. С 1967 исполняет обязанности пре
зидента АНК. Неоднократно подвергал
ся арестам и преследованиям расистских 
властей ЮАР.
ТАМБ0В, город, центр Тамбовской 
обл. РСФСР. Пристань на левом берегу 
р. Цны (басе. Волги). Узел ж.-д. линий 
(на Мичуринск, Саратов, Камышин) и 
автодорог, в 480 км к Ю.-В. от Москвы. 
257 тыс. жит. (1975; 48 тыс. в 1897, 72 тыс. 
в 1926, 106 тыс. в 1939, 172 тыс. в 1959, 
230 тыс. в 1970). Город делится на 3 р-на.

Осн. в 1636 как крепость для защиты 
Моск, гос-ва от набегов крымских и но
гайских татар. Входил в Симбирскую 
оборонительную линию. В 1670 к Т. под
ступали отряды С. Т. Разина. С 1719 
главный город Тамбовской пров., с 1779— 
Тамбовского наместничества. С 1796 
губернский центр. В 1830 в Т. произошёл 
«холерный бунт» (см. «Холерныебунты»). 
Значит, место в экономике города зани
мала торговля хлебом и скотом; пром-сть 
была представлена полукустарным 
произ-вом. В 1870 через Т. прошла Ря
зано-Уральская ж. д. К 1913 на 22 пред
приятиях Т. работало ок. 2,4 тыс. рабо
чих. Первый марксистский кружок в Т. 
возник в 1896. Сов. власть установлена 
31 янв. (13 февр.) 1918. В период ликви
дации антисоветского кулацко-эсеровского 
мятежа 1920—21 (см. Антоновщина) 
в Т. находился штаб сов. войск.

В годы социалистич. строительства Т. 
превратился в крупный индустриальный 
центр РСФСР. Ведущее место в пром-сти 
занимает машиностроение и металлооб
работка: произ-во оборудования для хи
мия. пром-сти (з-ды «Полимермаш», 
«Комсомолец»), комплектующих деталей 
для автотракторных предприятий, за
пасных частей для автомобилей и трак

торов, кузнечно-прессовых машин (з-ды 
подшипников скольжения, технология, 
оборудования, ремонтно-подшипнико
вый), приборостроение и электротехнич. 
произ-во (з-д «Ревтруд» и др.), ремонт 
изотермич. вагонов. Химич, пром-сть 
выпускает красители, резинотехнич. и

Тамбов. Концертный зал филармонии. 
1967. Архитектор В. Г. Самородов.

Тамбов. Памятник С. Н. Сергееву-Цен-* 
скому. Гранит. 1975. Скульпторы 
С. Е. Лебедев, Т. Г. Вельцен, архитек

тор А. С. Куликов.
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резиноасбестовые изделия. Произ-во 
стройматериалов; швейная, обув., пищ., 
мебельная пром-сть. ТЭЦ.

Город расположен пологим амфитеат
ром у излучины р. Цны. В 1781 утверж
дён ген. план с радиально-полукольцевой 
системой улиц. Пам. архитектуры: Пок
ровская церковь (1768), Гостиный двор 
(кон. 18 в.), летняя церковь Казанского 
монастыря (1818). В сов. время ведётся 
большое пром, и жил. стр-во, возведён 
ряд значит, обществ, зданий, в т. ч.: 
концертный зал филармонии (1967, арх. 
В. Г. Самородов); Дворец культуры 
«Юбилейный» (1970), Всесоюзный ин-т 
электрификации с. х-ва (1973), Горком 
КПСС (1974) — все три по типовым про
ектам. В 1968 утверждён новый ген. план, 
по к-рому комплексно создаются три 
больших жилых р-на — центр., зап. и 
сев.-зап. Пам. В. И. Ленину (бронза, 
гранит, 1967, скульптор П. И. Бонда
ренко), памятник воинам-тамбовцам, пав
шим в Великой Отечеств, войне 1941—45 
(бронза, гранит, бетон, 1970, скульпторы 
К. Я. Малофеев и С. Е. Лебедев) — оба 
арх. А. С. Куликов.

В городе: ин-ты — пед., химич. маши
ностроения, филиал Московского ин
ститута культуры; 11 ср. спец. уч. за
ведений (в т. ч. техникумы—автотрансп., 
с.-х., кооп., ж.-д. транспорта). Всесоюз
ный НИИ резинотехнич. машинострое
ния, НИИ химикатов для полимерных 
материалов. Театры: драматич., кукол; 
филармония. Краеведч. музей, картин
ная галерея. В Т.— кардиология, сана
торий.

Лит.: Ш и р с т о в а 3. Е., Сныт
ко М. К., Тамбов. Экономико-географиче
ский очерк, М., 1962; Тамбов, Воронеж, 1967. 
тамбовская Область, в составе 
РСФСР. Образована 27 сент. 1937. Рас
положена на С.-В. Центральночернозём
ного экономия, р-на. Пл. 34,3 тыс. км2. 
Нас. 1419 тыс. чел. (на 1 янв. 1975). 
В области 22 адм. р-на, 8 городов, 12 по
сёлков гор. типа. Центр — г. Тамбов. 
Т. о. награждена орденом Ленина (22 ию
ня 1967). (Карту см. на вклейке к стр. 177.)

Природа. Т. о. находится в центре 
Вост.-Европейской равнины и занимает 
центр, часть Окско-Донской равнины. 
Плоские водоразделы чередуются с ши
рокими речными долинами; ср. высоты 
ПО—115 м. На В. (водораздел рр. Цны — 
Вороны) заходят отроги Приволжской 
возв. (выс. до 214 м). Развиты овраги 
и балки (басе. рр. Цны, Вороны).

Климат умеренно континентальный. 
Ср. темп-pa января —10,5 °C на Ю.-З., 
—11,5 °C на В; июля 19,5 °C на С. и 
20,5 °C на Ю. Осадков выпадает на Ю. 
и Ю.-В. до 450 мм, на С. ок. 500 мм 
в год; максимум их (до 70% ) приходится 
на апрель — октябрь. Продолжитель
ность вегетац. периода 178 сут на С. 
и 185 сут на Ю. Реки относятся к бас
сейнам Волги (Цна с притоками Чел- 
новая, Керша, Кашма) и Дона (Воронеж 
с истоками Польной Воронеж и Лесной 
Воронеж; Ворона, Савала, Битюг, Ма
ты ра).

Преобладают чернозёмные почвы (бо
лее 85% площади): на Ю.— мощные чер
нозёмы, в центр, части и на С.— выще
лоченные чернозёмы. По правобережью 
рр. Цны, Челновой, Воронежа — серые 
лесные, в долинах рек — аллювиально
луговые почвы.

Т. о. расположена в лесостепной зоне; 
распаханность земель составляет ок. 70% . 
Под лесом (сосна, дуб, берёза, осина,
16* 715

ольха, липа, ясень, клён) ок. 10% пло
щади (основной массив леса — по пра
вобережью р. Цны и по долинам рр. Чел
новой, Воронежа, Вороны).

Из животных в прицнинских лесах 
встречаются медведь, лось, волк, кабан, 
лисица, горностай, заяц-русак, белка, 
бобр, полёвки и др. Много птиц (тете
рев, дятлы, дрозды, синицы, жаворон
ки, перепел и др.). В водоёмах — кар
повые, окуневые и др.

Население. 98,4% населения (1970, пе
репись) — русские. Ср. плотность насе
ления 41,4 чел. на 1 км2 (на 1 янв. 1975). 
Наиболее высокая плотность (св. 45 чел. 
на 1 км2) в центр, и зап. частях области. 
На С.-В. и Ю.-В. она понижается до 20— 
30 чел. на 1 км2. Гор. население выросло 
с 408 тыс. чел. в 1959 до 655 тыс. чел. 
на 1 янв. 1975 и составило 46%. Города: 
Тамбов, Мичуринск, Моршанск, Расска- 
зово, Котовск, Кирсанов, Уварово, Жер- 
девка.

Хозяйство. В дореволюционной России 
Тамбовская губ. относилась к «оскудев
шим» аграрным р-нам. Пром-сть разви

Тамбовская область. 1. Река Цна близ Тамбова. 2. Уваровский химический завод.
3. Свинарник Тамбовского аграрно-промышленного объединения.
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валась слабо, ориентируясь на перера
ботку с.-х. сырья. За годы Сов. власти 
Т. о. превратилась в индустриально-аг
рарный р-н Центрального Черноземья. 
Валовая продукция пром-сти в 1974 по 
сравнению с 1940 выросла в 13 раз. 
В структуре пром, произ-ва выделяются 
отрасли тяжёлой (машиностроение и ме
таллообработка и др.) — ок. 45% валовой 
продукции, лёгкой (29% ) и пищевой 
(26%) пром-сти.

Энергетика базируется гл. обр. на при
возном топливе. ТЭЦ (Тамбов, Котовск, 
Мичуринск, Уварово и др.) связаны ли
ниями высоковольтных передач и вхо
дят в Единую энергосистему Европ. ча
сти СССР.

На машиностроение и металлообработ
ку приходится 25% валовой продукции 
пром-сти. Производятся химич. обору
дование (Тамбов, Моршанск, Первомай
ский), комплектующие детали и запас
ные части к автомобилям и тракторам 
(Тамбов, Мичуринск), оборудование для 
текст, пром-сти (Кирсанов), ремонт локо
мотивов (Мичуринск), изотермич. вагонов
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(Тамбов), автомобилей (Моршанск, Кир
санов), выпускаются приборы (Тамбов), 
бытовые холодильники, кузнечно-прессо
вые машины (Тамбов).

На привозном сырье и полуфабрика
тах сложилась химич. пром-сть, дающая 
красители, резинотехнич. и резиноасбес
товые изделия (Тамбов), лаки, эмали,

Сборка холо
дильников на 
Тамбовском ма
шиностроитель
ном заводе.

пластмассы и пластмассовые изделия 
(Котовск), фосфорные удобрения и сер
ную кислоту (Уварово).

Среди отраслей лёгкой пром-сти ста
рейшая — шерстяная. Арженский сукон
ный комбинат (Рассказово) и камвольно
суконный комбинат (Моршанск) ежегодно 
производят свыше 20 млн. м2 высокока
чественных тканей. Имеются трикотаж
ное, кожевенное, меховое (Рассказово), 
швейные (Тамбов, Мичуринск, Моршанск, 
Кирсанов), обувные (Тамбов) предпри
ятия.

Пищ. пром-сть опирается на местное 
сырьё. Действуют 6 сах. з-дов (Жердев- 
ка, Новопокровка, Уварово, Кирсанов, 
Дмитриевка, Знаменка), мясные, муком.- 
крупяные, маслосыродельные (в городах 
и посёлках), маслобойные (Жер девка, 
Уварово, Инжавино), консервные (Ми
чуринск, Жердевка) и другие предпри
ятия.

Предприятия стройматериалов вы
пускают кирпич, сборный железобетон 
и др.

С. х-во зерново-животноводч. направ
ления с посевами технич. культур. С.-х. 
угодья занимают (1974; тыс. га): 2756,4, 
из них пашня 2351,6, пастбища 265,5, сено
косы 97,6, сады 38. В области 292 колхоза 
и 131 совхоз (1974). Вся посевная площадь 
2325 тыс. га (1974). Под зерновыми куль
турами (пшеница, рожь, ячмень, овёс, 
просо, гречиха, зернобобовые) 1377,8 тыс. 
га, сах. свёклой 120,4 тыс. га, подсол
нечником 111,8 тыс. га, картофелем 
86,2 тыс. га. Посевы зерновых размещают
ся повсеместно. Сах. свёкла возделывает
ся во всех р-нах, кроме северных, под
солнечник — в южных и юго-восточных, 
картофель—в северных и западных. Круп
ные массивы садов — на западе об
ласти.

Животноводство молочно-мясного на
правления. Поголовье (на нач. 1975, тыс. 
голов): кр. рог. скота 857 (в т. ч. коров 
365,3), свиней 1015,9, овец и коз 781,4; 
птицы 6,9 млн. голов. В районах области 
на индустриальной основе действуют спе
циализированные межхозяйственные жи- 
вотноводч. комплексы по откорму кр. 
рог. скота, свиней, доращиванию молод
няка, произ-ву кормов.

Длина жел. дорог 789 км (1974). Зап. 
часть терр. области пересекает электри
фицированная магистраль Москва — 
Рязань — Мичуринск — Воронеж — Ро
стов-на-Дону. От неё в вост, направ
лении отходят линии: Ряжск — Мор
шанск — Пенза, Мичуринск — Тамбов— 
Кирсанов — Саратов, Грязи — Жер дев
ка — Борисоглебск — Волгоград; от 
Тамбова на Ю.-В. — линия на Камышин. 
Главные ж.-д. узлы: Мичуринск, Там
бов. Протяжённость автодорог 12,6 тыс. 
км, в т. ч. с твёрдым покрытием 1264 км 
(1974); важнейшие: Москва — Мичу
ринск — Тамбов — Волгоград, Там
бов — Моршанск — Рязань, Тамбов — 
Кирсанов — Пенза, Тамбов — Липецк, 
Тамбов — Рассказово — Уварово. По 
р. Цне судоходство местного значения от 
Тамбова до границы с Рязанской обл. 
(200 км). Возд. линии связывают Тамбов 
с Москвой, Ленинградом, Сочи, Мине
ральными Водами, Симферополем, 
Свердловском и др. городами СССР, 
а также с местными центрами.

Экономическую карту см. в ст. 
Центральночернозёмный экономический 
район. М. К. Снытко.

Учебные заведения, научные и куль
турные учреждения. Здравоохранение. 
До 1917 имелось 1923 общеобразоват. шко
лы (164,2 тыс. уч-ся), 2 ср. спец. уч. за
ведения (247 уч-ся), высших уч. заведений 
не было. В 1974/75 уч. г. в 1385 общеоб
разоват. школах всех видов обучалось 
271,1 тыс. уч-ся, в 34 проф.-технич. 
уч. заведениях системы Госпрофобра 
СССР — 14,9 тыс. уч-ся, в 26 ср. спец, 
уч. заведениях — 29,9 тыс. уч-ся, в 
4 вузах (пед. и химич. машинострое
ния — в Тамбове, пед. и плодоовощном— 
в Мичуринске) и Тамбовском филиале 
Московского института культуры — 
15,3 тыс. студентов. В 1974 в 444 до
школьных учреждениях воспитывалось 
37,8 тыс. детей.

В Т. о. работают науч, учреждения, 
крупнейшие из к-рых: НИИ химикатов 
для полимерных материалов, Всесоюзный 
НИИ резинотехнического машинострое
ния—в Тамбове; Всесоюзный НИИ садо
водства и Центральная генетическая ла
боратория им. И. В. Мичурина — в Ми
чуринске.

На 1 янв. 1975 работали: 780 массовых 
библиотек (10026 тыс. экз. книг и жур
налов), 7 музеев (обл. картинная галерея 
и обл. краеведч. музей в Тамбове, крае- 
ведч. музеи в Кирсанове, Мичуринске и 
Моршанске, Музей достижений Цент
ральной генетич. лаборатории им. И. В. 
Мичурина, Дом-музей И. В. Мичури
на, где он жил и работал с 1899 до 
конца жизни, — в Мичуринске), обл. дра
матич. театр, обл. театр кукол и обл. 
филармония — в Тамбове, драматич. 
театр в Мичуринске, 949 клубных уч
реждений, 1057 киноустановок, 23 вне
школьных учреждения, в т. ч. Дво
рец пионеров, 12 домов пионеров и 
школьников, 4 станции юных техников, 
4 станции юных натуралистов, 2 детские 
туристич. станции. Выходят обл. газеты 
«Тамбовская правда» (с 1917), «Комсо
мольское знамя» (с 1938). Транслируют
ся программы Центр, телевидения (21 ч 
в сутки), Всесоюзного радио (18,5 ч), 
местные радиопередачи ведутся в объё
ме 1,5 ч в сутки. К 1 янв. 1975 было 
166 больничных учреждений на 15,7 тыс. 
коек (11,1 койки на 1 тыс. жит.); работа
ло 2,9 тыс. врачей (1 врач на 495 жит.). 
7 санаториев.

Лит.: География Тамбовской области, Во-1 
ронеж, 1973; Зин ен ко П.Ф., Си ыт- 
к о М. К., Тамбовская область. Очерки эко
номической географии, Тамбов, 1960; Атлас 
Тамбовской области, М., 1966; Российская 
Федерация. Центральная Россия, М., 1970 
(серия «Советский Союз»).
ТАМБОВСКАЯ РАВНЙНА, низмен- 
ность в центре Европ. части СССР, 
в Тамбовской, частично — Рязанской и 
Воронежской обл. РСФСР. Т. р. состав
ляет осн. часть Окско-Донской рав
нины. Сложена лёссовидными суглин
ками, подстилаемыми днепровской море
ной, и ниже—песчано-глинистыми отло
жениями неогена. Орошается р. Цной 
и её притоками (басе. Оки), р. Доном, 
Воронежем, Битюгом и др. Ландшафты 
лесостепные с чернозёмными и серыми 
лесными почвами. Б. ч. распахана (по
севы пшеницы, ржи, сах. свёклы, под
солнечника, картофеля).
ТАМБ0РА (Tambora ), вулкан на о. Сум- 
бава в Индонезии. Выс. 2821 м. На Т.— 
неск. боковых конусов и кальдера диа
метром св. 6 км и глуб. до 700 м. На дне 
кальдеры — озеро и кратер второго по
рядка. Известен катастрофич. изверже
нием 1815, во время к-рого вершина вул
кана (достигавшего выс. 4300 м) была 
снесена. Извергался в 1847 и 1913; ныне— 
в состоянии сольфатары.
ТАМБУКАНСКОЕ Ö3EPO, Боль
шой Тамбукан, горько-солёное 
озеро на Сев. Кавказе, в 12 км от г. Пяти
горска. Пл. 1,87 км2, глуб. от 1,5 до 
3,1 м. На дне озера под рапой залегает 
мощный слой иловой грязи. Рапа озера — 
сульфатно-хлоридно-натриево - магниевая 
с минерализацией 50—60 г)л. Грязь Т. о. 
используется гл. обр. в грязелечебницах 
курортов Кавказских Минеральных Вод. 
ТАМБУР (франц. tambour, букв.— ба
рабан; слово арабское по происхождению) 
в архитектуре, 1) небольшая 
пристройка к зданиям и сооружениям 
перед наружными дверями или проход
ное пространство за ними, служащее 
обычно для защиты от холодного возду
ха и ветра. 2) Помещение аналогичного 
назначения в ж.-д. вагоне.
TAMBŸP, музыкальный инструмент. 
См. Танбур.
ТАМБУРЙН (франц, tambourin), 1) род 
небольшого барабана цилиндрич. формы 
(высота больше диаметра). Родина Т.— 
Прованс (Франция), отсюда его другое 
название — провансальский барабан.
2) Франц, старинный нар. танец прован
сальского происхождения, исполнявший
ся в сопровождении флейты и тамбурина.
3) Встречающееся в литературе название 
бубна.
ТАМБУРЙН И (Tamburini) Антонио 
(28.3.1800, Фаэнца,—9.11.1876, Ницца), 
итальянский певец (драматич. баритон). 
Ученик А. Росси, Б. Азиоли. Дебютиро
вал в 1818. Пел во мн. странах, в т. ч. 
неоднократно (с 1842) в России. В 1855 
оставил сцену, концертировал до 1869. 
Т. отличали голос мягкого тембра, фено
менальная колоратурная техника, роман- 
тич. стиль исполнения. Среди партий — 
Джеронимо («Тайный брак» Чимарозы), 
Фигаро («Свадьба Фигаро» Моцарта и 
«Севильский цирюльник» Россини).
ТАМ БУР-МАЖ0Р (франц. tambour- 
major), унтер-офицер, возглавлявший 
в полку команду барабанщиков и гор
нистов и отвечавший за их обучение. 
Должность Т.-м. была учреждена во 
франц, армии в 1651. В рус. армии она 
существовала с 1815 до 1881. Т.-м. на-
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значились унтер-офицеры высокого ро
ста. Они носили пышную форму и имели 
для подачи сигналов трость с золочёным 
набалдашником и кистями.
TAMTÄ (тюрк.-монг.), первоначально 
у монголов — особый знак (клеймо, тав
ро), к-рым отмечалось право собствен
ности на скот; позднее печать (также от
тиск печати), документ или грамота 
с ханской печатью. Термин «Т.» получил 
распространение во всех странах, под
вергшихся монг. завоеваниям в 13 в. 
В Ср. Азии, нек-рых странах Закавка
зья, на Бл. и Ср. Востоке Т. наз. также 
введённый монголами ден. налог, взи
мавшийся с торговли, ремесла, различ
ных промыслов. В этом качестве сущест
вовал до 70-х гг. 16 в. (в Иране отме
нён в 1565). В совр. монг. яз. Т.— штем
пель, штамп, туз в картах.

В России назв. «Т.» употреблялось 
в 13—15 вв. применительно к сбору с торг, 
сделок. Местные торговцы в своём городе 
либо совсем не платили Т., либо платили 
её в меньшем размере, чем приезжие. 
С сер. 16 в., в связи с постепенным пере
водом многих торг, пошлин на исчисление 
с цены товаров (т. е. в определённом раз
мере с рубля), появляется новое назва
ние сбора — «рублёвая пошлина».
ТАМ rÄ, климатич. и грязевой курорт 
в Иссык-Кульской обл. Кирг. ССР. Рас
положен на выс. 1684 м, на юж. берегу 
оз. Иссык-Куль. Лето тёплое (ср. темп-ра 
июля 18 °C), зима умеренно мягкая 
(ср. темп-ра янв. —4 °C). Леч. средства: 
грязи, климатотерапия, озёрные купания. 
Лечение заболеваний органов движения 
и опоры, пищеварения, дыхания (нету
беркулёзного характера), нервной систе
мы. Санаторий, водо- и грязелечебницы. 
ТАМДЫТАУ, горный массив в юго-зап. 
части пустыни Кызылкум, в Узб. ССР. 
Выс. до 922 м (г. Актау). Дл. ок. 60 км. 
Сложен песчаниками, сланцами и извест
няками с интрузиями гранитов и грано
диоритов. Плосковерхий расчленённый 
массив состоит из широтных скалистых 
гряд, отдельных скалистых возвышенно
стей.
ТАМЕРЛАН (1336—1405), среднеази
атский полководец; см. Тимур.
ТАМЕРЛАНОВЫ BOPÖTA, наиболее 
узкая часть горного прохода между сев.- 
зап. оконечностью хр. Мальгузар и го
рами Нуратау в зап. части Памиро-Алая 
(Узб. ССР). Шир. 120—130 м, ме
стами до 35—40 м. Через Т. В. протекает 
р. Санзар и проходит ж. д. Ташкент — 
Самарканд.
ТАМ И Л НАД (до 1969— Мадрас), штат 
в Юж. Индии, у побережья Бенгальского 
зал. Индийского ок. Пл. 130 тыс. км2. 
Нас. 41,1 млн. чел. (1971), преим. та
милы. Адм. ц. — г. Мадрас. Терр. шта
та занимает аллювиальную приморскую 
равнину в вост, части юж. оконечно
сти п-ова Индостан (т. н. Коромандель
ский берег) и юж. окраину плоскогорья 
Декан, на 3. его окаймляют горы выс. до 
2500 м (Нилгири, Кардамоновы). Тро
пич. муссонный климат. Осадков 600— 
1200 мм в год (в горах до 2500 мм), мак
симум в октябре — декабре в приморских 
р-нах, в июле— во внутр, р-нах. Самая 
крупная река—Кавери. Естеств. расти
тельность— преим. листопадные тропич. 
леса (ок. 15% терр.).

Т.— один из густонаселённых штатов 
страны (св. 300 чел. на 1 км2). Населе
ние занято гл. обр. в с. х-ве, осн. отрасль

к-рого — земледелие. Об
рабатывается ок. 7 млн. га, 
из них 2 млн. га орошает
ся (каналами и «танка
ми»). Б. ч. посевов под 
прод. культурами (рис, 
пшеница, кукуруза, про
сяные — джовар и баджа- 
ра, бобовые, овощи), из 
технич. культур наиболее 
важными являются ара
хис (ок. 10% посевной пло
щади), по сбору к-рого Т. 
занимает первое место в 
Индии, хлопчатник (6— 
7% площади; внутр, р-н 
штата — один из веду
щих хлопководч. р-нов 
Индии), сах. тростник, 
табак, каучуконосы, ко
фе, чай, специи, кокосо
вая пальма. Разводят кр. 
рог. скот (ок. 14 млн. 
голов, гл. обр. на Декан
ском плато), овец (ок. 7 
млн.), коз; в нек-рых 
х-вах — племенное живот
новодство. Рыболовство. 
Лесозаготовки. Соляной 
промысел (выпаривание 
поваренной соли из мор. 
воды). Добыча лигнитов, 
бокситов, магнезита в р-не 
Селама. Гл. отрасль обра- 
бат. пром-сти — текстиль
ная (хл.-бум. ткани и пря
жа; осн. центры — гг. 
Коимбатур и Мадурай). 
Пищевкус. (сахар, растит, 
масло, таб. изделия), коже
венная (кожаные изделия, 
кожи, шкуры ) пром -сть, 
машиностроение (текст, ма
шины, мотоциклы, тракто-
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ры, электротехнич. и радио
электронное оборудование и др.), чёрная 
металлургия. Т.— крупный производи
тель стройматериалов, гл. обр. цемента. 
В I960—70-е в Т. построены (при со
действии СССР) комплекс Нейвели (до
быча угля, хим., нефтеперераб. произ-во 
и др.) и алюм. з-д в Меттуре. Распро
странено ремесло (кожаные, металлич., 
шёлковые изделия). Осн. пром, центр 
и гл. порт — Мадрас; др. мор. порт — 
Туттуккуди. А. И. Медовой.

Штат получил название от ист. области 
расселения народа тамилов в Индии. 
ТАМЙЛЫ, народ в Юж. Азии. Живут 
в Индии (ок. 37 млн. чел., преим. в шт. 
Тамилнад; 1971, оценка), Шри-Ланке 
(2,5 млн. чел.), а также в Малайзии 
(0,6 млн. чел.), Бирме (180 тыс. чел.), 
Сингапуре (90 тыс. чел.), Австралии и 
Океании (всего 35 тыс. чел.). Говорят на 
тамильском языке. По религии боль
шинство Т.— индуисты, часть — мусуль
мане. Антропологически Т. относятся 
к южно-индийской расе, происхождением 
связаны с дравидами. Уже в Зв. до н. э. 
были известны тамильские гос-ва Чола, 
Чера и Пандья. В 14 в. Тамилнад («земля 
тамилов») стал частью империи Виджая- 
нагар. В 17 в. он распался на ряд кня
жеств. У совр. Т. интенсивно развиваются 
капиталистич. отношения, сложились 
многочисл. пролетариат и нац. буржуа
зия. Ок. 80% Т. занято в с. х-ве. Тради
ционные ремёсла — шёлкоткачество, об
работка кожи, металлич. литьё. Из иск-в 
развиты архитектура, мелкая бронзо
вая пластика, классический танец, на
родный театр.
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Лит.: Народы Южной Азии, М., 1963; 

Алексеев В. И., Макаренко В. А., 
Страна тамилов, М., 1965; Шапошни
кова Л. В., Годы и дни Мадраса, М., 1971.

И. М. Семашко.
ТАМ ЙЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТОРА , лите
ратура тамилов. Её истоки восходят 
к нач. 1-го тыс.: поэтич. сб-ки «Восемь 
антологий» и «Десять песен», в к-рых опи
саны сел. и гор. жизнь древних тамилов, 
странствия поэтов, доблести царей; осо
бое место занимает любовная лирика. 
Лит. нормы древней поэзии, близкой 
фольклору, закреплены в самом раннем 
грамматич. трактате в стихах «Толькап- 
пиям». К сер. 1-го тыс. относятся сб-ки 
афористич. поэзии «Тирукурал » и «Нала- 
дияр». Влияние буддизма и джайнизма 
заметно в поэмах 2-й пол. 1-го тыс.: «По
весть о браслете», «Жемчужный поясок», 
«Валаябади», «Кундалакеши» (две по
следние сохранились в отрывках), «Вол
шебный самоцвет Дживаки».

Поэма «Рамаяна» Камбана (10—11 вв.) 
и др. переложения, в к-рых использованы 
образы тамильской мифологии, отходят 
от простого подражания и начинают изо
бражать нац. жизнь. Оттаккуттан (12 в.) и 
Пухаженди (13—14 вв.) развивали свет
скую придворную поэзию. Распространение 
получил искусств, выспренний стиль поэ
зии и прозы, для к-рого характерно сочета
ние элементов тамильского яз. и санскрита. 
Выделение в индуизме течений — шиваизм 
и вишнуизм породило обширную лит-ру 
бхакти, берущую начало в 7—8 вв.: 
антология «4000 священных гимнов», по
читающихся и ныне вишнуитами наравне
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с ведами, 12 «Священных сборников», 
большая часть к-рых собрана ок. 11 в. 
Намби Ан даром Намби, стихи Самбан да
ра (7 в.), поэтов 8 в. Аппара и Сундарара, 
сб. стихов «Священное речение» Маникка- 
вашагара (9 в.) и «Перияпуранам» Секки- 
лара (12 в.). Позднее выделяются религ. 
поэты Арунагири (15 в.), Шивапрахасар 
(17 в.), Тайюманавар (18 в.) и др.

В 19 в. происходит значит, подъём та
мильской культуры. Распространяются 
просветительские идеи, усиливается инте
рес к нац. культуре и лит-ре. В 1831 
появились первый тамильский журн. 
«Тамил патрика», в 1880 первая газ. «Сва- 
деса-миттиран». Началось обновление 
традиционной поэзии. Проза, зародив
шаяся в 17—18 вв., утверждается как 
самостоятельный род лит-ры в 19 в. 
Один из её зачинателей — С. Веданаягам 
Пиллаи (1826—89), автор первого та
мильского романа «История Пратапа 
Мудалияра» (1879). Выделяются также, 
романисты Б. Раджам Айяр (1872— 
1898), А. Мадавия (1874—1926). Развитие 
рассказа первоначально связано с пере
водами и адаптациями произв. зап.-ев
роп. новеллистов. С оригинальными рас
сказами выступили С. Айер (1881—1925), 
Мадавия, выражавшие антиколониаль
ные тенденции. В основе ранних про- 
заич. произведений — просветительский 
реализм. В поэзии нач. 20 в. выдающе
еся место принадлежит Суппирамании 
Баради (1882—1921), в стихах к-рого 
прозвучали патриотич., антиколониаль
ные, антифеодальные мотивы; одним 
из первых в Индии он приветствовал 
Окт. социалистическую революцию («Но
вая Россия», 1918).

В Т. л. 20 в. большую роль играют 
лит.-художеств, журналы «Ананда ви- 
хадан» (с 1924), «Калаимахаль» (с 1931) 
и «Кальки» (с 1941). Прозаик Кальки 
(1899—1954) упрочил жанр исторического 
(«Любимый сын Кавери», 1947—48) и 
социального романа («Шум волн», 1953). 
Известностью пользуются социально-бы
товые романы Р. А. Махадевана (1913— 
1957), романы 50—60-х гг. «Кусок угля» 
и др. М. Варадараджана (1912—73), по
весть «Сердце женщины» (1952), ро
ман «Дом соседа» С. Тирипурасундари 
(р. 1921), психология, роман «Взволно
ванное сердце» (1953) Ахилана (р. 1923), 
а также творчество Ч. Рагунадана 
(р. 1923) — переводчика произв. М. Горь
кого, Д. Джеякандана (р. 1934) — автора 
повестей и рассказов, романа «Разное 
время, разные люди» (1973). Заметный 
вклад в развитие новеллы внесли Пуду- 
мейппиттан (1906—48), К. В. Джаганна- 
дан (р. 1906), Н. Пиччамуртти (р. 1901), 
Т. Джанакираман (р. 1921), Г. Ажахи- 
рисами (р. 1923).

Развивается тамильская драматургия, 
испытывающая влияние Г. Ибсена и

А. П. Чехова. Трактовка характеров ста
новится более реалистичной, психологи
чески точной. Радио содействует упроче
нию одноактной драмы (Б. С. Рамайя) 
и др. В Дели, Бомбее и Калькутте суще
ствуют ассоциации тамильских писате
лей, издающие лит.-художеств, перио
дику. С 1941 функционирует Тамиль
ская ассоциация Коломбо. Т. л. оказала 
влияние на развитие лит-ры др. народов 
Юж. Индии.

Лит.: Смирнова И., Краткий очерк 
развития тамильской литературы (до конца 
XIX в.), в кн.: Литературы Индии, М., 1958; 
Vaiyapur i Pillai S., History of 
Tamil language and literature, Madras, 1956; 
Meena k s hisundaran T. P., A his
tory of Tamil literature, Annamalainagar, 1965; 
Kailasapathy K., Tamil heroic poetry, 
Oxf., 1968. В. А. Макаренко.
ТАМЙЛЬСКИЙ ЯЗЬ'1К, т а м и ж, 
язык тамилов. Распространён на Ю.-В. 
Индии (офиц. язык шт. Тамилнад), на 
С. и В. Шри-Ланки, в Малайзии и др. 
странах Юго-Вост. Азии. На Т. я. гово
рит св. 44 млн. чел. (1975, оценка). От
носится к юж. группе дравидийских язы
ков. Вост., сев. и зап. диалекты Т. я. 
противостоят южному, с одной стороны, 
и цейлонскому — с другой. Существуют 
социальные диалекты, в т. ч. брахманов, 
ряда других каст и племён. Письменная 
форма охватывает классич. Т. я. (эпигра- 
фич. памятники появляются не позднее 
1 в. до н. э., художеств, лит-ра — не позд
нее 2 в.) и совр. лит. язык. Разговорная 
форма существенно отличается от пись
менной. В классич. Т. я. существуют до
полнит. распределение глухих, звонких 
и фрикативных фонов одного места обра
зования, объединяемых в одной фонеме, 
напр. /к/ [kg х], /t/ [t d ô]; изменение 
именных форм по лицам, напр. näy — 
«собака», пауёп — «я подобный псу»; 
склонение личных форм глагола, напр. 
änäy — «ты стал» — дательный падеж 
änäykku — «ставшему тебе». Для разго
ворной формы характерны развитие на
зальных гласных, обилие ассимилятив
ных явлений, упрощение глагольной па
радигмы, развитие сложных предложе
ний. Совр. лит. язык имеет тенденцию 
к сближению с разговорной формой.

Лит.: Андронов M. С., Разговорный 
тамильский язык и его диалекты, М., 1962; 
его же, Грамматика тамильского языка, 
М., 1966; Тамильско-русский словарь, М., 
1960; Русско-тамильский словарь, М., 1965; 
Shanmugam Pillai M., Spoken Tamil, 
pt 1—2, Annamalainagar, 1965—68; Andro- 
n о v M., A standard grammar of modern and 
classical Tamil, Madras, 1969; A g e s t h i a- 
lingom S., SakthivelS., A bibliogra
phy of Dravidian linguistis, Annamalainagar, 
1973; Tamil Lexicon, v. 1 — 6, with Supplement, 
Madras, 1924—39. M. С. Андронов.
ТАМЙСК, бальнеология, курорт в Севе
ро-Осетинской АССР, в 40 км от Орджо
никидзе. Расположен у подножия Паст
бищного хр., на выс. ок. 700 м, на р. Та- 
миск (приток Ардона). Лето тёплое (ср. 
темп-ра июля 20 °C), зима умеренно 
мягкая (ср. темп-ра янв. —4 °C); осад
ков ок. 1040 мм в год. Леч. средства: 
сероводородные гидросульфидные суль- 
фатно-кальциевые минеральные источни- 
ки, воду к-рых используют для ванн. 
Лечение заболеваний органов движения 
и опоры, периферия, нервной системы, 
женской половой сферы, кожи. Санато
рии для детей и взрослых.
ТАММ Игорь Евгеньевич [26.6(8.7).1895, 
Владивосток, —12.4.1971, Москва], со
ветский физик, акад. АН СССР (1953; 
чл.-корр. 1933), Герой Социалистич.

Труда (1953). По окончании (1918) Моск, 
ун-та преподавал в ряде вузов. В 1924— 
1941 и с 1954 преподавал в МГУ. С 1934 
работал в Физич. ин-те АН СССР. Осн. 
труды по квантовой механике и её при
менениям, теории излучения, теории кос- 
мич. лучей и взаимодействия ядерных 
частиц. Построил квантовую теорию рас
сеяния света в твёрдых телах (1930) 
и теорию рассеяния света электронами 
(1930). В области квантовой теории ме
таллов совм. с С. П. Шубиным создал 
теорию фотоэффекта в металлах (1931). 
Теоретически показал возможность су
ществования особых состояний электро
нов на поверхности кристаллов («уровни 
Тамма», 1932), что впоследствии легло 
в основу объяснения различных поверх
ностных эффектов в кристаллах. В 1934 
предложил и математически развил коли
честв. теорию ядерных сил, по схеме 
к-рой была создана совр. мезонная 
теория ядерных сил. В 1937 совм. 
с И. М. Франком создал теорию излуче
ния быстро движущегося в среде элект
рона (см. Черенкова — Вавилова излу
чение). В 1945 разработал приближён
ный метод трактовки взаимодействия 
ядерных элементарных частиц (метод Т.). 
В 1950 совм. с акад. А. Д. Сахаровым 
предложил применить нагретую плазму, 
помещённую в магнитное поле, для полу
чения управляемой термоядерной реак
ции. Автор курса «Основы теории элект
ричества» (1929, 8 изд. 1966). Создал 
школу физиков-теоретиков, к к-рой при
надлежат мн. известные сов. учёные. На
граждён орденом Ленина, орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями. 
Гос. пр. СССР (1946, 1953). Нобелев
ская пр. (1958).

Соч.: Собр. науч, трудов, т. 1 — 2, М., 
1975.

Лит.: Игорь Евгеньевич Тамм, 2 изд., М., 
1974 (Материалы к биобиблиографии ученых 
СССР, сер. физики, в. 16). В. Л. Гинзбург. 
TÄMMAH (Tammann) Густав Генрих 
Иоганн Аполлон [28.5(9.6). 1861, Ямбург, 
ныне Кингисепп Ленинградской обл.,— 
17.12.1938, Гёттинген], немецкий физико- 
химик. Окончил в 1882 Дерптский (ныне 
Тартуский) ун-т, с 1892 проф. там же; 
в 1903—30 проф. в Гёттингене. Т. устано
вил, что растворы, обладающие одним и 
тем же осмотич. давлением, имеют одина
ковое давление пара; исследовал влияние 
давления на полиморфные превращения 
в однокомпонентных системах и открыл 
полиморфные модификации льда; раз
вил положение о том, что стёкла явля
ются переохлаждёнными жидкостями, 
обладающими большой вязкостью; уста
новил диаграммы состояния ряда метал
лич. систем. Иностр, чл.-корр. Петерб. 
АН Д1912), иностр, почётный чл. АН 
СССР (1927).

Соч. в рус. пер.: Стеклообразное состоя
ние, М.— Л., 1935; Руководство по гетероген
ным равновесиям, Л., 1935; Металловедение. 
Химия и физика металлов и их сплавов, 
М.— Л., 1935.

Лит.: Р я г о Н. Я., Из истории химиче
ского отделения Тартуского государственного 
университета, в кн.: Труды Института исто-> 
рии естествознания и техники АН СССР, 
т. 12 — История химических наук и химиче
ской технологии, М., 1956.
ТАММЕРФОРС (Tammerfors), шведское 
название г. Тампере в Финляндии.
ТАМ М ЕРФ0РССКАЯ КОНФЕРЁН- 
ЦИЯ РСДРП (1905), см. Первая конфе
ренция РСДРП.
ТАММЕРФ0РССКИЙ МАНИФЁСТ, 
«К р а с н ы й манифест», программ
ный документ фин. пролетариата, при-
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пятый 1 нояб. 1905 на 30-тысячном ми
тинге трудящихся г. Тампере (Таммер
форса) во время всеобщей забастовки. 
Подготовлен по поручению забастовоч
ного к-та лидерами фин- с.-д. (И. Мя- 
келином, Э. Салином и др.). Т. м. тре
бовал отставки фин. сената, созыва Нац. 
собрания, обеспечения демократия, сво
бод и др. Провозгласив стремление тру
дящихся сохранить гос. союз Финляндии 
с Россией при условии перехода власти 
в России к «лучшим элементам нации», 
Т. м. впервые в истории фин. пролетариа
та определил его отношение к русскому 
народу.

П у 6 л.: «Työmies», 1905, 7 marrasKUU. 
TÂMMCAAPE Антон (псевд.; наст. фам. 
X а н з е н) [18(30). 1.1878, вол. Альбу, 
ныне Пайдеский р-н Эст. ССР, —1.3.1940, 
Таллин], эстонский писатель. Представи
тель критич. реализма. В 1907 —11 учил
ся на юридич. ф-те Тартуского ун-та. 
Т. был демократом и гуманистом, понима
ющим пороки бурж. строя. Для романов 
Т. характерны эпич. широта, обилие ли
рич. и юмористич. эпизодов, подробный 
анализ психологии героев. Он склонен 
к филос. обобщениям, острой социальной 
сатире.

Первые произв. опубл, в 1900. Изобра
жение жизни эст. крестьянства стало 
одной из осн. тем творчества Т.: повести 
«Две четы и одинокий» (1902), «Старики 
и молодые» (1903), роман «Хозяин из 
Кырбоя» (1922). Повесть «Клад» (1907) 
выражает протест против кровавого по
давления Революции 1905—07 в России.

Вершина творчества Т.— 5-томная эпо
пея «Правда и справедливость» (1926— 
1933), где дана картина развития эст. об
щества начиная с 70-х гг. 19 в. В эпопее 
прослеживается судьба интеллигента, вы
ходца из крест, среды, ищущего правду 
жизни. Согласно идейной концепции ав
тора, в условиях бурж. общества невоз
можно добиться справедливости. Особое 
место в творчестве Т. занимает роман 
«Новый Нечистый из Пекла» (1939) — 
доведённая местами до фантастич. гро
теска филос. сатира на жизнь деревни 
в условиях капитализма. Т. написал, 
используя библейский сюжет, антире
лигиозную психология, драму «Юдифь» 
(1921). Пьеса «Королю холодно» (1936) — 
сатирич. памфлет на фаш. диктатуру 
в Зап. Европе. Произв. Т. переведены 
на мн. языки; пьесы и инсценировки его 
романов постоянно входят в репертуар 
эст. театров.

С о ч.: Teosed, kd. 1 —13, Tallinn, 1952 — 68; 
в рус. пер.— Собр. соч. [Вступ. ст. X. Сийми- 
скер], т. 1 — 6, М., 1966 — 68.

Лит.: Очерк истории эстонской совет
ской литературы, М., 1971; T u g 1 a s Fr., 
А. Н. Tammsaare, Tartu, 1918; S i i m i- 
sker H., A. H. Tammsaare, Tallinn, 1962; 
Puhvel H., A. H. Tammsaare élu ja loo- 
mingu varasem periood (1878—1922), Tallinn, 
1966. X. Пухвелъ.
TAMMŸ3 (библейск.), Думузи (шу- 
мерск.), в мифологии и религии семитич. 
народов умирающее и воскресающее бо
жество плодородия. Согласно древней
шему варианту шумерского мифа, бог- 
пастух, возлюбленный и супруг богини 
Инанны, отданный ею в подземное цар
ство «как замена» её самой. Его сестра 
Гештинанна спасла брата, согласившись 
проводить вместо него под землёй по пол
года. Соответствует финикийскому богу 
Адонису.
TÄMMYP Ильмар Аугустович (р. 11.5. 
1921, Нарва), эстонский советский актёр 
и режиссёр, нар. арт. Эст. ССР (1964). 

Чл. КПСС с 1968. В 1941 окончил Школу 
сценич. иск-ва в Таллине. Режиссёр и 
актёр театра «Ванемуйне» в Тарту (1944— 
1946), Таллинского драматич. театра 
(1946—48), гл. режиссёр и директор те
атра «Эндла» в Пярну (1948—52), гл. 
режиссёр Эст. театра драмы им. В. Кинги
сеппа (1952—70), Филармонии Эст. ССР 
(1970—74) в Таллине. С 1974 режиссёр 
и актёр Раквереского театра. Роли: Си
рано («Сирано де Бержерак» Ростана), 
Петруччо («Укрощение строптивой» Шек
спира), Швандя («Любовь Яровая» Тре
нёва), Верган («Бобровая шуба» Гаупт
мана) и др. Постановки: «Любовь Яро
вая» (1952), «Гибель эскадры » Корнейчу
ка (1953), «Антоний и Клеопатра» Шек
спира (1955), «Мамаша Кураж и её де
ти» Брехта (1962), «Фауст» Гёте (ч. 1—2, 
1968—69) и др. Преподавал в Таллин
ской консерватории (1955—60), Пед. 
ин-те им. Э. Вильде (1967—70). В 1953— 
1969 пред. Эст. театр, об-ва. Снимается 
в кино. Гос. пр. Эст. ССР (1958). Награж
дён 2 орденами, а также медалями.
ТАМбЖЕННАЯ БЛОКАДА, экономич. 
изоляция каким-либо гос-вом или труп- 
пой тос-в одной или нескольких стран 
с целью прекратить или приостановить 
импорт товаров этих стран. Капиталистич. 
гос-вами используется как одно из агрес
сивных средств таможенной политики. 
Осуществляется путём применения высо
ких запретительных и наступательных 
сверхпротекционистских пошлин (см. По
шлины покровительственные). Сочетает
ся с валютными ограничениями, установ
лением контингентов и квот допустимой 
к ввозу продукции, а также введением 
запрещений на экспорт в определённую 
страну или импорт из неё товаров. Так, 
США в 1975 ввели высокие запретитель
ные пошлины на нефть с целью заставить 
импортёров снизить на неё цены. В мае 
1975, по политич. мотивам, США устано
ви л и эмбарго на торговлю с Камбоджей 
и Республикой Юж. Вьетнам после побе
ды в этих странах нац.-освободит, движе
ния. Проведение Т. б. тормозит развитие 
экономики блокируемой страны, однако 
в нек-рых случаях оно преследует прог
рессивные цели. Лига араб, стран уста
новила в нач. 70-х гг. Т. б. Израиля, а так
же запретила все торг, операции с иностр, 
компаниями, сотрудничающими с ним. 
Большинство гос-в проводит Т. б. ЮАР 
и Родезии, в к-рых господствуют расист
ские режимы. Л. И. Тульчцнский.
ТАМбЖЕННАЯ ПОЛЙТИКА, часть 
внешнеторг, деятельности гос-ва, регла
ментирующая объём, структуру и усло
вия экспорта и импорта товаров (см. 
также Таможенный тариф, Пошлины та
моженные).

Т. п. капиталистич. гос-в 
в 17—18 вв., отражая интересы торг, бур
жуазии, была направлена на обеспечение 
активного торг, баланса, Высокие тамо
женные пошлины, имевшие одновременно 
фискальный характер, использовались 
для ограничения импорта (см. также 
Меркантилизм). В период развития пром, 
капитализма (с кон. 18 в.) Т. п. содейст
вовала созданию нац. пром-сти при по
мощи введения высоких покровительствен
ных пошлин.

В эпоху империализма средства Т. п. 
используются в борьбе монополий за 
рынки сбыта, сферы приложения капи
тала, для гос.-монополистич. регулиро
вания экономики. В 30—40-е гг. в связи 
с мировыми кризисами перепроизводства 

(1929—33 и 1937—38) Т. п. носила сверх
протекционистский характер и выража
лась в повышении ввозных пошлин (см. 
также Протекционизм). В первые годы 
после 2-й мировой войны 1939—45 Т. п. 
западноевроп. стран была направлена на 
ослабление таможенных барьеров, т. к. 
эти страны испытывали острую нехват
ку потребительских товаров и оборудо
вания для восстановления разрушенного 
войной х-ва. Завершение восстановит, 
периода в странах Зап. Европы, рост 
пром, произ-ва, трудности сбыта нац. 
продукции обусловили ужесточение та
моженных препятствий при импорте ря
да товаров. В совр. условиях империа- 
листич. державы в Т. п. сочетают меры 
агрессивного протекционизма и экономии, 
экспансии. Вместе с тем они приспосаб
ливают её к изменившейся обстановке 
в мире, характеризующейся ростом эко
номия. могущества и авторитета мирового 
социализма, укреплением нац. экономик 
развивающихся стран, развитием между
нар. экономия, сотрудничества. Во мн. 
капиталистич. странах в кон. 60 — нач. 
70-х гг. Т. п. становится более эластич
ной. Имеет место, нек-рое снижение пош
лин на отд. виды импортируемых пром, 
и с.-х. товаров, отказ от применения её 
традиционных методов (таможенной бло
кады, таможенных войн, таможенной 
дискриминации и т. д.) по отношению 
к социалистическим и развивающимся 
странам. Так, Т. п. ФРГ с социалистич. 
гос-вами строится на условиях либера
лизации; с большинством социалистич. 
стран заключены долгосрочные торг, со
глашения или соглашения об экономия, 
сотрудничестве (1970—75). Т. п. США 
по отношению к СССР носит дискрими
национный характер в соответствии с за
конами о торговле, принятыми Конгрес
сом США в декабре 1974.

Одновременно обострение межимпериа- 
листич. противоречий в условиях кризиса, 
охватившего экономику всех капитали
стич. стран, хронич. инфляции вы
зывает в ряде случаев ужесточение 
Т. п., применение протекционистских и 
сверхпротекционистских средств в кон
курентной борьбе за господство на миро
вом рынке. Так, когда Канада в про
текционистских целях ввела (декабрь 
1974) ограничения на ввоз мясных про
дуктов из США, последние установи
ли жёсткую квоту на импорт этих видов 
продуктов из Канады, что нанесло ущерб 
канад. экономике в сумме св. 100 млн. 
долл. Потери США были в 10 раз меньше. 
В ответ на повышение странами-экспор
тёрами цен на нефть США в 1975 лишили 
тарифных преференций гос-ва — члены 
Орг-ции стран — экспортёров нефти.

Т. п. развивающихся стран 
проводится в интересах обеспечения эко
номия. и политич. самостоятельности, 
укрепления и развития нац. экономики; 
она носит ярко выраженный протекцио
нистский характер. Напр., минималь
ными ставками облагаются ввозимые ма
шины и оборудование, химич. товары, 
металлы. С.-х. продукты импортируются, 
как правило, беспошлинно. На одежду, 
предметы домашнего обихода ставки воз
растают; максимальными ставками обла
гаются предметы роскоши, алкогольные 
напитки.

Т. п. социалистич. стран 
направлена на соблюдение принципа ра
венства и взаимной выгоды сторон в меж
дунар. торговле. Во взаимоотношениях 
между социалистич. странами она стро-
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ится с учётом интересов каждой страны 
и в целом социалистич. содружества в це
лях экономия, сближения гос-в, вырав
нивания уровней их хоз. развития, ук
репления мировой системы социалистич. 
х-ва. В торг, взаимоотношениях с раз
вивающимися странами Азии, Африки 
и Лат. Америки Т. п. направлена на осво
бождение торг, отношений от насаждав
шихся в эпоху колон, господства и куль
тивируемых совр. капиталистич. монопо
лиями неравноправных, дискриминаци
онных норм и условий, на содействие подъ
ёму нац. экономики гос-в, ставших на 
путь самостоят. развития.

Лит.: Внешняя торговля капиталистиче
ских стран, под ред. И. И. Дюмулена, М., 
1973; Потапов И. С.. Внешняя торговля 
капиталистических стран, М., 1973. См. 
также лит. при ст. Пошлины таможенные.

Л. И. Тулъчинский. 
ТАМОЖЕННАЯ ^НИЯ, объединение 
двух или нескольких государств в общую 
таможенную территорию с единым та
моженным тарифом (см. Таможенный 
союз).
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО, совокупность 
правовых норм, регламентирующих дея
тельность таможенных органов по эконо
мия. охране гос. границ, проведению 
таможенной политики гос-ва. Контроль 
за осуществлением ввоза и вывоза това
ров, взиманием таможенных пошлин 
возлагается на таможенные органы, к-рые 
в своей деятельности руководствуются 
нормами Т. п., содержащимися в отд. 
отраслях нац. права (гос., адм., финанс. 
и др.). Правовые нормы, непосредственно 
предназначенные для регулирования дея
тельности таможенных органов, обычно 
содержатся в спец, нормативных актах: 
таможенных кодексах, инструкциях и 
т. д. (см., напр., Таможенный кодекс 
СССР).

Являясь частью адм. права, Т. п. в то 
же время непосредственно примыкает 
к сфере, регулируемой междунар. пра
вом. По таможенным вопросам заключа
ется большое число междунар. договоров 
(двусторонних и многосторонних), напр. 
Конвенция о создании Междунар. союза 
публикации таможенных тарифов от 
5 июля 1890 (Брюссель), Конвенция об 
упрощении таможенных формальностей 
от 3 нояб. 1923 (Женева), Конвенция о та
моженных льготах для туристов от 4 ию
ня 1954 (Нью-Йорк), Генеральное согла
шение о тарифах и торговле от 30 окт. 
1947 (Женева), Соглашение о сотрудниче
стве и взаимопомощи по таможенным воп
росам между Болгарией, Венгрией, ГДР, 
МНР, Польшей, Румынией, СССР и Че
хословакией от 5 июля 1962 (Берлин). 
Вопросы Т. п. и междунар. права тесно 
переплетаются также в регулировании 
отношений, касающихся режима гос. 
границы, таможенной территории, ува
жения дипломатического иммунитета 
и т. д.
ТАМОЖЕННЫЕ КНЙГИ в России, 
делопроизводств. книги 16 — сер. 18 вв., 
составлявшиеся в таможнях на основании 
систематич. записей о приходах и расхо
дах. В Т. к. регистрировались результаты 
досмотра и оценки товаров, уплаты пош
лин с торгующих на местных рынках, 
сборы на провоз товаров, а также расход 
собранных денег на казённые нужды. 
С отменой внутр, таможен в 1754 ведение 
Т. к. прекратилось. Т. к. являются 
ценнейшим источником для изучения со
циально-экон омич. развития России 17— 
18 вв.

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ, см. Пош
лины таможенные.
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС СССР, 
систематизированный законодат. акт, ре
гулирующий организацию и деятельность 
таможенных органов, устанавливающий 
правила досмотра и хранения грузов, 
взимания пошлин таможенных и т. д. 
Утверждён Указом Президиума Верх. 
Совета СССР 5 мая 1964 (до этого дейст
вовал Т. к. 1928). Состоит из 120 статей, 
объединённых в 3 раздела: «Организа
ция таможенного управления», «Тамо
женные операции», «Ответственность за 
нарушение таможенных правил и за 
контрабанду». В Т. к. устанавливаются 
подробные правила таможенного конт
роля при водных, ж.-д., автомоб. и возд. 
перевозках грузов, контроля за вещами 
лиц, следующих через границы, за меж
дународными почтовыми отправлениями 
и т. д.

За нарушение таможенных правил и 
контрабанду (в зависимости от вида конт
рабанды) Т. к. устанавливает адм. или 
уголовную ответственность.
ТАМОЖЕННЫЙ COIÖ3, объединение 
гос-в для проведения совместных дейст
вий в области таможенной политики. 
В капиталистич. странах 
Т. с. создаются на основе двух- или мно
госторонних таможенных конвенций, ре
гулирующих вопросы таможенного обло
жения товаров в целях повышения кон
курентоспособности товаров стран — чле
нов Т. с. и установления дискриминаци
онного режима по отношению к третьим 
странам. Участники Т. с., как правило, 
упраздняют таможенные барьеры внут
ри объединения, создают общую таможен
ную территорию с единым внешним тамо
женным тарифом (таможенную унию), в 
совр. условиях проводят политику кол
лективного монополистич. протекцио
низма. Смягчая иногда таможенный про
текционизм, Т. с. империалистич. дер
жав одновременно повышают роль т. н. 
нетарифных барьеров (ужесточение та
моженных формальностей, сан. и каран
тинных требований, условий маркировки, 
увеличение импортного налога, компенса
ционных сборов). Т. с. начали складывать
ся в 19 в. Одним из первых был Т. с. меж
ду Францией и Монако (1865). В 1924 
был заключён Т. с. Швейцарии и Кня
жества Лихтенштейн. Примерами Т. с. 
между высокоразвитыми странами могут 
служить Генеральное соглашение о тари
фах и торговле (1947), договор об уч
реждении Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС, 1957), предусматри
вавший устранение всех ограничений 
в торговле между странами-участницами 
и введение общего таможенного тарифа 
в торговле с третьими странами, согла
шение об образовании Европейской ассо
циации свободной торговли (ЕАСТ) 
(1960), предусматривавшее отмену тамо
женных пошлин и количеств, ограниче
ний в торговле между членами ассоциа
ции и сохранение самостоят. таможен
ных тарифов стран-участниц в отношении 
третьих стран. Однако в гос-вах, входя
щих в ЕЭС и ЕАСТ, ещё сохранились 
различия в таможенных правилах, не 
установлены единые пошлины в торговле 
с третьими странами и т. д. В 1959 были 
учреждены Т. с. между странами Зап. 
Африки (Берег Слоновой Кости, Дагомея, 
Верхняя Вольта, Нигер, Мавритания, 
Мали, Сенегал); Центр. Африки (Нар. 
Республика Конго, Габон, Центрально- 
афр. Республика, Чад).

Социалистич. страны не имеют Т. с. 
В 50-х гг. заключён ряд соглашений 
о сотрудничестве и взаимопомощи по та
моженным вопросам между СССР и Вен
грией (1958), СССР и Польшей (1960). В 
1962 подписано многостороннее соглаше
ние стран — членов СЭВ о взаимопомощи 
и сотрудничестве по таможенным вопро
сам. Введены единая документация, еди
ные формы и методы таможенного оформ
ления грузов, транспортных средств, 
почтовых отправлений и т. д. В 1965 та
моженные управления Болгарии, Венг
рии, ГДР, Польши, СССР и Чехослова
кии подписали соглашение об упроще
нии и унификации таможенного оформ
ления ярмарочных и выставочных грузов, 
междунар. перевозок, осуществляемых 
автомобильным грузовым транспортом. 
Эти межправительственные договоры со
действуют ускорению продвижения гру
зов между указанными странами, предот
вращают нарушения таможенного зако
нодательства, служат целям укрепления 
мирового социалистич. рынка.

Л. И. Тулъчинский. 
ТАМОЖЕННЫЙ ТАРЙФ, систематизи- 
рованный свод ставок пошлин таможен
ных на товары, провозимые через грани
цу страны. Введён в странах Зап. Европы 
в 17 в. Содержит наименование и клас
сификацию облагаемых товаров, ставки 
пошлин и способы обложения, перечень 
беспошлинно пропускаемых изделий, 
а также изделий, запрещённых к вво
зу, вывозу или транзиту.

Классификация товаров в Т. т. разли
чается по странам. В Т. т. мн. совр. ка
питалистич. стран (страны ЕЭС, Швеция, 
Швейцария, Япония) товары группируют
ся по производственному признаку (в со
ответствии с соглашением 1951 13 гос-в 
в Брюсселе по т. н. Брюссельской но
менклатуре). Т. т. нек-рых капиталистич. 
стран подразделяют товары по признаку 
происхождения (товары животного или 
растительного происхождения, минера
лы), по степени обработки (сырьё, полу
фабрикаты, готовые изделия).

По структуре ставок Т. т. делится на 
простой (одноколонный) и сложный 
(двух- и многоколонный). Первый преду
сматривает применение единой ставки 
к товарам, ввозимым любой страной 
(сохранился в Боливии, Мексике, Па
наме). Второй включает несколько ста
вок на одни и те же товары, действует 
в большинстве капиталистич. гос-в: США, 
Канаде, Франции, Великобритании, 
ФРГ, Японии и др. (см. также Пошлины 
дифференциальные). Используя диффе
ренциацию ставок, империалистич. гос-ва 
и монополии проводят агрессивную та
моженную политику по отношению к тем 
или иным гос-вам с целью добиться от 
них внешнеторг, уступок. Напр., в Япо
нии применение сложного Т. т., ставки 
к-рого составляли в среднем 19% к сумме 
облагаемого импорта и превышали пош
лины, установленные в Великобритании, 
ФРГ, Франции, позволило создать тамо
женные барьеры на пути импорта в Япо
нию товаров, конкурировавших с изде
лиями этой страны.

Т. т., применяемые в капиталистич. 
странах, делятся на автономные, кон
венционные и автономно-конвенционные. 
Первые устанавливаются гос-вом одно
сторонне, вторые — в соответствии с за
ключёнными между странами договорами 
(напр., в США, Италии, Франции). 
В конвенционном тарифе ставки пониже
ны по сравнению с высокими генераль-
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ными ставками автономного тарифа. 
В нек-рых странах (Канада, Индия) при
меняется автономно-конвенционный Т. т., 
к-рый содержит одну или ряд колонок 
автономных ставок и одну или ряд ко
лонок конвенционных ставок. Такая 
структура Т. т. позволяет, напр. Канаде, 
применять к товарам стран, к-рые не 
заключили с ней торг, соглашения, самые 
высокие генеральные ставки автономных 
пошлин, а к товарам, ввозимым из Вели
кобритании и др. стран британского Со
дружества,— конвенционные, преферен
циальные ставки. Т. т. Великобритании 
1970 содержал колонку максимальных и 
колонку преференциальных (для стран 
британского Содружества, ЕАСТ, ЕЭС 
и Ирландии) ставок (см. также Пре
ференции)’, для третьих стран самые 
высокие ставки установлены на готовые 
изделия, средние — на полуфабрикаты 
и низкие — на сырьё и продовольствие. 
Со мн. ввозимых видов сырья и продо
вольствия пошлины не взимаются.

Т. т. ряда развивающихся гос-в харак
теризуются значит, дифференциацией ста
вок. Так, на ввоз необходимых для этих 
стран машин, оборудования, нек-рых 
видов пром, сырья и продовольствия ус
тановлены низкие ставки, а на предметы 
роскоши, включая легковые автомоби
ли, и на изделия, производимые нац. 
пром-стью (пряжа, ткани, обувь и др.),— 
чрезвычайно высокие.

В СССР и др. социалистич. странах 
Т. т. имеют ярко выраженный либераль
ный характер. Так, ср. уровень ставок 
Т. т. СССР 1961 в 2—3 раза ниже, чем 
уровень ставок Т. т. США, Франции, ФРГ 
и др. капиталистич. стран. Для грузов, 
ввозимых в СССР из ряда соседних раз
вивающихся гос-в, установлены льготы. 
СССР в одностороннем порядке ввёл 
беспошлинную торговлю с развиваю
щимися странами Азии, Африки и Лат. 
Америки. Л. И. Тулъчинский.
ТАМ0ЖНЯ (от тамга), гос. учреждение, 
контролирующее провоз грузов (в т. ч. 
багажа и почтовых отправлений) через 
гос. границу и взимающее таможенные 
пошлины и сборы (см. также Пошлины 
таможенные). На Руси Т. возникли 
в 13 в. Наряду с портовыми и погранич
ными Т. существовали местные (внутрен
ние) Т. на границах местных рынков, го
родов. Совр. Т. располагаются в отд. 
пограничных пунктах (портах), круп
ных центрах страны. В ряде гос-в Т. 
имеет таможенный флаг. Т. проверяет 
выполнение таможенных законов страны 
и таможенных правил; учитывает импор
тируемые и экспортируемые товары; при
нимает грузы на временное хранение; 
изымает изделия, ввоз и вывоз к-рых за
прещён либо ограничен, осуществляет 
борьбу с контрабандой, производит до
смотр груза; взимает таможенную пошли
ну и сборы, а также штрафы (иногда 
конфискует груз) за нарушение установ
ленных правил; контролирует соблюде
ние таможенных формальностей. По
следние включают: представление в Т. 
необходимых документов, в частности 
таможенной декларации (заявление оп
ределённых сведений о грузе), счёта, сви
детельства о происхождении товара, им
портной или экспортной лицензии, сани
тарного и ветеринарного свидетельств (см. 
также Таможенный кодекс СССР, Тамо
женное право). Нарушением правил счита
ется: неостановка транспорта в месте рас
положения Т.; самовольный причал к бе
регу; непредставление необходимых доку
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ментов; передача или получение без раз
решения Т. к.-л. предметов; вскрытие 
груза и др. В большинстве капиталистич. 
стран Т. находятся в ведении мин-в 
финансов. Управление таможенным де
лом на территории СССР относится к ве
дению Мин-ва внешней торговли СССР, 
осуществляется через его Гл. таможенное 
управление и таможенные учреждения 
(таможни и подчинённые им таможенные 
посты). Сов. Т. организованы в мае 1918 
как органы центральной Сов. власти, уп
равляемые Наркомфином через Департа
мент таможенных сборов. В июне 1918 Т. 
были переданы в ведение Наркомата тор
говли и пром-сти. Их деятельность регу
лируется Гам еженным кодексом (1964). 
Главная функция Т. социалистических 
стран — контроль за соблюдением гос. 
монополии внешней торговли.

Л. И. Тулъчинский. 
ТАМПА (Татра), город на Ю.-В. США, 
в шт. Флорида. 283 тыс. жит. (1974), 
а с соседним г. Сент-Питерсберг и общей 
пригородной зоной 1,3 млн. жит. Порт 
на побережье Мексиканского зал. (грузо
оборот 36,9 млн. т в 1974; вывоз фос
форитов, фруктов, лесоматериалов). 
В пром-сти 58 тыс. занятых (1973). 
Хим., пищ., судостроит. пром-сть, 
произ-во сигар, металлообработка. Ун-т. 
Центр туризма.
ТАМПЕРЕ, Таммерфорс (фин. 
Tampere, швед. Tammerfors), город на 
Ю.-З. Финляндии, в ляни Хяме, у р. Ко- 
кемяэн-Йоки, между лежащими на разных 
уровнях озёрами Нясиярви и Пюхяярви. 
Второй по пром, значению и кол-ву жите
лей после Хельсинки город страны. Нас. 
(1974) 164,4 тыс. чел., с пригородами 
232,9 тыс. чел. Трансп. узел, озёрный порт. 
Машиностроение, текст., цел л.-бум., 
хим., кож.-обув, пром-сть. ГЭС у порожи
стого протока между озёрами. Ун-т 
(с 1925), технологии, ун-т (с 1965), вы
числительный центр (с 1966). Музей 
В. И. Ленина.

Впервые в источниках упоминается 
Т. в 1405. В 1779 Т. получил статус го
рода и к сер. 19 в. стал крупным текст, 
центром («финский Манчестер»). Т.— 
город революц. традиций: в 1896 здесь 
состоялся 2-й конгресс рабочих союзов 
Финляндии; в 1905 провозглашён Там
мерфорсский манифест’, в 1905 прохо
дила Первая конференция РСДРП, 
в 1906 — Первая конференция военных 
и боевых организаций РСДРП. Т. был 
оплотом рабочей Финляндской револю
ции 1918.

Среди архит. пам.: собор (1902—07, 
арх. Л. Сонк), вокзал (1939, арх. Э. Сеп- 
пяля, Г. Фло дин); 4 аллегория, фигуры 
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(1927—29) на мосту Хяме в центре Т., 
пам. А. Киви (1926—27), всё бронза, 
скульптор В. Аалтонен.
ТАМПЙКО (Tampico), город на С.-В. 
Мексики, в шт. Тамаулипас. 205 тыс. 
жит. (1973). Крупный мор. порт в устье 
р. Пануко (грузооборот 9,2 млн. т в 1973; 
гл. обр. импорт для столичного р-на и ка
ботажные перевозки нефти). Гл. центр 
нефтедобычи штата (месторождения Па
нуко и Эбано). Нефтеперераб. и нефте
химия. пром-сть, а также пищ. и метал- 
лообр. пром-сть. ПродуктопроводохМ со
единён с Монтерреем, нефтепроводом — 
с г. Поса-Рика-де-Идальго.
ТАМПЛИЁРЫ (франц, templiers, от 
temple — храм), храмовники, чле
ны ср.-век. католич. духовно-рыцарского 
ордена, основанного в Иерусалиме вскоре 
после 1-го крестового похода (ок. 1118 
или 1119) франц, рыцарями для защиты 
паломников, упрочения и расширения 
гос-в крестоносцев в Палестине и Сирии. 
Названы по первоначальной резиденции 
учредителей ордена, находившейся вбли
зи церкви, к-рая, согласно преданию, 
была воздвигнута на месте древнего хра
ма Соломона. В 1128 был выработан ус
тав ордена, превративший его в строго 
централизованную орг-цию. В 1139 папа 
Иннокентий II предоставил Т. обширные 
привилегии: изъятие из юрисдикции мест
ных светских и церк. феодалов, осво
бождение от уплаты церк. налогов, под
судность лишь папской курии и др. Эти 
привилегии впоследствии подтверждались 
и дополнялись др. папами, стремивши
мися поставить орден на службу своим 
политич. целям. Т. активно участвовали 
в крестовых походах 12—13 вв. Со вре
менем они стали наиболее организован
ной воен.-политич. силой Иерусалимского 
королевства. В 1187 Т. потерпели жесто
кое поражение в битве при Хаттине от 
Салах-ад-дина. Орден Т. благодаря по
жалованиям и пожертвованиям превра
тился в крупнейшего феод, владетеля на 
Бл. Востоке и в Европе. Его «провинции» 
(местные подразделения) существовали 
почти во всех гос-вах Зап. и Центр. Ев
ропы. Крестьяне, жестоко эксплуатиро
вавшиеся в поместьях Т., не раз поднима
ли против них восстания. Обогащению Т. 
содействовали занятия торговлей и гл. 
обр. ростовщичеством. В 13 в. Т.— круп
нейшие банкиры в Зап. Европе. К финанс. 
услугам Т. прибегали феодалы, государи, 
рим. папы. В 1291 Т. обосновались на 
Кипре, затем окончательно перебрались 
в Европу, преимущественно во Францию. 
В конфликте нач. 14 в. между франц, 
королём Филиппом IV Красивым и рим. 
папой Бонифацием VIII Т. поддерживали 
папу. В период Авиньонского пленения
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пап Филипп IV, опасавшийся роста мо
гущества Т., стремившийся овладеть их 
богатствами, добился обвинения Т. в 
ереси. Против них был возбуждён ин
квизиционный процесс. Осенью 1307 
почти все Т. во Франции были аре
стованы; после жестоких пыток «уличе
ны» в ереси и сожжены (1310); достоя
ние ордена было конфисковано королев, 
казной. Преследованиям подверглись так
же Т. и в др. гос-вах Зап. Европы. В 1312 
папа Климент V упразднил орден Т.

М. А. Заборов. 
ТАМП0Н (франц. tampon, букв.— за
тычка, пробка), кусочек (полоска, ша
рик) стерильной марли, введённый в ра
ну (или полость) для остановки кровоте
чения или удаления раневого отделяемо
го. Срок извлечения Т. зависит от его 
назначения.
ТАМПОНАДА, метод остановки крово
течения или обеспечения оттока жид
кости, отгораживания инфицированных 
участков от здоровых тканей при опера
тивном вмешательстве путём заполнения 
раны или полости марлевым тампоном, 
сальником, мышцами и т.п. Т. сердца 
наз. патология, состояние, возникающее 
при сдавлении сердца (как правило, в ре
зультате скопления крови в полости пе
рикарда при ранении). Лечение — опе
ративное.
ТАМПОНАЖ (франц. tamponnage, от 
tampon — затычка, пробка), процесс на
гнетания спец, растворов в горные поро
ды. Применяется в горном деле и гидро- 
технич. стр-ве для укрепления массива 
горных пород, а также создания гидроизо
ляционных и противофильтрационных 
завес, исключающих возможность про
никновения подземных вод в горные 
выработки шахт (стволы, околостволь- 
ные дворы, штреки) или фильтрацион
ных потоков в основания гидротехнич. 
сооружений (плотин и др.). При бурении 
скважин Т. применяют с целью предот
вратить истекание из скважин воды, неф
ти, природного газа и др. В зависимости 
от используемых тампонажных растворов 
различают цементацию, глинизацию, биту
мизацию и силикатизацию горных пород, 
а также укрепление массива горных пород 
с помощью синтетич. смол. Иногда при
меняют комбиниров. Т.

В шахтном строительстве перед прове
дением горной выработки выполняется 
предварит. Т. Различают также Т. за- 
крепногр пространства — нагнетание под 
небольшим давлением (до 1 ат) раство
ров в зазор между крепью и породными 
стенками стволов (или др. горных выра
боток) для обеспечения передачи на крепь 
равномерного и всестороннего горного 
давления. При строительстве гидротех
нич. сооружений Т. ведут через скважи
ны, пробурённые в основании сооруже
ния. В рыхлые, неустойчивые породы 
раствор нагнетают через трубы, забивае
мые в эти породы.

В 70-х гг. в СССР получил распрост
ранение комплексный метод Т. горных 
пород с применением глинистых раство
ров с незначит. добавками реагентов 
(структурообразователей): цемента и си
ликата натрия (жидкого стекла). При 
этом на основании предварит, гидродина- 
мич. исследований массива горных пород 
можно осуществить инженерный расчёт 
процесса Т.

Лит.: Адамович А. Н., Колту
нов Д. В., Цементация оснований гидро
сооружений, 2 изд., М.— Л., 1964; Т р у- 
пак Н. Г., Специальные способы проведе

ния горных выработок, 2 изд., М., 1964; 
Камбефор А., Инъекция грунтов, пер. 
с франц., М., 1971; Булатов А. И., 
Технология цементирования нефтяных и га
зовых скважин, М., 1973. Ю. И. Свирский.
ТАМПОНАЖНЫЙ ЦЕМЁНТ, там- 
понажный портландце
мент, разновидность портландцемен
та; предназначен для цементирования 
нефтяных и газовых скважин. Т. ц. изго
товляют совместным тонким измельче
нием клинкера и гипса. В СССР выпу
скают Т. ц. двух видов: для т. н. холод
ных (с темп-рой до 40 °C) и горячих (до 
75 °C) скважин. Т. ц. применяют в виде 
цементного теста, содержащего 40—50% 
воды.
ТАМ-ПОНГ, пещера в Лаосе, к С.-В. 
от г. Луангпрабанг. Открыта в 1936 
франц, учёными Ж. Фромаже и Э. Соре- 
ном, обнаружившими 3 культурных слоя. 
Нижний — мезолитический (хоабинь- 
ская культура), содержал оббитые ору
дия из речных галек и женский череп; 
2 верхних слоя датируются ранним нео
литом {бакшонская культура); в них 
обнаружены кам. топоры с подшлифо
ванным лезвием. Череп принадлежит 
представительнице древних монголоидов 
той стадии развития этой большой расы, 
когда не все специфич. особенности её 
успели выработаться.

Лит.: Борисковский П. И., Перво
бытное прошлое Вьетнама, М. — Л., 1966. 
ТАМ-ПРА, пещера на С. Таиланда, к С. 
от г. Чиангмай. Открыта швейц, учёным 
Ф. Саразином в 1933. Раскопками об
наружены кости оленя, крокодила и 
оббитые орудия из речных голышей, от
носящиеся к хоабиньской культуре (ме
золит).
ТАМРАЛЙПТИ (совр. Т а м л у к, шт. 
Зап. Бенгалия), до 10—11 вв. важный 
торг, порт в Индии, на зап. границе 
дельты Ганга. Возник, видимо, в 5—4 вв. 
до н. э. В древности и раннем средневе
ковье Т. был естеств. выходом к морю 
для наиболее богатой и населённой части 
Индии — долины Ганга; через него шла 
торговля со странами Юго-Вост. Азии, с 
Юж. Индией и Цейлоном. Рост дельты 
Ганга лишил Т. преимуществ удобной 
гавани, и Т. захирел. Известен также как 
центр буддизма.
ТАМР0НГ HABACABÄT (р. 1901), об 
ществ. и гос. деятель Таиланда; см. Дам- 
ронг Навасават.
тАмсалу, посёлок гор. типа в Ракве- 
реском р-не Эст. ССР. Узел ж.-д. линий 
на Тана, Тюри, Тарту. Комбинат хлебо
продуктов, з-д стройматериалов.
TAMTÄM (термин звукоподражатель
ный, заимствован из Индии), ударный 
муз. инструмент, разновидность гонга. 
Звук извлекают ударами колотушек с 
войлочным наконечником. Применяется в 
симфония, оркестре.
тАмула, поздненеолитическое поселе
ние (конец 3-го — 1-я пол. 2-го тыс. до 
н. э.) в торфянике на берегу оз. Тамула, 
ок. г. Выру (Эст. ССР). Открыто в 1939, 
частично раскопано в 1942—68 (с переры
вами). В культурном слое много костей 
животных и костяных изделий, в т. ч. 
подвесок с изображениями человека, жи
вотных, птиц, змей. В Т. обнаружены 
24 погребения, одновременных поселению.

Лит.: Яните Л. И., Новые данные по 
неолиту Прибалтики, в сб.: Советская архео
логия, т. 19, М., 1954; J a a n i t s L., Neue 
Gräberfunde auf dem spätneolithischen Wohn
platz Tamula in Estland, в сб.: Studia neolithi1- 
ca, Hels., 1957 (Suomen Muinaismuistoyhdi- 
styksen Aikakauskirja, v. 58).

TAH, китайская императорская династия 
(618—907), основанная Ли Юанем. 
В царствование его сына Ли Ши-миня 
страна была объединена (628) после 
окончат, подавления крест, восстаний 
и сепаратистских феод, сил, укреплена 
центр, власть, усовершенствована воен, 
организация (т. н. система фубин). При 
первых императорах династии получила 
развитие система гос. конкурсных экза
менов, способствовавшая созданию лично 
преданного правящей династии учёного 
сословия феод, класса, из к-рого рекру
тировались кадры бюрократии и служи
лого дворянства (см. Шэныии). В это 
же время получило развитие надельное 
землепользование под назв. «системы 
равных полей», что позволило упорядо
чить налогообложение в пользу центр, 
имп. власти. Обострившаяся внутренняя 
борьба феодальных группировок при
вела в конце правления имп. Ли Чжи 
(650—683) к дворцовому перевороту и 
захвату власти его женой У Цзэ-тянь, 
единолично управлявшей страной в 684— 
705. До сер. 8 в. династия проводила 
агрессивную внеш, политику, сопровож
давшуюся войнами и захватами терр. 
соседних народов. В дальнейшем импе
рия Т. получила отпор со стороны гос-в 
Наньчжао, Туфань (Тибет) и Уйгурского 
ханства. С сер. 8 в. власть династии ос
лабела в связи с ростом могущества воен, 
губернаторов (цзедуши) и мятежом од
ного из них — Ань Лу-шаня. Оконча
тельно господство династии было подо
рвано восстанием крестьян под рук. Хуан 
Чао и его последователей (см. Крестьян
ская война 874—901) и борьбой между 
различными группировками господствую
щего класса. Последнего императора ди
настии Ли Чжу (904—907) сверг воена
чальник Чжу Вэнь, в прошлом один 
из руководителей крест, повстанцев, из
менивший Хуан Чао и перешедший на 
сторону династии Т. Л. И. Думая.
ТАН Владимир Германович (1865—1936), 
русский советский этнограф, писатель; 
см. Богораз В. Г.
TÄHA (Tana), река в Кении (Вост. Аф
рика). Дл. ок. 800 км. Берёт начало в го
рах Абердэр, пересекает вост, край 
кристаллич. плато, впадает в Индийский 
ок. В устье — песчаный бар. Во время 
летних дождей Т. многоводна.
TÄHA, Ц а н а, Д е м б е а, озеро в Эфио
пии, на Эфиопском нагорье, на выс. 
1830 м. Дл. 75 км, шир. до 70 км. Пл. 
3100—3600 км2 (изменяется в зависимо
сти от сезона года). Глуб. до 70 м. Рас
положено в тектонич. котловине, подпру- 
женной лавой. Много о-вов (наибольший 
из них — Дек). Питается многочисл. при
токами (крупнейший Малый Аббай), 
вытекает Голубой Нил (Аббай). Сум
марный годовой приток вод 6,6 км3, годо
вой сток ок. 4 км3. Богато рыбой. Судо
ходство.
TÂHA, до 15 в. город, торг, центр в райо
не современного Азова, на лев. берегу 
Дона. Впервые упоминается в конце 12 в. 
В городе соперничали между собой вене
цианцы и генуэзцы. Управлял Т. совет 
богатейших итал. купцов, тогда как мест
ное население (аланы, русские, тюрки и 
др.) находилось в подчинённом положе
нии. Из Т. шли торг, пути на Волгу, в 
Ср. Азию и Китай, на Сев. Кавказ, в 
Закавказье, Иран и араб, страны. Из 
продуктов местного производства глав
ными в торговле были рыба и икра. 
В 13—14 вв. Т. находилась под контро-
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лем золотоордынских ханов, с которыми 
итальянские купцы заключали договоры. 
В конце 14 в. Т. пострадала от на
шествия Тимура. После 1475 подпала под 
власть турок и вскоре перестала сущест
вовать.

Лит.: История Дона с древнейших времен 
до Великой Октябрьской социалистической 
революции, Ростов н/Д., 1965.
TAHÄrPbl (Thraupidae), семейство птиц 
отряда воробьиных. Дл. тела 7,6—30 см. 
Клюв конический. Оперение очень яркое, 
нередко пятнами (напр., красными, зе
лёными). Самцы и самки у большинства 
представителей окрашены различно. 
236 видов. Распространены в Америке, 
исключая север и безлесный юг. Нек-рые 
виды передётны. Лесные и кустарнико
вые птицы, в тропич. лесах держатся

в вершинах деревьев. Гнёзда чашевидные, 
у нек-рых крытые или в дуплах. В клад
ке 2 яйца, реже до 5. Насиживает самка 
10—14 суток, иногда дольше. Питаются 
Т. мелкими сочными плодами и насе
комыми. Т. часто содержат в клетках. 
Некоторые орнитологи считают Т. подсе
мейством семейства овсянковых.
ТАНАЙС (греч. Tanais и Tânaïs), древ
ний город в устье Дона (др.-греч.— Та- 
наис). Осн. в нач. 3 в. до н. э. греками из 
Боспорского государства. Находился на 
месте совр. посёлка Недвиговка (Мясни
ковский р-н Ростовской обл.). Т. был важ
ным центром торговли между греками Бос- 
пора и кочевниками приазовских и донских 
степей. В конце 1 в. до н. э. был разрушен 
боспорским царём Полем оном, но вскоре 
восстановлен. Время расцвета 2 в. — 1-я 
пол. 3 в. н. э. В 40-х гг. 3 в. н. э. Т. был 
полностью разрушен племенами, входив
шими в союз, руководимый готами. Вос
становленный во 2-й пол. 4 в., Т. был не- 
значит. населённым пунктом; просущест
вовал до нач. 5 в. Археол. раскопки горо
дища и принадлежащего ему могильни
ка ведутся с сер. 19 в., регулярные, под 
рук. Д. Б. Шелова,— с 1955. В 1961 на 
месте Т. созданы археол. заповедник и 
музей.

Лит.: Книпович T. Н., Танаис, М.— 
Л., 1949; Шелов Д. Б., Танаис и Нижний 
Дон в III — I вв. до н. э., М., 1970; его же, 
Танаис и Нижний Дон в первые века н. э., 
М., 1972. Д. Б. Шелов. 
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тАнайс, др.-греч. назв. р. Дон, в устье 
к-рого находился одноимённый город. 
С 7 в. до н. э. Т. служил торговым путём, 
связывавшим сев.-вост, и вост, районы 
Скифии с греч. городами Причерноморья. 
В древности Т. считался границей между 
Европой и Азией, а также разделял терр. 
скифских и сарматских племён. По сви
детельству Плутарха, ещё более древнее 
назв. Т.—«Амазонская река».
TAHÄKA Гиити (6.3.1863, Хаги,—29.9. 
1929, Токио), японский гос. и воен, дея
тель, генерал, барон (1920). С сент. 1918 
до июня 1921 и с сент. 1923 до янв. 1924 
воен, министр. Был одним из гл. руково
дителей япон. воен, интервенции на Сов. 
Д. Востоке. С 1925 в отставке, стал лиде
ром партии Сэйюкай. С апр. 1927 до 
июля 1929 премьер-министр, мин. 
иностр, дел и мин. колоний. Предпри
нял две попытки (1927, 1928) воен, втор
жения в кит. пров. Шаньдун, к-рые за
кончились провалом. Проводил крайне 
реакц. внутр, политику (массовые аресты 
15 марта 1928 япон. коммунистов и со
чувствующих им, роспуск левых профсою
зов и др. обществ, орг-ций). В диплома
тии. лит-ре с Т. связывают секретный до
кумент (т. н. меморандум Т.) по вопро
сам внеш, политики Японии, представ
ленный в июле 1927 япон. императору 
и открыто провозглашавший основой 
внеш, политики Японии агрессию против 
Китая, СССР и др. стран с последующим 
завоеванием мирового господства. Опубл, 
впервые в кит. журн. «China critic» 
(1929). Имеются сомнения относительно 
достоверности документа.
ТАНАЛЫК, река в Башк. АССР, низо
вье—в Оренбургской обл. РСФСР, прав, 
приток р. Урал. Дл. 225 км, пл. басе. 
4160 км2. Берёт начало в хр. Ирендык 
(Юж. Урал), впадает в Ириклинское 
водохранилище. Питание преим. снего
вое. Ср. расход воды в 59 км от устья 
2,96 м3{сек. Пересыхает от 8 сут до 
10 мес. Замерзает во второй половине ок
тября — ноябре, вскрывается в апреле. 
На Т.— г. Баймак.
ТАНАЛЬБЙН, соединение танина с бел
ком (альбумином); лекарственный пре
парат из группы вяжущих средств. 
Действие Т. проявляется при поступле
нии в кишечник, где он расщепляется 
с выделением свободного танина. Приме
няют в порошках при поносах; при ин
фекционных заболеваниях кишечника — 
только в сочетании с противомикробными 
средствами.
TÄHAMA, река в Красноярском крае 
РСФСР и по границе его с Тюменской 
обл. Дл. 521 км, пл. басе. 23 100 км2.

Течёт по заболоченной низменности, близ 
устья делится на рукава; впадает в ле
вую протоку Енисея — Дерябинский 
Енисей. Питание снеговое и дождевое. 
Половодье в июне — июле, зимой глубо
кая межень.
TÄHAHA (Tanana), река на Аляске 
(США), лев. приток Юкона. Дл. 960 км, 
пл. басе. 115 тыс. км2. Истоки в горах 
Врангеля. Питание снегово-дождевое и 
ледниковое. Половодье с июня по ав
густ, ледостав с октября по май. Ср. 
расход воды 970 м31сек. Судоходна на 
360 км от устья. На прав, притоке Т.— 
р. Чена — крупный г. Фэрбенкс.
TAHAHÄEB Иван Владимирович [р. 
22.5(4.6). 1904, с. Серповое, ныне Мор- 
шанского р-на Тамбовской обл. ], советский 

Аттх',~~~ (1958; чл.-корр.

И. В. Тананаев.

химик, акад. АН СССР 
1946). Чл. КПСС с 
1942. Окончил Ки
евский политехнич. 
ин-т (1925), до 1934 
работал там же, 
затем — в Ин-те 
общей и неорганич. 
химии им. Н. С. 
Курнакова АН 
СССР (с 1939 за
ведующий лабора
торией, с 1949 заве
дующий отделом); 
одновременно в раз
ные годы заведовал 
кафедрой химии в 
Моск, инженерно- 
физическом ин-те, кафедрой неорганич. 
химии в Моск, ин-те тонкой хим. техно
логии. Чл. секции неорганич. химии Ме
ждунар. союза теоретич. и прикладной 
химии (IUPAC; с 1959). Гл. редактор 
журнала «Неорганические материалы» 
(с 1965). Осн. труды поев, неорганич. и 
аналитич. химии редких элементов, в 
особенности их фторидов, ферроцианидов 
и фосфатов, а также применению и даль
нейшему развитию физико-хим. анализа 
неорганич. систем. Гос. пр. СССР (1949, 
1951, 1971). Золотая медаль имени 
Д. И. Менделеева (1973). Награждён 
2 орденами Ленина, 4 др. орденами, а так
же медалями.

Соч.: Химия фтористых соединений акти
нидов, М., 1963 (совм. с др.); Химия гер
мания, М., 1967 (совм. с М. Я. Шпиртом); 
Химия ферроцианидов, М., 1971 (совм. с 
др.); Фосфаты четырёхвалентных элементов, 
М., 1972 (совм. с др.).

Лит.: И. В. Тананаев (к 70-летию со дня 
рождения), «Изв. АН СССР. Сер. Металлы», 
1974, № 4, с. 3—5.
TAHAHÄEB Николай Александрович 
[6( 18).5.1878, с. Серповое, ныне Мор- 
шанского р-на Тамбовской обл.,— 7.6. 
1959, Свердловск], советский химик. 
Чл. КПСС с 1948. Окончил Юрьевский 
(ныне Тартуский) ун-т (1908). Проф. 
Киевского (1921—37) и Уральского 
(с 1938) политехнич. ин-тов. Осн. труды 
по аналитич. химии. Разработал капель
ный анализ, дробный анализ и бесструж- 
ковый метод анализа. Гос. пр. СССР 
(1949). Награждён орденом Ленина, ор
деном «Знак Почёта» и медалью.

Соч.: Капельный анализ. Качественный 
анализ неорганических соединений капель
ным методом, 6 изд., М.— Л., 1954; Дробный 
анализ. Качественные реакции и анализ 
неорганических соединений дробным мето
дом, М.— Л., 1950; Капельный бесстружко- 
вый метод анализа, М.— Свердловск, 1944.

Лит.: Н. А. Тананаев (Некролог), «Жур
нал аналитической химии», 1959, т. 14, № 6, 
с. 749—50.

741



252 ТАНАНАРИВЕ
ТАНАНАРЙВЕ (Tananarive), название 
столицы Демократической Республики 
Мадагаскар; см. Антананариву.
TÄHAPO (Тапаго), река на С.-З. Италии, 
прав, приток р. По. Дл. 276 км, пл. басе, 
ок. 8 тыс. км2. Берёт начало в Примор
ских Альпах; течёт по возв. Монферрато, 
в низовьях — по зап. части Паданской 
равнины. Ср. расход воды в ниж. тече
нии 116 м31сек. Используется для ороше
ния. На Т.— гг. Асти, Алессандрия. 
TAHATÄP Севастьян Моисеевич [7(19). 
10.1849, Одесса, — 30.11(13.12). 1917, 
там же], русский химик, проф. Новорос
сийского университета в Одессе (с 1896). 
В 1880 показал, что фумаровая и малеи
новая к-ты дают при окислении две изо
мерные оксикислоты (как выяснилось 
позже — виноградную и мезовинную 
к-ты). В 1895 Т. осуществил превращение 
триметилена в пропилен при высокой 
темп-ре. Электролизом получил соли 
надборной и надугольной кислот (1898— 
1899). Открыл соединения перекиси во
дорода с ЫагСОз (1899), Na2SO4 (1901) 
й др. солями, а также с мочевиной (1908).

Лит.: Чугаев Л. А., Памяти С. М. Та- 
натара, в его кн.: Избр. труды, т. 3, М., 1962, 
с. 428-29.
ТАНАТОЛ0ГИЯ (от греч. thânatos — 
смерть и ...логия), раздел медико-био- 
логич. и клинич. дисциплин, к-рый изу
чает непосредств. причины смерти, кли- 
нико-морфологич. проявления и динами
ку умирания (танатогенез). В пред
мет Т. входят вопросы врачебного вмеша
тельства при умирании с целью оживле
ния организма (см. Реанимация} и облег
чения предсмертных страданий больного. 
Различают общую и специальную Т. Пер
вая изучает общие закономерности уми
рания, вторая — особенности терминаль
ных состояний при различных заболева
ниях и разных причинах смерти. В спец. 
Т. применяется последоват. анализ комп
лекса данных (история заболевания, на
ел едственно-конституц . предрасположе
ние, клинич. и морфологич. проявления 
болезни), на основании к-рых составляет
ся клинико-анатомич. эпикриз («танатоло- 
гич. мышление», «танатологии, заключе
ние»). Значение эпикриза особенно вели
ко в судебно-мед. практике (судебно-мед. 
Т.). В связи с развитием реаниматологии 
возникла экспериментальная Т., позво
ляющая изучать закономерности угаса
ния жизненных функций и их восстанов
ления в терминальном периоде. Клинико
экспериментальными исследованиями 
установлено, что осн. конечным патоге- 
нетич. фактором при всех видах умира
ния является гипоксия (с к-рой связано 
накопление недоокисленных продуктов 
в клетках и тканях), и показано значение 
нарушений функций нервной системы, 
гормонального, ферментного и ионного 
равновесия в процессе умирания.

Лит.: Шор Г. В., Танатология (учение 
о смерти) под углом зрения патологической 
анатомии, в кн.: Труды 1 Всероссийско
го съезда патологов, М., 1924; Иегов- 
с к и й В. А., Основные итоги патофизиоло
гического изучения процессов умирания и 
оживления организма, «Архив патологии», 
1962, т. 24, № 7. . В. В. Серов.
ТАНАТОЦЕНОЗ (от греч. thânatos — 
смерть и koinôs — общий), скопление 
погибших организмов (или их остатков), 
возникновению к-рого способствовало, 
напр., стихийное бедствие (наводнение и 
др.) или концентрация остатков течением 
реки. Термин «Т.» иногда употребляют 
как синоним некроценоза.
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TÄHA-ФЬОРД (Tana fjord), залив Ба
ренцева м. на С. Норвегии, между п-овами 
Нордкин и Варангер. Дл. ок. 60 км, 
ширина при входе 12 км. Наибольшая 
глуб. 397 м. Сильно разветвлён. Берега 
обрывистые, выс. до 600 м. Приливы по
лусуточные, их высота до 2,2 м. В Т.-ф. 
впадает р. Тана-Эльв.
TÂHA-ЭЛЬВ, Тен о-Й о к и (норв. Та- 
naelv, фин. Tenojoki), река на С. Скан
динавского п-ова. На протяжении 285 км 
является пограничной между Норвегией и 
Финляндией, низовья — в Норвегии. 
Впадает в Тана-фьорд Баренцева м. Дл. 
360 км (от истока р. Карас-Йокка), пл. 
басе. ок. 16 тыс. км2. Весенне-летнее по
ловодье. Ср. расход воды в ниж. течении 
149 м3фек, ледостав с октября до конца 
мая. На Т.— гт. Сейда (Норвегия), Ула- 
сула (Финляндия). Судоходна до г. Ула- 
сула.
TAH5ŸP, т а м б у р (узб., тадж.), т е н- 
бур(перс.), щипковый муз. инструмент. 
Корпус грушевидной формы, длинная 
шейка, общая дл. 1100—1300 мм. 3 стру
ны. Звук извлекается плектром.
ТАН ВЬЕТ КАТЬ МАНГ ДАНГ (Рево
люционная партия нового Вьетнама), 
революционная мелкобурж. политич. 
орг-ция Вьетнама, состоявшая гл. обр. 
из учащейся молодёжи и интеллигентов. 
Создана в 1925 под назв. Хой Фук Вьет
нам (Общество обновления Вьетнама). 
Неоднократно меняла своё название. 
В 1929 была переименована в Тан Вьет 
конг шан льен (Коммунистич. союз ново
го Вьетнама), а вскоре — в Донг зыонг 
конг шан льен доан (Индокит. коммуни
стич. союз). Под влиянием нарастающей 
борьбы пролетариата и под воздействием 
орг-ции марксистского направления Това
рищества революционной молодёжи 
Вьетнама начала переходить на позиции 
марксистско-ленинского учения. В 1927 
вслед за Товариществом выдвинула зада
чу построения социализма и коммунизма. 
В 1930 осн. состав орг-ции вошёл в Ком
мунистич. партию Вьетнама, созданную 
3 февр. 1930.
TÄHTA (Tanga), город в Танзании, 
адм. центр обл. Танга. 60,9 тыс. жит. 
(1967). Порт на Индийском ок., ж.-д. 
станция. Пищ. и текст, пром-сть; пред
приятия металлургия., металло- и дере- 
вообр. пром-сти. Центр осн. р-на по вы
ращиванию сизаля.
ТАНГАЖ (франц. tangage — килевая 
качка), угловое движение летат. аппарата 
или судна относительно главной попереч
ной оси инерции. Угол Т.— угол между 
продольной осью летат. аппарата или 
судна и горизонтальной плоскостью. В 
авиации различают Т. с увеличением 
угла (кабрирование) и с умень
шением угла (пикирование); вы
зывается отклонением руля высоты.
ТАН ГАН ЬЙ КА (Tanganyika), озеро 
в Вост. Африке, й пределах Заира, Тан
зании, Замбии и Бурунди. Дл. ок. 650 км, 
шир. 40—80 км. Пл. 34 тыс. км2. Лежит 
на выс. 773 м в тектонич. впадине Вос
точно-Африканской зоны разломов. 
Подводным порогом делится на два глу
боководных бассейна; макс, глубина в юж. 
части 1470 м (после Байкала Т.— самое 
глубокое озеро на Земле). Берега в об
щем прямолинейные (в деталях — с мел- 
кобухтовым расчленением), частью высо
кие и крутые, частью плоские, окаймлён
ные неширокой приозёрной равниной. 
Пл. басе. 244,5 тыс. км2. Гл. притоки — 
Малагараси и Рузизи, сток через р. Лу-
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куга в р. Луалаба — верховье р. Конго 
(Заир). Среднегодовой приход воды 
64,8 км3, в т. ч. от атм. осадков 40,9 км3 
(63%) и от рек 23,9 км3 (37%); в расходе 
резко преобладает испарение — 61,2 км3 
(94,4% ), сток составляет лишь 3,6 км3 
(5,6%). В 1-й пол. 19 в. в долине Луку- 
ги, близ места её выхода из озера, обра
зовалась (в результате землетрясения или 
обвала) естеств. плотина, и Т. стала бес
сточным озером, уровень к-рого в тече
ние нескольких десятилетий постепенно 
повышался; в 1878 плотина была прорва
на, уровень понизился и в нач. 20 в. 
установился. Многолетняя амплитуда ко
лебаний уровня в 20 в.— ок. 4 м, средне
годовая 0,7 м (самые высокие уровни — 
в апреле — мае, самые низкие — в октяб
ре —ноябре). На озере наблюдается волне
ние, вызываемое юго-вост, пассатом, иног
да отмечаются сейши. Вода пресная, но с 
повышенным содержанием солей магния. 
Темп-ра воды на поверхности колеблет
ся в течение года от 23,6—23,8 до 26,5 °C, 
ниже 400 м и до дна держится постоян
ная темп-ра ок. 23 °C. Устойчивая тем
пературная стратификация препятствует 
перемешиванию водной массы, ввиду чего 
только верхний её слой (на 100—200 м 
в глубину) обогащён кислородом и при
годен для жизни. Ок. 75% фауны обра
зуют эндемики (особенно много их среди 
рыб, креветок, остракод, десятиногих 
раков, веслоногих, брюхоногих моллю
сков). Водятся гиппопотамы, крокодилы, 
много водоплавающей птицы. Рыболов
ство [гл. объект промысла — н дагала 
(дагаа) из сельдевых]. Судоходство. 
Порты: Кигома (Танзания), связанный 
жел. дорогой с г. Дар-эс-Салам на Индий
ском ок., Бужумбура (Бурунди), Кали
ма (Заир). Открыто в 1858 англ, путе
шественниками Р. Бёртоном и Дж. Спи
ком.

Лит.: Оле й ников И. Н., Озеро Тан
ганьика. Опыт физико-географической ха
рактеристики, «Страны и народы Востока», 
1969, в. 9 (лит.). И. Н. Олейников.
ТАН ГАН ЬЙ КА (Tanganyika), название 
материковой части Объединённой Рес
публики Танзании в Вост. Африке.
ТАНГЁЙЗЕР (Tannhäuser, средневерх
ненем. Tannhuser) (ок. 1205, Зальцбург 
или близ Нёймаркта, Бавария, —1270), 
немецкий поэт-миннезингер. В 1228—29 
участвовал в крестовом походе. Много 
странствовал. Автор танцевальных песен 
для придворной знати и поселян, любов
ных пародий и поучений. Оказал воз
действие на творчество нем. ср.-век. кур
туазных поэтов, на нем. романтиков 19 в. 
(Новалис, Л. Тик, Э. Т. А. Гофман и др.). 
Т.— герой оперы Р. Вагнера «Тангейзер» 
(1845). В 14 в. возникла легенда о пре
бывании Т. в волшебном гроте древне- 
герм. богини Хольды близ Эйзенаха.

Соч., в кн.: Siebert J., Der Dichter 
Tannhäuser. Leben. Gedichte. Sage, Halle/ 
Saale, 1934.

Лит.: История зарубежной литературы. 
Раннее Средневековье и Возрождение, М., 
1959, с. 123—25; 100 опер. [Ред.-сост. М. 
Друскин], 5 изд., Л., 1973, с. 62 — 67, 79.
ТАНГЕНС (от лат. tangens — касаю
щийся), одна из тригонометрия, функ
ций; обозначение tg. Т. острого угла в 
прямоугольном треугольнике наз. отно
шение противолежащего катета к катету, 
прилежащему к этому углу. Подробнее 
см. Тригонометрические функции.
ТАНГЕНСОВ TEOPÉMA, теорема три
гонометрии, устанавливающая соотно
шение между длинами сторон треуголь
ника и тангенсами полусуммы и полу-

744



ТАНДОВО 253
разности противоположных углов. Имен
но: если a, b — длины сторон треуголь
ника, А, В — величины противополож
ных углов, то

а — b , А — В

(формула Региомонтана).
ТАНГЕНС0ИДА, плоская кривая, изо
бражающая изменение тангенса в зависи
мости от изменения его аргумента (угла). 
Т. состоит (см. рис.) из бесконечного числа

График функ* 
ции у = tgx.

отдельных конгруэнтных кривых, полу
чаемых одна из другой сдвигом по оси 
Ох на величину, кратную л. Т. пересе
кает ось Ох в точках ± пп (или ±180° т?), 
где п = 0,1,2,....
ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ ускорёние, 
касательное ускорение, 
составляющая ускорения, направленная 
по касательной к траектории тела. 
ТАНГЙР (нем. Tangier) в полигра
фии, желатиновая плёнка с рельеф
ным точечным или иным рисунком, при
меняемая для получения тоновых участ
ков в литографской и цинкографской 
репродукции штриховых изображений. 
Употребляется редко, т. к. обычно для 
получения тангирных узоров использу
ют фотомеханич. способы репродуциро
вания (см. Репродукционные процессы). 
ТАНГЛА, горный хребет в Китае, в 
центр, части Тибетского нагорья. Дл. ок. 
700 км. Выс. до 6096 м (г. Басудан-Ула); 
относит, превышение над окружающими 
равнинами ок. 1000 м. Состоит из неск. 
горных массивов, сложенных гл. обр. 
известняками и глинистыми сланцами; 
имеет мягкие очертания, многочисл. кам. 
россыпи. Снежники, ледники. Ландшаф
ты высокогорных пустынь и степей. Пе
ресекается Сикан-Тибетским шоссе (пе
ревал Т., выс. 5180 м).
ТАНГО (исп. tango) аргентин
ское, совр. бальный танец. Размер двух
дольный. Ритмич. структура Т. эквива
лентна хабанере. Один из самых популяр
ных бальных танцев Америки и Европы. 
Существует эстрадная разновидность это
го танца. Ритм Т. используется в инст
рументальной и вокальной музыке. Т. 
входит в обязат. программу курса баль
ных танцев.
ТАН TŸ, город в Китае, на берегу р. Хай- 
хэ, близ её впадения в зал. Бохайвань 
Жёлтого м. Административно — в составе 
терр. Тяньцзинь. Морской порт (часть 
аванпорта Тяньцзиня — Синьган). Содо
вый комбинат (на базе морских соляных 
промыслов). Судоремонт, рыболовство.

ТАНГУТСКИЙ ЯЗЫК (иначе —си ся), 
язык, на к-ром говорило большинство 
населения государства Си Ся (982 — 
1227). Зафиксирован словесно-слого
вым тангутским письмом, введённым 
в 1036. На Т. я. говорило не менее 1,5 
млн. чел. Относится к тибето-бирман
ской группе китайско-тибетской семьи 
языков. Фонетич. реконструкция пред
ставлена в 2 вариантах: сов. лингвиста 
М. В. Софронова и япон. лингвиста Ни- 
сида Тацуо. Т. я. являлся изолирующим 
языком; односложная морфема в нём 
часто соответствовала слову, сложные 
слова образовывались путём комбинаций 
таких морфем; падежные отношения вы
ражались при помощи послелогов; гла
гол не имел чётко выраженных категорий 
лица и времени. Порядок слов в предло
жении в основном определялся схемой: 
подлежащее (определение к нему)—допол
нение (определение к нему)—сказуемое.

Лит.: Невский Н. А., Тангутская фи
лология, М., 1960; Софронов М. В., 
Грамматика тангутского языка, М., 1968; 
Н и с и д а Тацуо, Сэйка го-но кэнкю, 
т. 1 — 2, Токио, 1964 — 66. Е. И. Кычанов. 
TAHTŸTbl, 1) народ тибето-бирманской 
группы (самоназв.— ми, м и н ь я, кит. 
назв. — дан сян), создавший в конце 
10 в. на терр. совр. пров. Ганьсу 
и зап. части пров. Шаньси в Китае 
гос-во Си Ся. Т. ч^сто и успешно воева
ли с китайцами. Имели свою письмен
ность, создали цивилизацию, известную 
по раскопкам в Хара-Хото. После раз
грома гос-ва монг. завоевателями (1227) 
часть Т. вошла в состав тибетцев Цинхая, 
остальные ассимилированы монголами 
и китайцами. 2) Монгольское название 
тибетцев. В рус. лит-ре до 1930-х гг. 
употреблялось применительно к тибет
цам-скотоводам пров. Цинхай.

Лит.: Кычанов Е. И., Очерки исто
рии тангутского государства, М., 1968. 
ТАНГЭ Кэндзо (р. 4.9.1913, Имабари), 
японский архитектор. Получил архит. 
образование в Токийском ун-те, к-рый 
окончил в 1938. Широкую известность Т. 
принёс построенный им мемориальный 
центр Мира в Хиросиме (1949—56), где 
проявилось характерное для Т. стремле
ние творчески переосмыслить приёмы 
ср.-век. япон. архитектуры. В 1950— 
1960-е гг., испытывая влияние «нового 
пластицизма» Ле Корбюзье и брутализ- 
ма, создаёт произведения, отличающиеся 
мужественной силой образов и скульптур
ной выразительностью объёмов (гор. зал 
в Курасики, 1960), использует экспрессив
ные возможности большепролётных конст
рукций («Гимназиум» в Токио, илл. см. 
т. 2, табл. XXIX, стр. 256—257). В 1961 
опубликовал проект реконструкции Токио,

К. Тангэ. Кафедральный собор 
св. Марии в Токио. 1964.

предусматривающий развитие застройки 
города на специальных конструкциях 
над Токийским заливом.

Лит.: Boyd R., Kenzo Tange, L.— N. Y., 
Г1962].
ТАН ДА (Tân-Dâ) (псевд.; наст, имя 
Нгуен Кхак Хиеу) (1888, Кхетхы- 
онг, пров. Шонтай,— июнь 1939, Ханой), 
вьетнамский писатель. В 1921 основал 
книжное изд-во; был ред. журн. «Хыу 
Тхань» (1921) и «Аннамского журнала» 
(1926). Автор одного из первых произв. 
совр. Вьетнам, прозы — повести «Малень
кий сон» (1917) о воображаемом путешест
вии самого писателя по свету. Известен 
также как поэт — предшественник лит. 
движения 30-х гг. «Новая поэзия». Поэт 
часто обращается к фольклорным песен
ным жанрам, а многие его стихи стали 
нар. песнями. В стихах Т. Д. преобладают 
патриотич. настроения и утопия, мечты 
о будущем. Переводил на Вьетнам, язык 
кит. поэтов танского периода.

С о ч.: Tan Dâ vân van, tâp 1 — 2, Hà-nôi, 
1952.

Лит.: Никулин Н. И., Вьетнамская 
литератора, М., 1971.
ТАНДЁМ (англ, tandem), 1) расположе
ние однородных устройств, напр. ци
линдров поршневой машины, последо
вательно по одной оси (см. Тандем-ма
шина). 2) Двухместный двухколёсный 
велосипед с двойной сблокированной пе
редачей. Различают Т. дорожные и спор
тивные (см. также Велосипедный спорт). 
тАндём-машйна, двухцилиндро
вая паровая машина двойного действия, 
в к-рой пар расширяется в цилиндре 
меньшего диаметра, а затем переходит 
в цилиндр большего диаметра (цилиндры 
расположены последовательно и связаны 
одним общим штоком).
ТАНДЕР-БЕЙ (Thunder Вау), город 
в Канаде, на Ю.-З. пров. Онтарио, на 
берегу оз. Верхнее. 112,1 тыс. жит. 
(1971). Трансп. узел. 4-й по грузообо
роту (16,3 млн. т в 1974) порт Канады; 
центр мирового значения по вывозу зерна. 
Муком., вагоностроит., автомоб., авиац., 
судостроит. пром-сть. Предприятия дере- 
вообр., целлюлозно-бум., хим. пром-сти. 
Образован в 1970 слиянием гг. Форт- 
Уильям и Порт-Артур. Ун-т.
ТАНДЖАВУР, T а н д ж у р, город 
в Юж. Индии, в шт. Тамилнад, в дельте
р. Кавери. 140,5 тыс. жит. (1971). Шёл
ковая, хл.-бум. пром-сть, металлообра
ботка. Кустарное произ-во ювелирных 
изделий, ковров, вышитых изделий.
ТАН ДЖУ Н ГП РЙОК (Tandjungpriok), 
морской порт Джакарты, столицы Индо
незии. Расположен на о. Ява, в Джакарт
ском зал., в 13 км к В. от столицы, с 
к-рой связан жел. дорогой, шоссе и ка
налом. Один из крупнейших портов Ин
донезии (через Т. проходит до Ц2 импорт
ных грузов и значит, часть экспорта; 
играет важную роль в каботажных пе
ревозках). Грузооборот порта 8,4 млн. т 
в 1974. Судоремонтная верфь.
ТАНДЙЛЬ (Tandil), город на Ю.-В. 
Аргентины, в пров. Буэнос-Айрес. 45,7 
тыс. жит. (1960). Центр с.-х. р-на (пре
им. мясное животноводство). Пром-сть 
по переработке с.-х. сырья. Ун-т (1964). 
тАндово, озеро в Новосибирской 
обл. РСФСР, к С.-В. от оз. Чаны. Пл. 
87,8 км2, наибольшая глуб. до 2,8 м. Во
да слабо солёная. Берега выс. 5—8 м на 
вост, побережье, в районе впадения 
р. Тандовка. Размах колебаний уровня 
1,2 м. Замерзает в начале ноября, вскры
вается в мае.
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TÄHEB Васил Константинов (21.11.1897, 
Гевгелия, Македония,—9.10.1941, Эванге- 
листрия, Греция), деятель болгарского 
и междунар. рабочего движения. С 1919 
чл. Болг. коммунистич. партии. Род. 
в семье рабочего; сапожник. В 1923 чл. 
окружного к-та БКП в Пловдиве. Участ
ник Сентябрьского антифашистского 
восстания 1923. В 1924—25 секретарь 
Пловдивского окружкома БКП. В 1925 
был арестован и приговорён к 12 V2 го
дам тюрьмы. В 1926 амнистирован, 
эмигрировал в СССР, учился в Между
нар. Ленинской школе. В 1931—32 на 
подпольной работе в Софии, чл. Полит
бюро ЦК БКП. В марте 1933 в Берлине, 
где Т. был проездом, арестован нем. 
фашистами по вымышленному обвине
нию в поджоге рейхстага. Являлся под
судимым на Лейпцигском процессе 1933. 
В результате разоблачения Г. Димитро
вым гитлеровской провокации фашист
ский суд был вынужден оправдать ком
мунистов. СССР предоставил болгарам 
сов. гражданство. С 5 на 6 окт. 1941 
Т. в составе специальной группы для 
действий в тылу фаш. войск вылетел в 
Болгарию. Группа по ошибке призем
лилась в Греции. Погиб в бою.
TAHÉEB Владимир Иванович [24.8 
(5.9).1840, Владимир,— 21.10.1921, име
ние Демьяново, около г. Клина, ныне 
Моск, обл.], русский обществ, деятель, 
юрист, философ-материалист. Брат 
композитора С. И. Танеева. Окончил 
Училище правоведения в Петербурге 
(1861). С 1866 выступал защитником в 
ряде политич. процессов. Филос. взгляды 
Т. формировались под воздействием 
идей Н. Г. Чернышевского и А. И. Гер
цена, утопия, социалистов и естественно
науч. материализма. Т. считал, что ра
бочему классу принадлежит революц. 
будущее. В 70-е гг. он приветствовал воз
никновение 1-го Интернационала, высту
пал в защиту Парижской Коммуны 
1871. К. Маркс назвал его «...предан
ным другом освобождения народа...» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 34, с. .185). Т. с энтузиазмом 
встретил Революцию 1905—07 и Вели
кую Окт. социалистич. революцию. Вес
ной 1919 ему была выдана охранная 
грамота, подписанная В. И. Лениным 
(см. Поли. собр. соч., 5 изд., т. 50, с. 383).

Соч.: Детство. Юность. Мысли о будущем, 
М., 1959.

Лит.: Козьмин Б. П., Социально- 
политические и философские взгляды Та
неева В. И. (Из истории утопического социа
лизма в России), в сб.: Из истории социаль
но-политических идей, М., 1955; Ш к у р и- 
н о в П. С., Критика позитивизма В. И. Та
неева. М., 1965. Б. С. Итенберг.
TAHÉEB Сергей Иванович [13(25). 
И. 1856, Владимир, —6(19). 6. 1915, 
Дюдьково, ныне Звенигородского р-на 
Московской области, похоронен в Моск
ве], русский композитор, пианист, пе
дагог, учёный, музыкально-обществен
ный деятель. С раннего возраста зани
мался музыкой. В 1866 поступил в Моск, 
консерваторию, к-рую окончил в 1875 
(с золотой медалью). Наибольшее влия
ние на Т. оказали занятия в классах 
Н. Г. Рубинштейна (фп.) и П. И. Чай
ковского (инструментовка, сочинение). 
Занимался концертной деятельностью 
(первый исполнитель большинства фп. 
произв. Чайковского, выступал со скри
пачом Л. С. Ауэром, участвовал в испол
нении собств. камерных сочинений в 
России, Германии, Чехии). С 1878 пре
подаватель Моск, консерватории (фп.,

спец. муз.-теоретич. 
предметы), с 1881 
проф., в 1885—В9 
директор. Среди его 
учеников — С. В. 
Рахманинов, А. Н. 
Скрябин, Н.К. Мет- 
нер, а также деяте
ли сов. муз. культу
ры — 3. П. Палиаш
вили, P. М. Глиэр, 
С. Н. Василенко, 
А. Н. Александров, 
А. Б. Гольденвей
зер, К. Н. Игумнов, С. И. Танеев. 
Г. Э. Конюс, Б. Л.
Яворский. Как директор сыграл значит, 
роль в углублении проф. муз. образова
ния. Человек передовых убеждений, Т. 
в 1905 году встал на защиту прав басто
вавших учащихся. В результате конф
ликта с реакционной дирекцией вышел из 
состава профессоров, но остался в цент
ре муз. жизни Москвы. Был одним из 
основателей и активных деятелей Нар. 
консерватории (с 1906), муз. науч, об-ва 
(с 1908 —«Музыкально-теоретическая 
библиотека»), многих концертных орга
низаций и коллективов. Сотрудничал 
в Моск. муз.-этнография. комиссии 
(ещё в 80-х гг. осуществил многочисл. 
записи песен народов Кавказа, укр. пе
сен, а также исследование сев.-кавк. 
фольклора). Выдающееся значение име
ют муз.-теоретич. труды Т., посвящён
ные проблемам полифонии.

Композиторское наследие Т. разнооб
разно в жанровом отношении. В своих 
сочинениях тяготел к нравственно-фи- 
лос. проблематике. Таковы его единств, 
опера «Орестея» (1895, Мариинский 
театр, Петербург), трактующая антич
ные сюжеты трагедий Эсхила («Агамем
нон», «Хоэфоры», «Эвмениды») как за
кономерную победу сил разума и света; 
кантаты «Иоанн Дамаскин» (слова 
А. К. Толстого, 1884; посвящена памяти 
Н. Г. Рубинштейна) — одно из проник
новенных и лирич. созданий Т., и «По 
прочтении псалма» (слова А. С. Хомяко
ва, 1915). Из четырёх симфоний выде
ляется 4-я (1898). Хоры (по использо
ванию средств полифонии) явились но
вым словом в рус. музыке. Многие хоры 
и романсы написаны на слова Я. П. По
лонского, К. Д. Бальмонта. Наиболее 
важное место в творчестве Т. занимают 
камерные ансамбли — струнные квар
теты (в т. ч. 5-й, 1903; 6-й, 1905), трио 
(в т. ч. фп. трио, 1903), квинтеты (в т. ч. 
фп. квинтет, 1911).

В творчестве Т. органически сочетаются 
традиции классики — зап.-европ. и рус
ской (прежде всего воздействие Чайков
ского), и новые явления, характерные 
для музыки 20 в. (напр., роль полифо
нии как метода развития). Музыка Т., 
не отличающаяся открытой эмоциональ
ностью, характеризуется глубиной мыс
ли, серьёзностью чувства, высоким мас
терством. Она неотрывна от этич. проб
лем и этим представляет одну из корен
ных традиций отечеств, культуры. Творч. 
принципы Т. плодотворно развиваются 
сов. композиторами.

Соч.: Подвижной контрапункт строгого 
письма, М., 1959. Учение о каноне, М., 1929.

Лит.: Памяти С. И. Танеева, 1856—1946. 
Сб. ст. и материалов, под ред. В. Протопо
пова, М.— Л., 1947; Бернандт Г. Б., 
С. И. Танеев, М.— Л., 1951; П. И. Чайков
ский. С. И. Танеев. Письма, М., 1951; 
С. И. Танеев. Материалы и документы, т. 1 — 
Переписка и воспоминания, М., 1952; С. Та

неев. Из научно-педагогического наследия, 
М., 1967; Корабельникова Л.,
С. И. Танеев в Московской консерватории, 
М., 1974. Л. 3. Корабельникова.
ТАНЁНТАУНДЖЙ, горный хребет на 
3. Таиланда (небольшой участок в Бир
ме). Дл. ок. 500 км\ выс. до 2079 м. Сло
жен преим. гранитами, известняками, 
песчаниками. Разделён глубокими про
дольными долинами на параллельно вы
тянутые горные массивы (особенно на 
3. и Ю.-З.). Листопадные тропич. леса 
с примесью тика, выше 1200 м — участ
ки жестколистных вечнозелёных лесов. 
В западных отрогах месторождения руд 
цинка (Мэсот) и вольфрама (Мэса- 
рианг).
TAHÉP (Taner) Халдун (р. 16.3.1916, 
Стамбул), турецкий писатель. В 1938 
окончил ф-т политич. наук Гейдельберг
ского ун-та; в 1950 — лит. ф-т Стамбуль
ского ун-та, преподавал там же. В лит-ру 
пришёл в 40-х гг. как автор рассказов 
о жизни демократии, интеллигенции. С 
1956 выступил как драматург. Особенно 
популярны его пьесы «Сказ об Али из 
Кешана» (1964), «Спаситель родины — 
Шабан» (1967) и «Хитрая жена идиота» 
(1971, пр. Тур. лингвистич. об-ва, 1971). 
Т. поднимает острые проблемы совр. тур. 
действительности, стремится демокра
тизировать театр, опираясь на традиции 
нар. иск-ва и брехтовского театра. Пред. 
СП Турции (1964—66).

С о ч.: Hikâyeler, 1—2, Ankara, 1970—71; 
Bu §ehr-i Stanbul ki, 1st., 1972; A§k u sevda, 
1st., 1973; в рус. nep.— Без одной минуты 
двенадцать, M., 1965; Рассказы, M., 1971.

Лит.: Алькаева Л., Бабаев А., 
Турецкая литература. Краткий очерк, М.» 
1967; Alan gu T., Cumhuriyetten sonra 
hikâye ve roman, с. 3, Ist., 1965; vK u r d a- 
kul §., §airler ve yazarlar sözliigü, 2 bs., 
Ankara, 1973.
тАнетский Ярус [от назв. о. Танет 
(Thanet) в графстве Кент, Великобрита
ния], второй снизу ярус палеогеновой 
системы [см. Палеогеновая система 
(период}]. Выделен французским геоло
гом Э. Реневье в 1873. В стратотипе пред
ставлен глауконитовыми песками с мол
люсками. В Парижском бассейне Т. я. 
сложен песками, реже мергелями (в вер
хах с пресноводной фауной и лигнита
ми). Залегает на монском ярусе и пере
крывается ипрским ярусом. В СССР 
Т. я. приблизительно соответствует ка- 
чинский ярус Крыма, представленный 
алевритовыми мергелями с моллюсками, 
фораминиферами и др.
ТАНЕЦ (польск. taniec, от нем. Tanz), 
вид искусства, в к-ром средством созда
ния художеств, образа являются движе
ния, жесты танцовщика и положения 
его тела. Т. возник из разнообразных 
движений и жестов, связанных с трудо
выми процессами и эмоциональными 
впечатлениями человека от окружаю
щего мира. Движения постепенно под
вергались художеств, обобщению, в ре
зультате чего сформировалось иск-во 
Т., одно из древнейших проявлений на
родного творчества. Первоначально 
связанный со словом и песней, Т. посте
пенно приобрёл самостоят. значение. 
У каждого народа сложились танц. тра
диции. На основе нар. Т. начал созда
ваться сценический танец. В проф. театр, 
иск-ве Т. достиг высокого развития и был 
научно систематизирован. Образовались 
различные танц. системы: европ. клас
сический танец — осн. система совр. 
балета, танц. системы стран Азии (напр., 
инд. катхак, катхакали, манипури,
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тамаша и др.) и Африки. Нар. танцы 
явились также прообразом бального 
танца. Т. как один из видов иск-ва слу
жит средством идейно-эмоционального 
воздействия. Совершенство танц. обра
зов определяется их содержанием и фор
мой. Осн. средства выразительности в 
Т.: гармония, движения и позы, пласти
ка и мимика, динамика, темп и ритм дви
жения, пространств, рисунок, компози
ция. Т. обогащается и конкретизируется 
костюмом, театр, реквизитом. В балете 
Т. обогащается драматургией, что при
даёт ему особую силу воздействия. 
Простейшая форма танц. движения — 
темп; па образуют различные танц. соче
тания. Организация Т. во времени под
чинена законам определённой муз. си
стемы. Измеряется Т. теми же длитель
ностями, что и музыка.

Большое влияние на развитие европ. 
танц. культуры имело танц. иск-во Др. 
Востока и античности: религ. празднест
ва в Ассирии и Египте, Т. в честь Аполло
на, Вакха и др. богов, «пиррические» — 
военные, атлетические были обязатель
ной частью представлений греч. антич. 
театра. В эпоху эллинизма (4—2 вв. до 
н. э.) появились танцовщики-пантомими
сты. В Др. Риме (2—1 вв. до н. э.) про
исходило освоение эллинистич. Т., к-рый 
позднее, во 2—5 вв. н. э., получил разви
тие в пантомиме. В годы средневековья 
Т. подвергался гонениям со стороны ду
ховенства. В дальнейшем происходила 
постепенная театрализация танца (жонг
лёры, шпильманы, скоморохи). В 15—16 
вв. исполнялись сюжетные танц. сцены — 
морески, создавались трактаты и учеб
ники Т. В нач. 17 в. с появлением балет
ных спектаклей иск-во Т. обогащалось 
новой техникой. Франц, королев. Ака
демия танца (осн. 1661) выработала танц. 
систему, получившую впоследствии назв. 
классич. танца. В результате реформы 
муз. театра (оперная реформа К. Глюка) 
появилась новая структурная форма ба
летного спектакля, к-рая помогла бале
ту выделиться в самостоят. вид иск-ва. 
В эпоху Просвещения углубляется эмо- 
ционально-драматич. содержание Т. 
Возникает форма действенного Т.— па 
д'аксьон, получившая развитие в роман- 
тич. балете. На протяжении 2-й пол. 19 в. 
разрабатывался новый, виртуозный стиль 
Т., этому способствовало появление спец, 
обуви (пуанты), дававшей возможность 
исполнительнице стоять, передвигаться 
и стремительно вращаться на пальцах. 
В кон. 19 в. сценич. Т. обогатили ком
позиторы-симфонисты П. И. Чайков
ский, А. К. Глазунов и балетмейстеры 
М. И. Петипа и Л. И. Иванов (возникли 
танц. лейтмотив, согласованность Т. со
листов и кордебалета и др.).

В балетных спектаклях выработа
лась особая танц. форма — характер
ный танец, к-рый вобрал в себя сценич. 
обработки нар. танцев. В дальнейшем 
интерес к нар. Т. усиливается, его исполь
зуют мн. рус. балетмейстеры —M. М. Фо
кин, К. Я. Голейзовский, Ф. В. Лопухов 
и др. В то же время идёт процесс созда
ния новых форм и разрушения традиц. 
структурных канонов сценич. Т. (па-де- 
дё, па-де-труа, гран па и др.). В конце 
19 в. возникло новое направление, 
условно именуемое Т. «модерн» (свобод
ный, пластич. или ритмопластич. Т.), 
истоками связанный с методом Ф. Дель- 
сарта и системой Э. Жак-Далькроза. На 
формирование Т. «модерн» оказало так
же влияние иск-во А. Дункан. В 40—60-е
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гг. в странах Европы и в США наблюдал
ся процесс взаимодействия и взаимообо- 
гащения Т. «модерн» и классического. По
лучает развитие и эстрадный танец, от
личающийся стремлением исполнителей 
и постановщиков к виртуозности, лако
низму выразит, средств, остроте испол
нения. Особенное распространение танц. 
иск-во получило в СССР, где развита 
сеть самодеятельных художеств, коллек
тивов, а также проф. ансамблей танца 
(см. Ансамбли песни и пляски). У на
родов, не имевших в прошлом развитой 
танц. культуры или утерявших её (туркме
ны, казахи, киргизы), созданы свои нац. 
Т. Сов. балетмейстеры используют клас
сич. Т. как наиболее совершенную танц. 
систему. На основе рус. балетной школы 
развивается самобытный балет в нац. 
республиках. В хореографических уч-щах 
СССР принята единая система препода
вания. Созданы учебники и пособия 
по нар., классич., характерному, баль
ному Т.

Лит.: Худеков С. Н., История танцев, 
ч. 1—4, СПБ, 1913—18; Лукиан, О пляс
ке, Собр. соч., т. 2, М.— Л., 1935; Лопу
хов А. В., Ширяев А. В., Боча
ров А. И., Основы характерного танца, 
Л.— М., 1939; Ваганова А. Я., Основы 
классического танца, 3 изд., Л.— М., 1948; 
Ивановский Н. П., Бальный танец 
XVI — XIX вв., Л.— М., 1948; Василье
ва-Рождественская М. В., Исто
рико-бытовой танец, М., 1963; см. также лит. 
при ст. Балет. Е. Я. Суриц.
ТАНЖЁР (араб. Т а н д ж а), город и 
порт на С. Марокко, на побережье Гиб
ралтарского прол. Адм. центр пров. Тан
жер. 187,9 тыс. жит. (1971). Торг.-трансп. 
и транзитный центр Сев. Марокко. Вы
воз в основном цитрусовых, овощей, рыб
ных и фруктовых консервов. Предприя
тия пищ., текст., цем. пром-сти. В 1965 
в порту Т. выделена особая зона, в к-рой 
торг, операции не облагаются тамож. 
пошлиной (в целях экономия, активизации 
порта). Жел. дорогой соединён с г. Фес. 
Близ Т.— аэропорт междунар. значе
ния.

Т. осн. в кон. 2-го тыс. до н. э. фини
кийскими колонистами. С 1 в. до н. э. — 
под властью Рима. В 5 в. завоёван ван
далами, в 6 в.— Византией, в нач. 8 в.— 
арабами. Один из гл. экономия, и куль
турных центров Сев. Марокко. В 1471 
захвачен Португалией (в 1580—1643 под 
номинальной властью Испании). В 1661 
перешёл к Англии (как приданое португ. 
инфанты Екатерины, вышедшей замуж 
за англ, короля Карла II). В 1684 воссое
динён с Марокко и стал одной из столиц

Танжер. Вид части 
города.

Марокканского гос-ва. В 1912 в резуль
тате империалистич. раздела Марокко 
Т. с прилегающей терр. (ок. 380 км2) был 
выделен в зону со спец, режимом. В 1923 
Франция, Великобритания и Испания 
подписали конвенцию о статуте Т. Тан
жер был объявлен междунар. демилита
ризованной нейтральной зоной, номи
нально остававшейся под суверенитетом 
марокканского султана, а фактически пе
реходившей под власть Международного 
контрольного к-та и др. органов между
нар. администрации. В 1940—45 оккупи
рован Испанией. После провозглашения 
независимости Марокко (1956) был вос
соединён — на основании решений кон
ференции стран — участниц соглашения 
о статусе Т. (в т. ч. Франции, Испании, 
Англии, США, Италии и представите
лей Марокко, октябрь 1956) — в 1957 с 
Марокко.

Лит.: СССР и арабские страны, 1917 — 
1960. Сб. документов, М., 1961, с. 228, 287— 
288; Дурденевский В., К ликвида
ции зоны Танжера, «Международная жизнь», 
1957, № 1; Tanger et sa zone, P., 1920; С г о w- 
der М., Tanger: International city, «Geogra
phical magazine», 1957, v. 29, № 12, p. 596— 
606; Tanger depuis l’indépendance du Marock, 
«Maghreb», 1966, janv. — févr., № 13, 
p. 38-51.
ТАНЗАНИЯ (Tanzania), Объеди
нённая Республика Танза
ния (United Republic of Tanzania), го
сударство в Вост. Африке. Входит в брит. 
Содружество. Состоит из материковой 
части (Танганьика) и островной (о. Зан
зибар и о. Пемба). Граничит на С. с Уган
дой, на С.-В.— с Кенией, на Ю.— с Мо
замбиком, на Ю.-З.— с Малави и Зам
бией, на С.-З.— с Бурунди и Руандой. 
Омывается водами на В. Индийского ок., 
на 3.— оз. Танганьика, на Ю.-З.— оз. 
Ньяса (Малави), на С.— оз. Виктория. 
Пл. 945,1 тыс. км2 (в т. ч. площадь Тан
ганьики 942,6 тыс. км2', по данным ООН). 
Нас. 14,8 млн. чел. (1974; в т. ч. населе
ние Танганьики 14,4 млн. чел.). Столица— 
г. Дар-эс-Салам. В адм. отношении де
лится на 25 областей.

Государственный строй. Т.— респуб
лика. Врем, конституция принята 5 июля 
1965 (с поправками 1967—74). Глава 
государства и исполнит, власти — прези
дент, избираемый населением на 5 лет. 
Единств, кандидат в президенты выдвига
ется Нац. конференцией партии Афр. 
нац. союз Танганьики (ТАНУ) с участием 
делегатов Партии Афро-Ширази (АШП) 
(Занзибар). Имеется 2 вице-президента: 
первый — председатель Революц. сове
та Занзибара, второй — премьер-ми-
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нистр, назначается президентом из чле
нов Нац. собрания. Президент наделён 
обширными полномочиями: является 
главнокомандующим вооружёнными сила
ми, назначает и смещает членов правитель
ства, высших гражд. и воен, должност
ных лиц, судей Верх, суда, созывает 
и распускает парламент, обладает правом 
помилования и т. д. Высший законодат. 
орган — однопалатное Нац. собрание, 
состоящее из 218 членов. 96 членов изби
раются населением Танганьики; осталь
ные — Нац. собранием из числа лиц, 
выдвинутых обл. комитетами развития и 
такими нац. институтами, как Нац. со
юз трудящихся Танганьики, Кооп, союз 
Танганьики и др.; 52 делегата представ
ляют Занзибар. Срок полномочий Нац. 
собрания — 5 лет. Избират. право предо
ставлено всем гражданам, достигшим 
18 лет. Пр-во — кабинет — состоит из 
президента, премьер-министра и минист
ров. В Танганьике во главе областей стоят 
областные комиссары, назначаемые пре
зидентом (они являются также секретаря
ми областных парт, орг-ций). Органы 
местного самоуправления — муниципаль
ные и гор. советы, в к-рых часть совет
ников избирается, часть занимает свои 
места по должности (члены исполкомов 
парт, орг-ций). В областях созданы к-ты 
развития, осуществляющие руководство 
экономия., социальным и культурным 
развитием.

Суд. система включает: в Танганьи
ке — Верх, суд (высшая суд. инстанция), 
областные суды; в Занзибаре — Апелля

ционный совет (высшая суд. инстанция) 
и нар. суды.

Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах 
к статьям Государственные гербы и 
Флаг государственный.

Природа. Берега Т. абразионные и аб
разионно-аккумулятивные, преим. с мел- 
кобухтовым расчленением; образованы 
б. ч. поднятыми коралловыми построй
ками.

Рельеф. Большая часть терр. Т. 
расположена на Вост.-Афр. плоскогорье 
(выс. более 1000 л«). Вдоль зап. и юго-зап. 
границ Т. протягивается система сбросо
вых впадин Восточно-Африканской зоны 
разломов} вост, окраина плоскогорья 
характеризуется расчленённым глыбовым 
и ступенчато-глыбовым рельефом [гор
ные массивы — Паре (выс. до 2464 л«), 
Усамбара (2570 м}, Улугуру (2653 м} 
и др.]. Зоны разломов высокосейсмичны; 
имеются проявления вулканизма: потух
ший вулкан Килиманджаро (5895 м}, на
горье Гигантских кратеров (Нгоронгоро 
и др.), действующий вулкан Меру 
(4567 м}; близ сев. побережья оз. Ньяса 
(Малави) — потухший вулкан Рунгве 
(3175 м}. На участках плоскогорья меж
ду гл. зонами разломов — рельеф слабо
волнистых цокольных равнин с остров
ными горами. Вдоль побережья Индий
ского ок.— низменность, образованная 
б. ч. комплексом мор. террас; между ней 
и подножием плоскогорья — полоса низ
ких (200—500 м} плато.

Г ео'л от ическое строение 
и полезные ископаемые. 

Терр. Т. расположена в вост, части Аф
риканской платформы, в строении к-рой 
принимают участие гл. обр. докембрий
ские образования, перекрытые лишь в 
прибрежной равнине (на В.) отложения
ми верхнего палеозоя, мезозоя и кайно
зоя. Докембрий представлен в основном 
гнейсами (на В., Ю.-З. и в центре) и не
согласно перекрывающими их зелёно
каменными породами нижнего архея, 
прорванными интрузиями гранитов; по
следние образуют ядро Танзанийского 
массива, в к-ром в мезозойское время 
проявился кимберлитовый магматизм; 
этот массив с С.-З. и В. окаймляется поя
сами позднедокембрийской складчатос
ти — Кибарским и Мозамбикским. Кай
нозойское время характеризовалось про
явлением щелочного магматизма, к-рый 
территориально приурочен к рифтам 
(на 3.). С кимберлитами связаны место
рождения алмазов (трубка Мвадуи), 
с раннедокембрийскими гранитами — зо
лота (р-н оз. Виктория и Лупа), с позд
недокембрийскими гранитами — олова 
и вольфрама (Корогве). Значительные 
месторождения титаномагнетитовых, ни
обиевых и карбонатитовых редкоземель
ных руд. Угольный бассейн Рухуху — 
Сонгве (на Ю.) содержит низкосортные 
кам. угли с запасами 0,8 млрд, т (1974). 
Имеются месторождения слюд, оптич. 
кварца, драгоценных камней, апатита, 
графита, корунда, асбеста, талька, мед- 
но-полиметаллич. руд, солей и др.

Климат экваториально-муссонный, 
жаркий, сезонновлажный. Ср. темп-ра са
мого тёплого месяца (октября или нояб
ря) на внутр, плоскогорье от 20 — 22 до 
25 — 27 °C, самого холодного (июля или 
августа) — от 12 — 15 до 20 — 22 °C. 
В горах выражена высотная климатич. 
поясность (вплоть до нивального пояса 
на Килиманджаро). Осадков от 500— 
750 мм до 1000—1500 мм в год; наиболь
шее количество осадков (более 1500 мм} 
получают наветренные (южные и восточ
ные) склоны высоких гор и зап. берега оз. 
Виктория, а также островная часть Т., 
наименьшее (250—500 мм} — впадины 
на С.-В. и в центр, части страны, лежа
щие в «дождевой тени» горных поднятий. 
Осн. масса осадков выпадает с октяб
ря — ноября по апрель — май; продол
жительность сухого сезона 5 — 7 мес.

Внутренние воды. Преобла
дают короткие порожистые реки с рез
кими сезонными колебаниями стока. 
Наиболее значительны впадающие в Ин
дийский ок. рр. Руфиджи, Рувума (по 
границе с Мозамбиком) и Пангани; из 
них судоходна только Руфиджи (в ниж. 
течении). Т. частично принадлежат 
крупные пресные озёра Виктория, Тан
ганьика, Ньяса (Малави), и целиком — 
бессточные солёные озёра Руква, Эяси, 
Натрон, Маньяра.

Почвы и растительность. 
Почвы преим. коричнево-красные 
(ферраллитные и альферритные), в наи
более засушливых р-нах — красно-бу
рые, местами засолённые. В слабо дрени
рованных понижениях рельефа (в бере
говой полосе и нек-рых впадинах) — 
чёрные слитые гидроморфные почвы. На 
больших высотах — горные гумусно-фер- 
раллитные почвы. Наиболее плодород
ны почвы на молодых вулканич. породах.

На 3. и Ю. распространены тропич. 
сухие листопадные редколесья (миом- 
бо) с преобладанием брахистегии и изо- 
берлинии. На приморской низменности — 
парковые саванны с баобабами. В засуш-
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ливых центр, и сев.-вост, р-нах — сухие 
низкотравные саванны с акациями и за
росли колючих кустарников. По склонам 
высоких гор — влажные вечнозелёные 
горные леса (частично замещены вторич
ными горными саваннами), выше — аф
ро-субальпийская и афро-альпийская 
растительность. Вдоль берега океана ме
стами — мангровые леса.

Животный мир богат и разнооб
разен. Многочисленны крупные расти
тельноядные млекопитающие: слоны, 
чёрные носороги, бегемоты, буйволы, 
различные антилопы, зебры, жирафы; 
из хищников водятся львы, леопарды, 
гепарды, гиены, шакалы. Из обезьян 
наиболее характерны павианы. Очень 
богата фауна птиц (в т. ч. страусы). 
Встречаются крокодилы, змеи. Многие 
р-ны заражены мухой цеце. Для охраны 
дикой живой природы созданы резерва
ты Гомбе, Меру, Мкомази, Рунгва, Се
лус, Килиманджаро, Катави; нац. парки— 
Серенгети, Лейк-Маньяра, Нгурдото- 
Крейтер и охраняемая терр. Кратер Нго- 
ронгоро. См. также Занзибар.
И. Н. Олейников, Е. А. Долгинов (Геологии, 
строение и полезные ископаемые).

Население. Ок. 98% населения состав
ляют а фр. народы, относящиеся преим. 
к вост, банту, на С. страны — васукума 
и ваньямвези, ваньятуру, ирамба, иран- 
ги; в центре — вахехе, вабена, вапогоро, 
вазарамо, валугуру, вагого; на С.-З.— 
ваджагга, вашамбала и др.; на Ю.— ма- 
конде имвери, вакинга, ваньякьюса и др.; 
на побережье Индийского ок.— суахили. 
В степной сев.-вост, части расселены ма
саи, язык к-рых относится к нилотской 
семье; в центр, части живут также наро
ды, говорящие на кушитских (ираку) и 
койсанских (сандаве и хадзапи) языках. 
Среди а фр. народов идёт активный про
цесс консолидации в крупные этнич. 
общности, большую роль в этом играет 
распространение языка суахили. В Т. 
живут также индийцы, пакистанцы, ара
бы. Свыше половины населения придер
живается местных традиц. верований, 
остальные —преим. мусульмане и 
христиане. Гос. языки — суахили и анг
лийский. Применяются григорианский и 
мусульманский (хиджра) календари (см. 
Календарь}.

Прирост населения за 1970—73 соста
вил 2,7% в среднем за год. Экономиче
ски активного населения 6,3 млн. чел. 
(44% нас. Т.), в т. ч. ок. 85% занято в
с. х-ве (1972). По найму работает ок. 8% 
экономически активного населения. Ср. 
плотность 16 чел. на 1 км2 (1974; в Тан
ганьике 15 чел., на Занзибаре 165 чел. на 
1 км2}. Наиболее населены р-н оз. Вик
тория, склоны Килиманджаро и Меру 
(до 500 чел. на 1 км2}, р-н гор Рунгве, 
наименее — внутр. плоскогорья. Гор. 
населения ок. 10%. Важные города: Дар- 
эс-Салам (517 тыс. жит. в 1974), Зан
зибар, Танга, Мванза, Аруша, Моши, Мо- 
рогоро, Додома.

Исторический очерк. Терр. Т. была 
заселена человеком в глубокой древности. 
Здесь обнаружены останки человека, 
жившего более 2 млн. лет назад. Авто
хтонным населением Т. были народы, 
родственные бушменам. В начале нашей 
эры терр. Т. заняли охотники и земледель
цы банту и скотоводы нилоты. Местное 
население было истреблено или смеща
лось с пришельцами. В 7—8 вв. матери
ковую часть терр. Т., о. Занзибар и 
близлежащие острова стали заселять 
арабы, создавшие здесь торг, поселения.
Ф 17 БСЭ, т. 25 757 

В 16 в. на терр. Т. появились португаль
цы, превратившие о. Занзибар в один из 
плацдармов для колон, захватов на Афр. 
континенте. В 18в. португальцы были вы
теснены арабами Оманского султаната. 
Из р-нов Вост. Африки, расположенных 
на терр. Т., вывозились золото, слоно
вая кость, рабы. На островах и побе
режье Т. сформировался народ суахили, 
принявший ислам и создавший свою са
мобытную культуру. Торг.-ремесл. по
селения суахили на протяжении веков 
оказывали сопротивление араб, и португ. 
экспансии. В зап. и центр, р-нах терр.Т. 
в 18—19 вв. зарождается государствен
ность у народов вашамбала, вахехе, 
бахайя, ваньямвези.

К нач. 19 в. о. Занзибар и побережье Т. 
находились под властью султанов Маска
та. В 1856 раздел Маската между наслед
никами умершего султана привёл к об
разованию самостоятельного Занзибарско
го султаната. В 60—80-е гг. Занзибар 
стал важнейшим торг, центром всей 
Вост. Африки. В 1884 материковая 
часть терр. Т. была захвачена Германией 
и стала основой колонии Герм. Вост. Аф
рика. Над Занзибаром в 1890 был уста
новлен англ, протекторат. На материко
вой части Т. герм, колонизаторы лишили 
коренных жителей их лучших земель, 
обложили население ден. налогами, ши
роко использовали принудит, труд. 
Политика колонизаторов вызывала ак
тивное противодействие: в 1888—89 — 
восстание во главе с Бушири; в 1891 — 
1897 — война народа вахехе во главе с 
вождём Мквава против герм, колониза
торов, Маджи-маджи восстание 1905— 
1907. Во время 1-й мировой войны 1914— 
1918 на терр. Т. происходили боевые 
действия. После этой войны материковая 
часть Т., названная Танганьикой, была 
передана в управление Великобритании в 
качестве мандатной, после 2-й мировой 
войны 1939—45 — подопечной террито
рии. Англ, колонизаторы ввели в Тангань
ике систему косвенного управления, при 
к-рой для отправления функций местной 
администрации широко использовалась 
плем. аристократия. В то же время англ, 
колон, власти продолжали проводившую
ся их предшественниками — герм, коло
низаторами политику зем. ограбления 
и принудит, труда. Начавшееся после
1-й мировой войны зарождение рабочего 
класса и интеллигенции способствовало 
возникновению на терр. Т. организован
ного нац.-освободит, движения. В 1929 
была создана Ассоциация африканцев 
Танганьики (ТАА), выступившая про
тив расовой дискриминации и нац. угне
тения. После 2-й мировой войны в Вост. 
Африке начался новый подъём освобо
дит. движения. В 1954 был создан Афр. 
нац. союз Танганьики (ТАНУ), к-рый 
выступил за политич. освобождение Тан
ганьики (ТАА прекратила свою деятель
ность). В 1957—58 возникли первые ос
вободит. орг-ции на о. Занзибар, среди 
них (в 1957) Партия Афро-Ширази (АШП). 
Борьба народов Танганьики и Занзибара 
привела к изгнанию колонизаторов. 9 
дек. 1961 была провозглашена незави
симость Танганьики (ровно через год стра
на была объявлена республикой; её пре
зидентом стал президент ТАНУ Дж. Нье- 
рере), а 10 дек. 1963 — независимость 
Занзибара. 12 янв. 1964 на Занзибаре 
произошла антиф^од. революция, в ре
зультате к-рой султан был изгнан из стра
ны. 26 апр. 1964 Танганьика и Занзибар 
образовали Объединённую Республику
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Танзания (датой её вступления в ООН 
считается 14 дек. 1961 — день вступле
ния в эту орг-цию Танганьики). Врем, 
конституция Т. (принята в 1965) устано
вила полное равноправие обеих её ча
стей и признала ведущую роль ТАНУ и 
АШП. Пр-во Т. приступило к проведению 
политики, направленной на достижение 
экономит, самостоятельности и осуществ
ление глубоких социальных преобразо
ваний. Программой его действий стала 
принятая в 1967 Нац. конференцией 
ТАНУ Арушская декларация, предус
матривающая развитие страны по нека- 
питалистич. пути. В Т. была проведена 
национализация иностр, банков, пром, 
и торг, предприятий, плантаций. В сел. 
местности осуществляется кооперирова
ние крестьянства путём создания «социа
листич. деревень» («виджидживья уд- 
жамаа»). Важные преобразования про
водятся в области просвещения (рас
ширение сети школ и др.), здравоохране
ния, культуры. Принципами внеш, по
литики Т. провозглашены неприсоедине
ние, антиимпериализм и антинеоколониа
лизм. Дипломатия, отношения с СССР 
установлены в 1961. Между Т. и СССР 
заключены и осуществляются соглаше
ние об экономия, и технич. сотрудниче
стве, торговое и культурное соглашения.

Политические партии, профсоюзы и 
другие общественные организации. 
Афр. нац. союз Танга н ь и к и 
(ТАНУ) (Tanganyika African National 
Union — TAN U), осн. в 1954 на базе Ас
социации африканцев Танганьики; правя
щая и единственная партия Танганьики. 
Партия Афр о-Ш и р а з и (АШП) 
(Afro-Shirazi Party — ASP), осн. в 1957; 
правящая и единственная партия Занзи
бара и Пембы. К ТАНУ и АШП примы
кают Молодёжные лиги и 
Ж ен с к и е л и г и.

Нац. союз трудящихся 
Танганьики, осн. в 1964, профсо
юзное объединение.

Экономико-географический очерк. Т.— 
экономически слаборазвитая агр. страна. 
Для с. х-ва Т. характерна многоуклад- 
ность; имеются хозяйства: мелкокресть
янские (преобладают), капиталистические 
(преим. плантации экспортных культур), 
существует также общинное землевладе
ние и землепользование. После приня
тия Арушской декларации 1967 начала 
проводиться агр. реформа, земля объ
явлена собственностью гос-ва и рас
пределяется среди крестьян, развивает
ся кооперация (в 1975 насчитывалось 
6700 т. н. социалистич. деревень), соз
даются гос. х-ва (прежде всего в произ-ве 
сизаля, чая, сах. тростника). Национали
зированы или поставлены под гос. конт
роль плантации и промышленные пред
приятия, иностранные банки, ведущие 
торг, компании (за компенсацию), соз
даются смешанные (пол угосу дарствен
ные) компании и проводятся др. мероприя
тия. Гос-во контролирует б. ч. пром, 
произ-ва, внеш, и оптовую внутр, торгов
лю, транспорт, связь, энергетику. Вве
дено гос. планирование; разработан 3-й 
план развития х-ва на 1976—79. В вало
вом внутр, продукте (1974) доля с. х-ва 
38%, пром-сти 12% (включая электро
энергетику), стр-ва 5%, торговли 12%, 
транспорта 11%, остальных— 22%. Нац. 
доход на душу населения 120 долл. (1973).

Сельское хоз я й с т в о. Осн. 
отрасль сельского хозяйства — растение
водство. С.-х. земли занимают 60% 
территории, в т. ч. в растениеводстве ис-
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1. Сушка сизаля. 2. Плантации бананов. 3. Сушка гвоздики на о. Занзибар. 4. Обра
ботка кофе (фабрика на склоне г. Килиманджаро).

пользуется 17%, под лугами и пастби
щами — 43%. Гл. с.-х. культуры: сизаль, 
гвоздика, по экспорту к-рых Т. занима
ет 1-е место в мире, хлопчатник, кофе, 
чай, кешью, кокосовая пальма. Сизаль 
культивируют в р-нах Танги — Корогве, 
Дар-эс-Салама, Кил осы, гвоздику — на 
о. Пемба и на зап. берегу о. Занзибар, 
хлопчатник — на юж. побережье оз. 
Виктория, кофе — в р-нах Аруши — Мо
ши, Букобы и гор Рунгве, чай — на скло
нах Килиманджаро, кешью — на побе
режье океана (р-н Линди), табак и пирет
рум — в р-не Иринга, кокосовую паль
му — на о. Занзибар. Для местного по
требления возделывают: кукурузу, просо 
и сорго, маниок, батат, бобовые, маслич
ные — гл. обр. во внутр, р-нах, плодовые 
культуры — во влажных р-нах. (Пло
щадь и сбор осн. с.-х. культур см. в табл.) 
Животноводством занимаются в р-нах, 

Площадь и сбор основных сельскохозяйственных 
культур

Площадь, тыс. га Сбор, тыс. т

1948-52* 1961—65* 1974 1948-52* 1961—65* 1974

Сизаль .............................. 211 220 210 137 218 157
Кофе •.............................. 40 98 110 14 42 55
Чай ...................................... 4 8 15 1 5 13
Хлопчатник (хлопок-во- 

локно) .......................... 74 347 400 10 47 83
Кукуруза.......................... 260 836 471 340 556 566
Просо и сорго................... 1100 347 235 550 261 191
Рис......................................... 50 89 99 62 120 154
Маниок.............................. 260 321 800 800 1749 3500
Батат ...................................... 50 31 44 240 218 300
Кешью (орехи) ..... • » . 63 150

В среднем за год.
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свободных от мухи цеце. Развитие этой 
отрасли затруднено недостаточной об
воднённостью значит, части пастбищ. Ок. 
75% поголовья сосредоточено в р-не, при
легающем к оз. Виктория, на С.-В. и в 
центр, р-нах; разводят (1974) кр. рог. скот 
(12,1 млн. голов), коз (4,5 млн. голов), 
овец (2,9 млн. голов), птицу (22,1 млн. шт. ).

Промышленность слабо раз
вита. Произ-во электроэнергии 536 
млн. кет -ч (1974). Гл. отрасль горно
добывающей пром-сти — добыча алма
зов (498 тыс. каратов в 1973) в р-не Ши- 
ньянга (Мвадуи); добывают также 
олово (119 т концентрата) на С.-З., пова
ренную соль (ок. 40 тыс. т в год) в р-нах 
Увинзы и Дар-эс-Салама, слюду, строй
материалы, кам. уголь, магнезит, графит. 
За годы независимости созданы нефтепе- 
рераб. (780 тыс. т нефтепродуктов 
в 1973), цем. (296 тыс. т в 1974) — 

в Дар-эс-Саламе, табачная (3,7 млрд, 
сигарет в 1974), текст. (86 млн. м тка
ней; гл. центры Дар-эс-Салам и Мван- 
за) пром-сть, произ-во изделий из сизаля. 
Развита пищевкусовая (Дар-эс-Салам, 
Аруша, Занзибар, Ифакара и др.) и де- 
ревообр. (С.-В. и Ю.-В.) пром-сть. Про
из-во (тыс. т, 1974): мяса (188), молока 
(664), яиц (16), кож и шкур (28), рыбы 
(162), сахара-сырца (124). В Корогве и 
Танге — предприятия передельной ме
таллургии, в Дар-эс-Саламе — металло
обработка.

Транспорт. Протяжённость жел. 
дорог 3,5 тыс. км, автодорог с твёрдым 
покрытием св. 4 тыс. км, улучшенных 
грунтовых — 16 тыс. км (1975). Первое 
место по грузообороту занимает ж.-д. 
транспорт, по объёму перевозок — авто
мобильный. Автопарк ок. 80 тыс. автома
шин (1973). Важнейшие грузопотоки идут 
из внутр, р-нов к океанским портам. В 
апр. 1974 введена в эксплуатацию ж. д. 
Дар-эс-Салам—Капири-Мпоши (Замбия). 
Имеется нефтепровод Дар-эс-Салам — 
граница Замбии. Перевозки по оз. Вик
тория, гл. порт — Мванза. Общий грузо
оборот мор. портов 4,3 млн. т (1974), 
из них ок. 90% приходится на Дар-эс- 
Салам (3,7 млн. т в 1974), Тангу (0,4 
млн. т) и Мтвару (0,2 млн. т). Аэро
порт междунар. значения — Дар-эс- 
Салам (в 15 км от города).

Внешняя торговля. В 
1974 стоимость экспорта 2552 млн. 
танзанийских шиллингов, импорта — 
4957 млн. танзанийских шилл. (без 
учёта торговли с Кенией и Угандой). 
Осн. статьи (% по стоимости): экспор
та — кофе (15), хлопок (18), гвоздика 
(13), кешью (8), сизаль (18), алмазы (5); 
импорта — машины и оборудование 
(26), пром, товары (26), сырьё и продо
вольствие (25), нефть и топливо (13), 
хим. товары и удобрения (И). Гл. внешне
торговые партнёры (1972)— Великобри
тания (16% стоимости экспорта, 18% — 
импорта), КНР (6 и 20), ФРГ (6 и 8), 
США (7 и 5), Япония (4 и 6), Италия 
(2 и 8), Индия (8 и 2), Индонезия 
(11% экспорта), Иран (6% импорта). Ра
стёт торговля с СССР и др. социалистич. 
странами: СССР покупает в Т. сизаль, 
кофе, гвоздику; поставляет пром, обору
дование, медикаменты и др. Ден. 
единица — танзанийский шиллинг. 
8,16 танзанийского шил л.=1 долл. США 
(нояб. 1975). н. Н. Чижов.

Вооружённые силы состоят из сухо
путных войск, ВВС, ВМС и насчитыва
ют (1975) ок. 15 тыс. чел. Главноко
мандующий — президент; непосредств. 
руководство вооруж. силами осуществля
ет министр обороны. Войска комплекту
ются путём набора добровольцев. Сухо
путные войска насчитывают 13 тыс. чел., 
ВВС — ок. 600 чел. и 20 боевых самолё
тов, ВМС — ок. 1000 чел. и 6 стороже
вых кораблей.

Медико-географическая характеристи
ка. В 1969, по данным Всемирной орг-ции 
здравоохранения, на 1 тыс. жит. рождае
мость составляла 47, общая смертность 
22; детская смертность 162 на 1 тыс. 
живорождённых (225 на 1 тыс. в 1961); 
ср. продолжительность жизни 41 год (37 
в 1961). В краевой патологии преоблада
ют инфекционные и паразитарные болез
ни. Малярия эндемична на большей час
ти территории; на о-вах Занзибар и Пем
ба она ликвидирована. Распространены 
дизентерия, эпидемия, гепатит, проказа, 
венерич. болезни, детские инфекции, ту-
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беркулёз, трахома. Во мн. р-нах эндеми
чен трипаносомоз. Самый южный очаг он
хоцеркоза в Вост. Африке — в горах обл. 
Морогоро. Наибольшая эндемичность от
мечена в басе. р. Руфиджи (поражён
ность до 87 % ). Мочеполовой шистосо- 
матоз наиболее эндемичен на равнинах, 
прилегающих к оз. Виктория и океанич. 
побережью. Кишечный шистосоматоз ре
гистрируется во всех областях страны; ос
новные его очаги существуют по побере
жью оз. Виктория и в р-нах оросит, си
стем.

В 1969 в Танганьике было 112 больниц 
общего типа, 3 спец, госпиталя (для боль
ных туберкулёзом, психически больных), 
10 лепрозориев всего на 18 тыс. коек (1,4 
койки на 1 тыс. жит.), из к-рых 9,5 тыс. — 
в гос. леч. учреждениях. На Занзибаре — 
4 гос. больницы общего типа, больница 
для психически больных, 2 лепрозория 
всего на 875 коек, т. е. 2,4 койки на 1 тыс. 
жит. (1967). Внебольничная помощь в 
стране оказывалась в поликлинич. отде
лениях при больницах, 69 центрах здра
воохранения и 1,3 тыс. диспансеров. 
В 1973 в Танганьике работали 494 врача 
(1 врач на 28,3 тыс. жит.), 485 помощни
ков врачей, 33 зубных врача, 34 фармацев
та, 396(1971) акушерок, 925 мед. сестёр и 
ок. 2,5 тыс. лиц др. мед. персонала. На 
Занзибаре было (1967) 43 врача (1 врач 
на 8,2 тыс. жит.), 2 зубных врача, 3 фар
мацевта, 25 акушерок, 192 мед. сестры и 
св. 700 лиц др. мед. персонала. Подготов
ка мед. кадров осуществляется на мед. 
ф-те ун-та в Дар-эс-Саламе, в мед. ин-те 
Макерере в Уганде и в 20 центрах и шко
лах по подготовке ср. мед. персонала. 
В 1972—73 ассигнования на здравоохра
нение составили 170 млн. танзанийских 
шилл. (4,9% гос. бюджета). В Т. работа
ет группа сов. врачей. А. С. Хромов.

Ветеринарное дело. Пастбищное жи
вотноводство в условиях тропич. климата 
и континента с дикой фауной, а также 
наличие большого числа кровососущих 
переносчиков возбудителей заразных бо
лезней приводят к широкому распростра
нению пироплазмидозов — анаплазмоза 
(75 очагов, здесь и ниже 1974), тейлерио- 
за (102), риккетсиоза кр. рог. скота (22), 
бабезиоза (42). Часто регистрируются си
бирская язва (21 очаг), эмфизематоз
ный карбункул (125), ящур (31). Распро
странение бешенства (32 очага) связано с 
дикими животными, особенно шакалами; 
на С. страны оно наблюдается чаще, чем 
в др. р-нах. Встречаются бруцеллёз и ту
беркулёз, геморрагия, септицемия кр. 
рог. скота, паратуберкулёз, нодулярный 
дерматит и др. Птицеводство несёт потери 
от болезни Ньюкасла, оспы и тифа птиц, 
респираторного микоплазмоза. Самое ши
рокое распространение имеет трипаносо
моз (переносчик — муха цеце), оказы
вающий сдерживающее влияние на раз
витие животноводства (213 очагов). Гель- 
минтозы резко снижают продуктивность 
с.-х. животных. В Т. осуществляется про
грамма борьбы с особо опасными болез
нями животных. В стране 78 вет. врачей 
(1974). В Т. имеются вет. факультет при 
ун-те (Дар-эс-Салам), вет. исследоват. 
центры в Аруше, Дар-эс-Саламе и др. 
городах. м. Г. Таршис.

Просвещение. В нач. 70-х гг. св. 75% 
населения было неграмотным. Гос-во рас
ходует на нужды просвещения св. 
20% бюджета. В 1973/74 уч. г. на кур
сах по ликвидации неграмотности обу
чалось св. 2750 тыс. чел. В 1973 Т.

Примечание. Размеры промышленных 
пунктов приблизительно соответствуют их 
категориям по величине производства

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

(Ун) каменного угля
® оловянных руд

© графита

(Сл) слюды

(Пс) поваренной соли
@ магнезита

(Ал) алмазов

-•—•—•— Нефтепроводы
ф Тепловые электростанции

Й Гидроэлектростанции

Хлопчатник 
$ Агава (сизаль) 
А Кешью

Кофе

получила Междунар. премию им. Н. К, 
Крупской за работу по ликвидации не
грамотности среди взрослого населения. 
В нач. 7-летнюю школу принимаются де
ти в возрасте 7 лет. Обучение в нач. шко
лах ведётся на суахили, изучается также 
англ. яз. В 1973/74 уч. г. в нач. школах 
обучалось св. 1192 тыс. уч-ся (ок. 40 — 
42% детей возраста нач. обучения). Ср. 
школа — 6-летняя (4 + 2). Обучение в 
ср. школе на англ. яз. (в ряде школ на 
суахили). В 1971/72 уч. г. в ср. школах 
обучалось св. 43,3 тыс. уч-ся. Проф.-тех
нич. подготовка осуществляется в течение 
1—5 лет на базе начальной и 2 лет — непол
ной ср. школы. В 1970/71 уч. г. в системе 
проф.-технич. подготовки обучалось св.

более 2 млн. тонн -------------- от 100 до 200 тыс.тонн
от 200 до 500 тыс. тонн

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Товарное и мелкотоварное земледелие (хлопчатник, агава, гвоздич
ное дерево, кофе,чай, сахарный тростник, кешью, а также зерновые 
и бобовые) и мясо-молочное животноводство

Полунатуральное земледелие (зерновые, маниок, батат) и ОТГОННО" 
пастбищное животноводство

Полукочевое скотоводство с очагами полунатурального земледелия

Малоиспользуемые и неиспользуемые земли

Леса

Чай
Табак

I Сахарный тростник 
"Y Гвоздичное дерево

Г Кокосовая пальма
Y Арахис
(V Бананы

1,5 тыс. уч-ся. Ср. технич. образование да
ют Технич, колледж в Дар-эс-Саламе 
(осн. в 1956), в к-рый принимают окон
чивших неполную ср. школу и др, уч. за
ведения. Подготовка учителей для нач. 
школ осуществляется в 2-летних пед. учи
лищах, работающих на базе неполной ср. 
школы ( в 1971/72 уч, г.— 4,2 тыс, уч-ся). 
В Дар-эс-Саламе имеется ун-т (осн. в 
1961, статус ун-та с 1970). В 1974/75 уч. г. 
на 7 факультетах (юридич., гуманитарных 
и социальных наук, естеств. наук, мед., 
инж., с.-х. и технологии.) обучалось ок. 
2,3 тыс, студентов. Крупнейшие биб
лиотеки: Нац. центр, б-ка в Дар-эс-Сала
ме с филиалами в ряде городов страны 
(общий фонд св. 900 тыс. тт.), б-ка ун-та

17* 763 764 765
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осн. в 1961; 120 тыс. тт.). Нац. музей 
Т. в Дар-эс-Саламе (осн. в 1937), Гос. 
музей Занзибара, в г. Занзибар.

В. 3. Клепиков.
Научные учреждения. Науч, работу 

координирует с 1972 Нац. совет науч, ис
следований (отделы — природных ре
сурсов, медицины, пром, исследований 
и др.; Нац. центр документации, Нац. 
ин-т стандартов). При Мин-ве с. х-ва, 
продовольствия и кооперативов имеются 
служба развития природных ресурсов, 
в к-рую входят секции лесопользования, 
рыболовства, биологии диких животных 
(осн. в 1920), отдел с.-х. исследований 
с н.-и. подразделениями по животновод
ству, агрономии тропич. культур (сизаль 
и др.), центр, вет. лаборатория, служба 
ирригации и др.; при Мин-ве здравоохра
нения и социального обеспечения — пра
вительств. хим. лаборатория; при Мин-ве 
пром-сти и коммерции — отдел минер, 
ресурсов (1925). Науч, работу ведут Ин-т 
суахилийских исследований и др. под
разделения Дар-эс-Саламского ун-та, а 
также музеи и т. п. В Т. находятся регио
нальные вост.-афр. н.-и. учреждения: 
Ин-т мед. исследований (1949, Мванза), 

i Ин-т малярии и трансмиссивных заболе
ваний (1949, Танга), исследоват. орг-ция 
мор. рыболовства (1950,. Занзибар), Ин-т 
тропич. паразитологии (1962, Аруша).

О. К. Дрейер.
Печать, радиовещание, телевидение. 

В 1975 в Т. издавалось св. 40 газет и жур
налов. Крупнейшие издания (выходят 
в Дар-эс-Саламе): ежедневная газ. «Уху
ру» («Uhuru»), с 1961, тираж 21 тыс. экз., 
на яз. суахили, орган ТАНУ [воскресное 
издание —«Мзалендо» («Mzalendo»)]; 
ежедневная газ. «Дейли ньюс» («Daily 
News»), с 1972, тираж 28 тыс. экз., на англ, 
яз., офиц. орган пр-ва [воскресное изда
ние — «Санди ньюс» («Sunday News»)]; 
.еженедельная газ. «Мфаньяказн»(«Мга- 
nya Kazi»), с 1964, тираж 10 тыс. экз., на 
яз. суахили, орган Нац. союза трудящих
ся; ежедневная газ. «Нгурумо» («Nguru- 
mo»), с 1954, тираж 18 тыс. экз., на яз. 
суахили; еженедельная правительств, 
газ. «Нчи ету» («Nchi Jetu»), с 1964, тираж 
38 тыс. экз., на яз. суахили; еженедель
ная газ. «Уруси лео» («Urusi Leo»), орган 
АПН, с 1968, тираж 15 тыс. экз., на яз. 
суахили.

Радиовещание с 1956. Радио Т.— пра
вительств. служба, ведёт передачи на суа
хили, англ., португ. и местных языках; 
радио Танзания — Занзибар — прави
тельств. служба, ведёт передачи на суа
хили. В 1973 на Занзибаре введена в 
строй правительств, телестудия.

Литература. Развивается на суахили 
и англ, языках. История лит-ры на суа
хили восходит к нач. 18 в. Первый из до

Руины Большой мечети в Килва-Кисивани. 12 в.
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шедших до нас текстов —«Утенди Харека- 
ли» (между 1711 и 1728). Классич. лит-ра 
(18 — нач. 20 вв.) развивалась гл. обр. 
в русле поэзии, испытавшей сильное влия
ние ислама. Её осн. жанры — ист., ди
дактич. и филос. поэмы, любовная и по
литич. лирика. Выработались канони
зированные поэтич. формы: утенди (сти
хи эпич. и дидактич. содержания), мага- 
зи (рассказ о подвигах пророка и его 
сподвижников) и машаири (любовные 
или политич. стихи). Крупнейший писа
тель новой лит-ры—Р. Шаабан (1909— 
1962), автор филос., социальных и лит. 
эссе и этюдов, публицистич. произв., а так
же автобиографии, соч. «Моя жизнь» 
(1949). На суахили выпускаются книги 
научно-популярного и утилитарно-при
кладного характера. Большую роль в 
становлении лит-ры Т. играют переводы 
произв. мировой лит-ры на суахили 
(У. Шекспир, Л. Н. Толстой и др.).

Англоязычной лит-ре Т., существующей 
с нач. 60-х гг., свойственна остросоциаль
ная проблематика: роман П. П. Паланьго 
(р. 1939) «Смерть под солнцем» (1968), 
повесть Г.Калимугого (р. 1947)«Осмелив
шийся умереть» (1973) и др. Осн. жан
ры — рассказ, роман. Е. Я. Суровцев.

Архитектура и изобразительное искус
ство. В р-нах Кондоа, Кисеси, Там бала, 
Мванза открыта наскальная живопись в 
гротах, нижние слои к-рой относятся к 
периоду верх, палеолита (примитивные 
изображения фантастич. животных), а 
верхние — к неолиту (наивно-реалистич. 
сцены охоты, битв и т. д.). В городах, воз
никших в период арабского господства 
(7—8 вв.) и влияния мусульман (9—15 вв.), 
сохранились многочисл. дворцы, мечети, 
жилые дома из кораллового известняка 
(Большая мечеть в Килва-Кисивани и др.). 
С превращением Т. в европ. колонию 
(с кон. 19 в.) получили развитие крупные 
портовые города (Дар-эс-Салам) и торг, 
центры (Моши, Додома), застраивав
шиеся по проектам европ. архитекторов. 
После 1964 развернулось стр-во обществ, 
и жилых зданий, составлен проект плани
ровки г. Занзибар, планируются посёл
ки с 1—2-этажными типовыми домами. 
В сел. местностях наряду с распростра
нёнными типами жилищ (прямоугольных 
в плане, с конич. или плоскими крышами) 
встречаются низкие хижины округлой 
формы (у масаи), в виде больших корзин 
с галереей по окружности (у маконде), 
конусообразные шалаши (у ваджагга).

Среди многочисл. произведений дере
вянной скульптуры выделяются столбо
образные фигуры, связанные с культом 
предков у народов васукума, вахехе, 
полные экспрессии фигуры танцующих 
женщин у маконде, гротескные челове
ческие фигуры с укреплёнными на шар-

1. Постройки для хранения продуктов пи
тания и содержания домашней птицы.

2. Распространённый тип сельского жш
лища.

1. Женская фигура. Дерево. Народ макон
де. Музей этнографии и первобытной 
истории. Гамбург. 2. Трон вождя. Дерево. 
Народ ваньямвези. Музей этнографии. 

Берлин-Далем.

нирах подвижными конечностями у ваза- 
рамо, изображения животных у ваджагга. 
Характерны антропоморфные маски, мо
нохромные или раскрашенные, обильно на
груженные декором, передающим татуи
ровку. Распространена глиняная скульп
тура (стилизов. изображения отд. жи
вотных, людей или целых групп). После 
1964 складывается нац. школа живописи, 
тематика к-рой связана с жизнью, трудом 
и бытом народов Т. Выделяются портре
ты, сцены из сел. жизни С. Дж. Нтиро, 
натюрморты В. Мача, жанровые компо
зиции Ф. К. Мзанги, Т. Ф. Абдуллы.

Среди художеств, ремёсел наиболее 
распространены резьба по дереву, укра
шающая троны вождей, многочисл. быто
вые предметы, плетение, гончарство.
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С. Дж. Н т и р о. «Мсасани Мукет». 
Начало 1970-х гг. Музей искусства на

родов Востока. Москва.

Театр. В годы колон, господства на 
терр. Т. имелись англ, любительские 
труппы с постоянными помещениями —
т. н. «Литл тиэтр» в гг. Дар-эс-Саламе, 
Морогоро и Аруше. После завоевания 
независимости сформировались афр. 
коллективы, ставящие спектакли на мест
ные темы на англ. яз. и суахили. В 
1967 в Дар-эс-Саламском ун-те открылось 
театр, отделение, его организаторы Боб 
Лешоай и Годвин Кадума; среди их по
становок «Блудный сын» Лешоая (1969), 
«Венецианский купец» У. Шекспира 
в переводе Джулиуса Ньерере (на яз. 
суахили, 1971) и др. В 1968 при моло
дёжной орг-ции Нац. служба создана пе
редвижная труппа.

Илл. см. на вклейках, табл. XX, XXI 
(стр. 192—193).

Лит.: Ч и ж о в H. Н., Танзания, М., 1972; 
Восточно-Африканская рифтовая система, 
т. 1—3, М., 1974; Atlas of Tanzania, 3 ed., 
Dar es Salaam, 1968; Кацман В. Я., Тан
ганьика (1946-1961), М., 1962; Ма
лов Ю. А. и П о п ы р и н В. И., Танзания,
M. , 1970; Синицына И. Е., Танзания. 
Партия и государство, М., 1972; Meyer Н., 
Das deutsche kolonialreich, Bd 1—2, Lpz.—W., 
1909 — 10; Ingham K., A history of East 
Africa, L., 1962; Marsh Z. and Kings- 
north G., An introduction to the history 
of East Africa, Camb., 1961; Oliver R. 
and Mathew G., History of East Africa, 
v. 1, Oxf., 1963; National science policies in 
Africa, P., 1974 (UNESCO); ЖуковА. A., 
M и с ю г и h В. M., О суахилийской лите
ратуре, в сб.: Фольклор и литература наро
дов Африки, М., 1970; Литературы Танза
нии, Кении, Уганды, Малави, в сб.: Совре
менные литературы Африки. Восточная и 
Южная Африка, М., 1974; H e 1 1 i е г А. В., 
Swahili prose literature, в кн.: Bantu studies, 
Johannesburg, 1940; Harries L., Swahili 
poetry, Oxf., 1962; Tendi [Swahili classical 
verse], N. Y., 1971; Black Africa, Jamaica —
N. Y., 1972.
ТАНЗИMÄT (тур. tanzimat, мн. число 
от араб, танзим — приведение в поря
док, упорядочение), название реформ 
в Османской империи с 1839 до нач. 
70-х гг. 19 в. и самого периода их про
ведения. Т. был вызван кризисом осман
ского феод, общества, соц.-экономия, 
сдвигами в 1-й трети 19 в., усилением 
нац.-освободит, борьбы угнетённых на
родов Ю.-В. Европы и обострением со
перничества европ. держав на Балканах 
и Бл. Востоке, угрозой дальнейшего рас
пада Османской империи. 1-й этап Т. 
начался с обнародования (3 нояб. 1839) 
в дворцовом парке Гюльхане султанского 
рескрипта (хатт-и шерифа), содержавше
го программу реформ, к-рая была под
готовлена мин. иностр, дел Решид-па
шой. Во исполнение Гюльханейского
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хатт-и шерифа были приняты законы 
об отмене откупной системы взимания 
ашара (утра}, уголовный, коммерч, ко
дексы, закон о создании светских школ 
и др. Эти меры способствовали нек-рому 
упорядочению адм. и гос. управления, 
суд. дела, развитию светского образова
ния. Однако сопротивление феод, реак
ции помешало последовательному и по
всеместному осуществлению самого су
щественного обещания — гарантии не
прикосновенности жизни, чести и иму
щества всех подданных султана и прове
дению в жизнь нек-рых др. реформ. 
Во время Парижского конгресса 1856 
под давлением западных держав был 
принят (18 февр. 1856) новый рескрипт 
султана (хатт-и хумаюн), к-рым начался
2-й этап Т. Реформы, проводившиеся 
с 1856, явились продолжением «гюльха- 
нейских» реформ. Они в то же время пре
дусматривали нововведения, к-рые отве
чали гл. обр. интересам иностр, капитала 
и инонациональной (нетурецкой) компра
дорской буржуазии. Иностранцы полу
чили право владеть землёй, ряд концес
сий на стр-во жел. дорог, эксплуатацию 
недр, портовых и муниципальных пред
приятий, были учреждены иностр, банки 
и др.

Т. в целом способствовал нек-рому 
ускорению экономия, развития Турции, 
росту тур. нац. буржуазии, расчистке 
путей для бурж. развития Турции, раз
витию лит-ры, науки, формированию тур. 
интеллигенции.

Лит.: Новичев А. Д., История Тур
ции, т. 3, Л., 1973, с. 81 — 198; Шаба
нов Ф. Ш., Государственный строй и пра
вовая система Турции в период танзимата, 
Баку, 1967; Engelhardt E., La Turquie 
et le Tanzimat, P., 1882; Tanzimat, 1st., 1940; 
K a y n a r R., Mustafa Resit pasa ve Tanzi
mat, Ankara, 1954; Davison R. H., Re
form in the Ottoman Empire, 1856 — 1876, 
Princ., 1963; Sertog lu M., Türkiyede 
yenilesmenin tarihçesi ve Tanzimat devrim, 
1st., 1973. A. Д. Новичев.
ТАНИДЗАКИ Дзюнъитиро (24.7.1886, 
Токио,— 30.7.1965, Югавара, префектура 
Канагава), японский писатель. Один 
из видных представителей лит. группи
ровки «тамби-ха» («эстеты»). Его эстетизм 
и склонность к извращённой эротике про
являются в рассказах и повестях «Татуи
ровка» (1910), «Ноги Фумико» (1919), 
«Любовь глупца» (1925, рус. пер. 1929). 
Новые тенденции в творчестве Т. свя
заны с его обращением к нац. классике; 
писатель ищет красоту в древности и 
жертвенной любви: роман «Червяк, гло
жущий полынь» (1928), повесть «Весен
няя лютня» (1933). В романе «Мелкий 
снег» (1943—48) Т. в приглушённых то
нах классич. стиля рисует жизнь и быт 
патриархальной япон. семьи.

Соч.: Танидзаки Дзюйъитиро дзэнсю, 
т. 1 — 28, Токио, 1969—70; в рус. пер.— Луна 
и комедианты, в кн.: Японская новелла, М., 
1961; Тарировка, «Иностранная литература», 
1975, № 1.

Лит.: История современной японской 
литературы, пер. с япон., М., 1961; Нака
мура Мицуо, Танидзаки Дзюнъитиро, 
Токио, 1952. К. Рехо.
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ТАН ИНЬ, Бо-ху, Цзы-в эй 
(псевд. — Лю - ж у цзюй-ши) 
(1470—1523), китайский живописец, кал
лиграф, поэт. В пейзаже следовал тра
диции Ли Тана, в жанрах «люди» и «цве
ты-птицы» работал в яркой полихромной 
гамме в манере «тщательной кисти» 
(«гун-би»). Среди произв.— «Шёлковый

Тан Инь. 
«Женщина, иг

рающая на флей
те». Шёлк, тушь, 
водяные краски.

1522.

веер в струях осеннего ветра» (Гор. му
зей, Шанхай), «Сельские работы на юге 
Китая» (Музей Гугун, Пекин).
TÄHHC (греч. Tânis), Джанет (др.- 
егип.), древний город в вост. Дельте, 
близ совр. оз. Мензала (АРЕ); в 17—■ 
13 вв. до н. э. наз. Аварис, в 13— 
12 вв. до н. э.— Пер-Рамсес (рези
денция егип. фараона Рамсеса II). 
В 11 в. до н. э. происходивший из Т. 
основатель XXI династии Несубанебдед 
(греч. Смендес) сделал Т. столицей 
Египта, к-рой он оставался до воцарения 
XXIII династии. В ср. века Т. пришёл 
в упадок в результате оседания почвы 
и затопления местности солёными водами 
оз. Мензала. Ныне на месте Т. находит
ся рыбацкий посёлок Сан-эль-Хагар. 
В результате раскопок франц, египто
лога П. Монте в 1929—51 обнаружены 
гробницы (почти неповреждённые) царей 
XXI—XXII династий.

Планировка Т. неизвестна. Гл. ансамб
ли: храм Рамсеса II (13—12 вв. до н. э., 
известны 2 двора с 6 обелисками и
3-й двор со статуями царя); храм богини 
Анаит времени Рамсеса II.

Лит.: М о n t e t Р., Tanis. Douze années 
de fouilles dans une capitale oubliée du delta 
égyptien, P., 1942.
ТАНИСТРИ (tanistry), древний обычаи 
в Ирландии, регулировавший наследо
вание власти вождей кланов и королей. 
По этому обычаю, восходящему к родо
вому строю, ещё при жизни короля или 
вождя избирался его преемник — танист 
(отсюда назв.) из представителей опреде
лённой знатной семьи, имевшей право 
претендовать на наследование. В выборе 
таниста первоначально имели право участ
вовать все свободные, с развитием про
цесса феодализации — фактически толь
ко клановая знать. Обычай существовал 
до нач. 17 в.
ТАНИСТРОФЁИ (Tanystrophaeus), род 
ископаемых ящерицеобразных пресмы
кающихся подкласса лепидозавров. Жили 
в ср. триасе. Дл. тела до 5 м. Наряду
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с архаич. признаками (наличие темен-’ 
ного отверстия, расположение зубов 
не только в челюстях, но и на нёбе, двоя
ковогнутые позвонки, пронизанные хор
дой, наличие брюшных рёбер) характер
ны и черты своеобразной специализации 
(необыкновенно длинная и подвижная 
шея и др.). Известно неск. видов Т. 
из отложений Зап. Европы. Систематич. 
положение Т. окончательно не установ
лено.
ТАНК Максим (псевд.; наст, имя и 
фам. Евгений Иванович С к у р к о) 
[р. 4(17).9.1912, дер. Пильковгцина, ныне 
Мядельского р-на Минской обл.], бело
русский поэт, нар. поэт БССР (1968), 
акад. АН БССР (1972), Герой Социали
стич. Труда (1974). Чл. КПСС с 1936. 
Активный участник революц. движе
ния в Зап. Белоруссии. Подвергался 
арестам. Борьбе трудящихся масс за 
освобождение родной земли посвяще
ны сб-ки стихов «На этапах» (1936), 
«Клюквенный цвет» (1937), «Под мачтой» 
(1938), поэма «Нарочь» (1937). В годы 
Великой Отечеств, войны 1941—45 Т.— 
сотрудник фронтовой и партиз. печати. 
Произв. этих лет: поэма «Ян у к С ял и ба» 
(1942), сб-ки стихов «Острите оружие» и 
«Через огненный небосклон» (оба — 
1945). Т. принадлежат книги: «Чтоб ве
дали» (1948; Гос. пр. СССР, 1948), 
«На камне, железе и золоте» (1951), 
«След молнии» (1957), «Мой хлеб на
сущный» (1962), «Глоток воды» (1964),

Табл. 1. — Основные тактик о-т ехнические данные танков 
периода 1-й мировой войны 1914 — 18

Великобритания Франция

«Марка-1» «Марка-VIII» «Сен-Шамон» «Рено»

Масса, т.............. 28 44 24 6,5Экипаж, чел................. ' ... . 8(7) 12 9 2
Пушки, кол-во; калибр, мм 2-57 2-57 1-75 1—37Пулемёты, кол-во................... 4 5 4 1
Толщина брони, мм.............. 5-10 6-16 11 6—16Макс, скорость, км/ч .... 4,5 8 8,5 9

лёгкий тихоходный гусеничный Т-26 и 
быстроходный колёсно-гусеничный БТ. 
Т-26 и БТ применялись в боевых дейст-

Рис. 3. Первый советский танк «Борец 
за свободу тов. Ленин». 1920.

«Листки календаря. Дневниковые запи
си» (1970), «Да будет свет» (1972) и др. 
Характерные черты поэзии Т.— сочета
ние высокого романтич. пафоса с кон
кретно-чувственным восприятием мира, 
широта интеллектуального кругозора. 
Поэтич. формы стихов Т. весьма разно
образны — от нар. стиха до совр. вер
либра, от фольклорной песни и сказки 
до драматич. монолога.

Деп. Верх. Совета СССР 7—9-го со
зывов. 1-й секретарь правления СП 
БССР (с 1966). Награждён 3 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Револю
ции, 4 др. орденами, а также медалями.

С о ч.: Збор творау, т. 1 — 4, Mîhck, 1966— 
1967; в рус. пер.— Избр. произв. [Пре- 
дисл. Я. Хелемского], т. 1—2, М., 1971.

Лит.: К а л е с н i к Ул., Паэз1я змагання. 
Макс1м Танк i заходнебеларуская лггаратура, 
Mîhck, 1958; Б у г а ё у Д., Паэз1я МакН- 
ма Танка, Mîhck, 1964; Р агой ша В. П., 
Паэтыка М. Танка, Mîhck, 1968.

Г. С. Берёзкин. 
ТАНК (англ, tank, осн. значение — ци
стерна, бак), боевая гусеничная пол
ностью бронированная машина. Т. спо
собен в огневом бою эффективно пора
жать различные цели, обладает надёж
ной броневой и спец, защитой от средств 
поражения и высокой подвижностью 
на местности; может преодолевать пре
пятствия и заграждения.

Первые проекты боевой бронированной 
машины, назв. впоследствии Т., были 
предложены в России (1911—15) инж. 
В. Д. Менделеевым, А. А. Пороховщико
вым, А. Васильевым, в Великобритании

Рис. 2. Французский танк «Сен-Шамой»« 
1916.

формы (рис. 1) с чугунными, позже 
стальными гусеницами, имели на во
оружении 2 пушки и 4 пулемёта (позже 
2 пушки и 5 пулемётов), броня защищала 
от пуль и лёгких осколков снарядов. 
Экипаж вёл наблюдение через незащи
щённые щели. Скорость хода Т. вне до
рог составляла 1—3 км/ч. Франц. Т. 
«Шнейдер», «Сен-Шамон», впервые при
менённые 16 апр. 1917 в боях под Шмен- 
де-Дам, отличались от английских гл. 
обр. формой корпуса, вооружением, рас
положением гусениц (рис. 2), наличием 
подрессоривания корпуса. В ходе войны 
Франция в основном производила лёгкие 
Т. «Рено». У немцев первые образцы Т. 
(A-7-V и A-7-UU) появились в 1918 (по 
конструкции они были аналогичны тяжё
лым англ. Т. ). К концу войны в США 
выпускались англ, тяжёлые Т. «Марка-V» 
и «Марка-VIII» с амер, двигателями, 
а также франц. «Рено».

За время войны было выпущено в Ве
ликобритании — 2900, Франции — 6200, 
США — 1000, Германии — 100 Т. (см. 
табл. 1). После войны ведущими иностр, 
гос-вами по произ-ву Т. были Велико
британия и Франция, а с 30-х гг.— Гер
мания (после прихода к власти фаши
стов ).

Первый сов. Т. (рис. 3) вышел в испы
тательный пробег 31 авг. 1920. Он полу
чил назв. «Борец за свободу тов. Ленин».

Рис. 4. Советские танки 30-х гг.: 1 — 
лёгкий Т-26; 2 — лёгкий БТ-7; 3— сред

ний Т-28; 4 — тяжёлый Т-35.

Де Молем (1912), в Австро-Венгрии Г. 
Бурштыном (1913), но они не получили 
развития, хотя боевая машина Порохов
щикова («Вездеход») была изготовлена 
в мае 1915. Англичане к осени 1916 со
здали неск. десятков Т. («Марка-I») и 15 
сент. первыми применили их в сражении 
на р. Сомма (32 машины) во время 
1-й мировой войны 1914—18.

Первые англ. Т. представляли собой 
стальную клёпаную коробку ромбовидной

С 1928 начался выпуск лёгких танков 
МС-1 («малый, сопровождения, образец 
первый»). Они были тихоходными, с не
большим запасом хода. МС-1 применя
лись во время сов.-китайского конф
ликта 1929. В 1931—39 было налажено 
произ-во малых (Т-37), лёгких (Т-26, 
БТ), трёхбашенных средних (Т-28) и пя
тибашенных тяжёлых (Т-35) Т. (рис. 4). 
Неск. башен ставилось с целью усиления 
огневой мощи Т. Основными Т. были
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Табл. 2. — Основные тактик о-т ехнические данные танков периода 2-й мировой войны 1939 — 45

Масса, т.......................................
Экипаж, чел.......................................
Пушка, калибр, мм.....................
Пулемёты, кол-во, калибр, мм

Толщина брони, мм ..................

Макс, скорость, км/ч..................

СССР Германия Великобри
тания США

Т-34 КВ-1 ИС-2 Т-Ш T-IV T-V T-VI-H «Чер
чилль» «Шерман»

28(32) 
4(5) 

76(85) 
2-7,62

45-52 
(45-90) 

55

47,5
5 

76 
4-7,62

75-100

35

46
4

122
4-7,62

90-120

37

23
5 

37(50) 
2-7,92

30-50

55

24,6
5 

75 
2-7,92

30-50

50

45
5

75
2-7,92

80-100

46

56
5

88
2-7,92

100

38

45 
5 

40(75) 
2-7,92

95-152

28

32
5

75 
1-7,62 
1-12,7 
38-76

48

виях у оз. Хасан, на р. Халхин-Гол, 
в сов.-финл. войне 1939—40, а также 
в начале Великой Отечеств, войны 1941— 
1945. К 1940 были созданы новые образцы 
Т.: малый Т-40, лёгкий Т-50, среднийТ-34 
и тяжёлый КВ, к-рые по боевым свойст
вам значительно превосходили предшест
вующие им отечественные и однотипные 
зарубежные Т.

Осн. типами Т. (см. табл. 2) во время 
2-й мировой войны 1939—45 (рис. 5, 6 
и 7) были средние Т., роль тяжёлых Т. 
возрастала, а лёгких снижалась, и их 
произ-во в ряде стран (СССР, Германия) 
прекратилось. На базе Т. во время войны 
были созданы самоходно-артиллерий
ские установки (САУ). В 1939—45 было 
выпущено Т. и САУ: в СССР (с 1.7.1941 
по 30.6.1945) — 95 099, Германии — 
65 100, США — 103 096, Великобри
тании — 25 160, Канаде — 5815, Япо
нии — 3648.

С 60-х гг. в результате сближения осн. 
боевых свойств средних и тяжёлых Т. 
стали выпускать один осн. тип Т., пред
назначенный для решения широкого кру
га боевых задач. Во мн. странах на воору
жении находятся также лёгкие плаваю
щие Т. (см. Танк плавающий), предна-

Рис. 5. Советские танки 2-й мировой 
войны: 1 - Т-34-85; 2 - КВ-1; 3 - ИС-2.
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значенные гл. обр. для разведки, и Т. 
усиления с ракетно-пушечным вооруже
нием (напр., танк М60А2 в США).

Осн. части совр. Т.: броневой корпус, 
башня (см. Броневая башня), комплекс 
вооружения (осн. и вспомогат. оружие, 
комплект боеприпасов), а также приборы 
наблюдения, прицеливания и др. уст
ройства, силовая (моторная) установ
ка, силовая передача (трансмиссия) с при
водами управления, ходовая часть, элект
рооборудование, средства связи, системы 
противопожарного оборудования, проти
воатомной защиты и др. Корпус и башня 
Т. объединяют в единое целое все его со
ставные элементы и предназначены так
же для защиты экипажа, агрегатов и топ
лива от боевых поражений и повреждений 
при преодолении препятствий. В башне 
монтируется осн. вооружение. Вращение 
башни производится при помощи руч
ного и электрич. или электрогидравлич. 
приводов. Корпус и башня Т. изготавли
ваются из легированной броневой стали. 
Корпус, как правило, выполняется из ка
таных броневых листов, соединённых 
при помощи сварки, иногда применяются 
и цельнолитые корпуса (напр., у амер, 
танка M60AI). Башни обычно бывают 
литыми, реже встречаются сварные. Т. 
имеют противоснарядное бронирование, 
а лёгкие — противопульное. Внутр, объ
ёмы корпуса у совр. Т. делятся на отделе
ния: управления, в к-ром находится ме
ханик-водитель; боевое, где размещаются 
командир Т., наводчик орудия, заряжаю
щий, а также полный комплекс вооруже
ния Т.; силовое (моторно-трансмиссион
ное). Топливо, как правило, находится в 
баках, располагающихся во всех отде
лениях, а иногда и в дополнит, баках сна
ружи Т. (рис. 8).

Осн. оружие — специальная пушка, 
вспомогательное — спаренные с пушкой 
и зенитные пулемёты. На осн. типе Т. 
устанавливается нарезная или гладко
ствольная пушка 10 5-мм калибра и более. 
В комплект боеприпасов входят броне
бойные, подкалиберные, кумулятивные 
снаряды и снаряды с пластич. взрывча
тым веществом (для разрушения соору
жений и поражения живой силы). Точ
ность стрельбы достигается применением 
стабилизаторов вооружения в вертикаль
ной и горизонтальной плоскостях, при
боров для стрельбы днём и ночью. Воздух 
очищается фильтро-вентиляц. установ
ками. На Т. устанавливаются специальные 
четырёхтактные и двухтактные поршне
вые двигатели жидкостного и возд. охла
ждения. Ёмкость внутр, топливных баков 
до 1500 л, запас хода на одной заправке 
при движении по шоссе св. 500 км.

В качестве механизмов поворота приме
няются многорадиусные механизмы, об
легчающие поворот Т. при движении на 
высоких скоростях, а в качестве приво

дов управления агрегатами трансмис
сии — сервоприводы (особенно гидропри
воды), облегчающие управление движе
нием. Органы управления поворотом

Рис. 6. Немецкие танки 2-й мировой вой
ны: 1 — Т-Ш; 2 - T-IV; 3 - T-VI 

(«Тигр »).

Рис. 7. Танки 2-й мировой войны: 1 — 
английский танк «Черчилль»; 2— амери

канский танк «Шерман».
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Табл. 3. — Основные тактик о-т ехнические данные 

современных зарубежных танков

1 л. с. = 0,736 кет.

США Велико
британия Франция ФРГ

М60А1 М60А Шеридан «Чифтен» АМХ-30 «Леопард»

Масса, т ................................ 46,3 48 15,2 52 36 40
Экипаж, чел............................... 4 4 4 4 4 4
Пушка, калибр, мм..............
Пулемёты:

спаренный с пушкой;

105 152 152 120 105 105

кол-во, калибр, мм .... 
зенитный; кол-во, калибр,

1-7,62 1-7,62 1-7,62 1-7,62 1-7,62 1-7,62

мм.......................................... 1-12,7 1-12,7 1-12,7 1-7,62 1-12,7 1-7,62
Мощность двигателя, л. с. . 
Макс, скорость, км/ч, и за

750 750 335 700 720 830

пас хода по шоссе, км . . 48—500 48-450 69—480 41-400 65-500 64—600

вместо традиц. рычагов в нек-рых конст
рукциях Т. выполняются в виде штурва
лов. Плавности хода на высоких скорос
тях движения достигают установкой мощ
ных гидравлич. демпферов (амортиза
торов). Для увеличения срока служ
бы и кпд гусеничных цепей применя
ются траки с резинометаллич. ша
рнирами (общий вид совр. Т. по
казан на рис. 9). Герметизация по
зволяет Т. преодолевать с небольшой 
по времени подготовкой броды глуб. 
до 2 м. При

Телескопический

поворотов

оснащении обору-

Лушка

Крупнокалиберный 
пулемет

Прибор 1 
наблюдения

Топливный бак

Рис.

Гусеничная лента

Опорный каток

Ведущее 
колесо

... 8. Компоновочная 
схема танка Т-54.

Амбразура 
курсового пулемета

Боеукладка
Сиденье механика-водителя 

Антенна

Люк командира
Сиденье командира

Двигатель
Коробка передач 

Планетарный 
механизм

Педали и рычаги управления

Рис. 9. Современные танки: 1 — советский Т-55; 2 — американский M6OAI; 3 — 
немецкий (ФРГ) «Леопард»; 4 — английский «Чифтен».

778 779

дованием для подводного вождения они 
преодолевают по дну водные преграды. 
Для ориентирования на местности при
меняется навигац. аппаратура, вклю
чающая электронно-вычислит. курсоука- 
затели и автоматич. курсопрокладчики.

Т. разрабатываются с учётом измене
ния пушечного вооружения; увеличения 
толщины броневых деталей и придания 
наиболее ответственным из них (прежде 
всего лобовым) больших углов наклона 
к вертикали и дифференцированного ра
спределения толщин брони в зависимости 
от вероятности поражения; повышения по
движности, увеличения удельной мощно
сти, внедрения дизелей, обеспечивающих 
более экономичный расход горючего, обе
спечения многотопливности двигателей, 
увеличения ёмкости топливных баков.

Лит.: Танки и танковые войска, М., 1970; 
Мостовенко В. Д., Танки, 2 изд., М., 
1958; К о с ы р е в Е. А., Орехов E. М., 
Фомин H. Н., Танки, М., 1973;
X е й г л ь Ф., Танки. Справочник, пер. 
с нем., 2 изд., ч. 1 — 2, М., 1936—37; Нер
сесян М. Г., Каменцева Ю. В., 
Бронетанковая техника армий капиталисти
ческих государств, М., 1964. Л. В. Сергеев. 
ТАНК ПЛАВАЮЩИЙ, боевая гусенич
ная бронированная машина, способная 
самостоятельно преодолевать водные пре
грады вплавь и вести бой на суше и на 
воде. Плавучесть обеспечивается необ
ходимым внутр, объёмом герметизиро
ванного корпуса. Поступат. движение по 
воде создаётся водоходным движителем, 
в качестве к-рого применяются гребные 
винты, гусеничные цепи, водомёты и др.

Первые Т. п. Т-37 поступили на воору
жение Красной Армии в 1932. К 1940 
они были заменены танками Т-38 и Т-40. 
Во время 2-й мировой войны 1939—45 
в вооруж. силах США Т. п. применялись 
при проведении нек-рых десантных опе
раций для огневой поддержки десантов. 
После войны Т. п. получили распростра
нение в вооруж. силах мн. гос-в. В СССР
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был разработан Т. п. ПТ-76, имеющий 
массу 14 т, экипаж 3 чел., скорость 44 
км(час по шоссе и 10 км]час по воде; во
оружение — 76-мм пушка и спаренный с 
ней 7,62-мм пулемёт. Броневой корпус 
сварен из отд. листов спец, броневой 
стали. Башня может с помощью ручного 
или электрич. привода вращаться, обес
печивая круговой обстрел. Имеется 
2 водомётных движителя, расположен
ных в силовом отделении вдоль бортов 
корпуса танка. В случае боевых повреж
дений водомёты могут служить водоот
качивающим средством. А. Д. Богданов. 
TÄHKA, один из древних жанров япон
ской поэзии. Изящное нерифмованное 
пятистишие, состоящее из 31 слога: 
5 + 7 + 5 + 7 + 7; чаще всего пейзаж
ная и любовная лирика, стихи о раз
луке, бренности жизни, придворные сла
вословия. Уже в антологии «Манъёсю» Т. 
занимали количественно первое место, а 
в дальнейшем, вплоть до 15в., стали поч
ти единств, жанром поэзии, культивиро
вавшимся в аристократия, кругах. В 15—■ 
18 вв. Т. оттеснили новые жанры — рэнга, 
хокку. С 18 в. интерес к классич. лит-ре 
9—11 вв. вызвал попытки оживить Т. 
Поэты кон. 19 — нач. 20 вв. Ёсано Хи
роси, Ёсано Акико, Масаока Сики, Нага- 
цука Такаси и др. обновили содержание 
Т., обогатили её новыми образами и раз
говорной речью. В дальнейшем Исикава 
Такубоку и др. демократия, поэты насы
тили Т. социальной тематикой.

Изд. в рус. пер.: Из японской поэзии, 
М., 1964; Японские пятистишия, М., 1971; 
Манъёсю, т. 1 — 3, М., 1971 — 72.

Лит.: Конрад Н. И., Японская литера
тура, М., 1974; История современной япон
ской литературы, пер. с япон., М., 1961; 
Литература Востока в средние века, т. 1, 
М., 1970. Н. Г. Иваненко.
ТАНКЁЕВСКИЙ МОГЙЛЬНИК, круп
нейший (ок. 5 тыс. могил) некрополь 
периода формирования Болгарии Волж
ско-Камской (9—10 вв.) у дер. Танкеев- 
ка Куйбышевского р-на Тат. АССР. 
Открыт в 1904, с 1961 изучено св. 1000 
трупоположений в прямоугольных моги
лах с богатым инвентарём: оружием, 
посудой, украшениями, серебряными 
масками погребальными, частями ске
летов домашних животных (гл. обр. 
черепами и костями ног коней). Т. м. 
оставлен болгарами волжско-камскими, 
древними венграми и представителями 
др. финно-угорских и тюрк, племён. 
В кон. 10 в. языч. обряд погребения 
сменился мусульманским.

Лит.: Халикова Е. А., Погребальный 
обряд Танкеевского могильника, в сб.: Во
просы этногенеза тюркоязычных народов 
Среднего Поволжья, Казань, 1971; К а з а- 
к о в Е. П., Погребальный инвентарь Танкс- 
евского могильника, там же.
TÄHKEP (англ, tanker, от tank — ци
стерна, бак, резервуар), наливное 
судно, судно для транспортировки 
жидких грузов наливом. Т. перевозят 
сырую нефть и продукты её переработки, 
сжиженные газы, пищ. продукты (растит, 
масло, молоко, патоку, китовый жир, 
вино и др.), химикалии (кислоты, спирт 
и др.), расплавленную серу, асфальт, 
пресную воду и т. п.

Со 2-й пол. 19 в. нефть и нефтепродук
ты начали перевозить наливом в трюмных 
ящиках (вкладных цистернах) или непо
средственно в корпусе (ранее нефть пере
возили на судах в бочках). Впервые пере
возка наливом была осуществлена в Рос
сии в 1873 на Каспийском м. судовла
дельцами бр. Артемьевыми на деревян

ной парусной шхуне «Александр»; позд
нее строились деревянные и металлич. 
наливные баржи для перевозки нефти по 
Каспийскому м. и Волге. В 1878 был 
построен первый рус. наливной жел. 
пароход «Зороастр» грузоподъёмностью 
250 m с 8 цилиндрич. вкладными цистер
нами, к-рые впоследствии были сняты, 
а нефть наливалась прямо в трюмы. 
Рус. паровой Т. «Спаситель» грузоподъ
ёмностью 670 т, в осн. чертах послужив
ший прообразом для совр. Т., был со
оружён в 1882, на 4 года раньше англ, па
рового Т. «Глюкауф» дедвейтом ок. 
3000 т почти такой же конструкции. 
К сер. 1974 флот Т. составил почти 
половину объёма мирового гражд. флота, 
всего на это время англ. «Регистром судо
ходства Ллойда» зарегистрировано 7855 
Т. общей валовой вместимостью ок. 
155 млн. per. т (учитывая суда вмести
мостью не менее 100 per. т). К нач. 
1975 общий дедвейт строившихся или за
казанных 1268 Т. дедвейтом не менее 
2000 т составил 168 млн. т, почти 82% 
от объёма заказов всего мирового флота.

Т. представляет собой однопалубное 
самоходное судно с машинным отделе
нием, жилыми и служебными помеще
ниями в корме, с продольной (иногда по
перечной по бортам) системой набора 
корпуса судна, обычно без двойного дна 
в грузовых танках. Грузовые помещения 
разделены неск. поперечными и 1—3 про
дольными переборками (в зависимости 
от размеров Т.) на танки, нек-рые из 
к-рых служат только для приёма водя
ного балласта. Доступ в танки — через 
палубные горловины небольшого разме
ра с непроницаемыми крышками. По
грузку Т. одним или неск. сортами груза 
ведут береговыми средствами, разгруз
ку — судовыми насосами по проложен
ным по палубе и в танках трубопроводам. 
Для подогрева застывающих грузов (па
рафинистой нефти, мазута, битума и др.) 
танки оборудуют теплообменниками — 
змеевиками, по к-рым пропускают во
дяной пар. Т. снабжают средствами пред
отвращения пожаров и борьбы с ними 
(напр., установками для заполнения тан
ков инертным газом, объёмного и поверх
ностного тушения с помощью пара, пены, 
мелкораспылённой воды). С целью улуч
шения мореходных качеств Т. при ходе 
без груза предусматривается приём во
дяного балласта в балластные, а также 
грузовые танки, к-рые оборудуют систе
мой мойки горячей водой под давлением 
и средствами очистки нефтесодержащих 
вод. Для предотвращения разъедания 
внутр, поверхностей танков их защищают 
антикоррозийными покрытиями, танки 
Т.-химовозов иногда изготавливают из 
коррозийностойких материалов. Т.-неф
тевозы принадлежат к числу самых боль
ших трансп. судов. В 1975 строились Т. 
дедвейтом ок. 550 тыс. т, дл. 400 м и ши
риной 63 м, высота их борта 35 м, осадка 
28,5 м, гл. двигатели — 2 паровые тур
бины мощностью по 26 800 кет 
(32 400 л. с.). Малые и средние Т. обычно 
оборудуются дизельными энергетич. уста
новками, на крупных Т. преобладают 
паротурбинные установки.

Э. Г. Логвинович. 
TAHKÉTKA, боевая гусеничная брони
рованная машина, предназначавшаяся 
для ведения разведки и осуществления 
связи. Первая модель Т. (одноместная 
машина, вооружённая пулемётом; ско
рость до 8 км!ч) была разработана в англ, 
армии одновременно с появлением тан

ков, а изготовлена в 1924. В нач. 30-х гг. 
в СССР была принята на вооружение тан
кетка Т-27 (см. рис.) — 2-местная, воору
жённая пулемётом, масса 2,7 т, скорость 
до 40 км[ч. Использовалась при ведении 
боевых действий по ликвидации басма
чества.
танковая Армия, оперативное объ
единение сухопутных войск, основу кото
рого составляют танки. Т. а. использо
вались самостоятельно и во взаимодейст
вии с др. армиями для прорыва оборо
ны, стремительного развития наступления 
в оперативную глубину, захвата важных 
в оперативном отношении р-нов и рубе
жей, сковывания крупных резервов про
тивника, окружения и уничтожения груп
пировок его войск и выполнения др. 
оперативных задач. В Сов. Вооруж. Силах 
Т. а. создавались с мая 1942. Вначале 
в их состав входили танковые, механизи
рованные, стрелк. соединения, с 1943 
начали формироваться Т. а. однородного 
состава (обычно 2 танк, и 1 механизир. 
корпуса, а также части и подразделе
ния др. родов войск и спец, войск). Всего 
в ходе Великой Отечеств, войны 1941—45 
было сформировано и действовало 6 
Т. а., к-рые получили звания гвардей
ских.

В вооруж. силах фаш. Германии к на
чалу нападения на СССР имелись 4 тан
ковые группы, к-рые в 1941—42 были пе
реименованы в Т. а. В 1944 всего насчи
тывалось 6 Т. а., каждая из них имела 
2—4 корпуса, включавших танковые, мо
торизованные и пехотные дивизии.
ТАНКОВАЯ ГРУППА, оперативное объ
единение в сухопутных войсках фаш. Гер
мании в 1940—41 во время 2-й мировой 
войны 1939—45. Впервые созданы как 
временные объединения в период Фран
цузской кампании 1940 (Т. г. Клейста, 
Гота, Гудериана). К началу нападения 
фаш. Германии на СССР было сформи
ровано 4 штатные Т. г., каждая из к-рых 
имела 2—4 корпуса (всего в Т. г. 2—5 
танк., 3—4 моторизованных, 2—6 пе
хотных дивизий) и насчитывала в своём 
составе 600—1000 и более танков. В окт. 
1941 1-я и 2-я Т. г., а в янвлДЭ42 3-я и 
4-я были переименованы в танковые 
армии.
ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА, род сухопут
ных войск. Имеются в вооружённых си
лах различных гос-в. Состоят из танк, 
подразделений, частей, соединений; кро
ме того, в их состав входят мотострелко
вые (механизированные), ракетные, ар
тиллерийские, зенитные подразделения и 
части, а также инженерные, связи, авто* 
мобильные и др. подразделения и части 
спец, войск. Имеют на вооружении танки, 
самоходную артиллерию, бронетранспор
тёры, боевые машины пехоты, вертолёты 
и др. технику.

Т. в. обладают большой огневой мощью 
и ударной силой, высокой подвижностью
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и надёжной броневой защитой. Действуя 
массированно на гл. направлениях, они 
способны самостоятельно и во взаимодей
ствии с др. родами войск преодолевать 
оборону противника, вести высокоманёв
ренные боевые действия, продвигаться 
на большую глубину, уничтожать резервы 
противника, захватывать и удерживать 
важнейшие рубежи и обеспечивать стре
мит. достижение целей боя и операции. 
Мощная броня танков делает их относи
тельно устойчивыми к воздействию огня 
артиллерии и поражающих факторов 
ядерного оружия, резко снижает степень 
поражения экипажа проникающей радиа
цией и позволяет вести успешные боевые 
действия в условиях применения против
ником ядерного оружия.

Танки впервые появились во время 
1-й мировой войны 1914—18 в связи 
с необходимостью решить проблему про
рыва позиционной обороны, оборудо
ванной в инж. отношении и насыщенной 
артиллерией, пулемётами и миномётами. 
Впервые танки (32 машины) были ис
пользованы англичанами в операции на 
р. Сомма (1916). В 1917 в р-не Камбре 
англ, войска применили массированно 
378 танков. В ходе дальнейшего развития 
танки показали себя как новое перспек
тивное средство, способное во взаимодей
ствии с пехотой и артиллерией преодоле
вать позиционную оборону и развивать 
тактич. успех в оперативный.

В Сов. Вооруж. Силах предшествен
ником Т. в. были броневые силы, состояв
шие из автобронеотрядов, основу к-рых 
составляли бронемашины и бронепоезда; 
собственных танков во время Гражд. вой
ны 1918—20 страна ещё не имела. В янв. 
1918 был создан Совет броневых частей 
(«Центробронь»), а в авг. 1918— Цент
ральное, а затем Гл. броневое управ
ление. В дек. 1920 на вооружение Крас
ной Армии стали поступать первые 
лёгкие сов. танки Сормовского з-да. 
С 1928 началось произ-во танков МС-1 
(«малый, сопровождения»).

В 1929 было создано Центр, управле
ние механизации и моторизации РККА. 
Танки вошли в состав механизированных 
войск. В 1930 в 1-й механизированной 
бригаде имелся танк, полк, насчитыва
вший 110 танков. В 1-м механизирован
ном корпусе (1932) имелось св. 500 тан
ков. В 1932 была основана Военная ака
демия механизации и моторизации РККА 
(ныне Военная академия бронетанковых 
войск им. Маршала Сов. Союза Р. Я. Ма
линовского). Сов. воен, теоретиками 
(В. К. Триандафиллов, К. Б. Калинов
ский и др.) были разработаны основы бое
вого применения бронетанк. войск, пре
дусматривавшие массированное исполь
зование танков на важнейших направле
ниях, во взаимодействии с др. родами 
войск. В сер. 30-х гг. это нашло своё 
отражение в теории глубокой операции 
и глубокого боя. В 1931—35 на вооруже
ние Красной Армии начали поступать 
лёгкие, средние, а затем и тяжёлые тан
ки различных типов. К нач. 1936 было 
создано 4 механизир. корпуса, 6 отдель
ных механизир. бригад, 6 отдельных танк, 
полков, 15 механизир. полков кав. диви
зий и значит, количество танк, батальо
нов и рот. Отдельные танковые батальо
ны в составе стрелк. дивизий предназна
чались для усиления стрелк. частей и 
соединений при прорыве обороны против
ника. Они должны были действовать 
вместе с пехотой, не отрываясь от неё 
на большое расстояние, и наз. танками

Советские танковые войска на учениях: 
1 — танки Т-54; 2 и 3 — танки Т-55; 4 — 

плавающие танки ПТ-76 Б.

непосредств. поддержки пехоты. Созда
ние механизированных и танк, частей 
положило начало новому роду войск, 
получившему наименование автоброне- 
танковых войск; Центр, управление ме
ханизации и моторизации в 1937 было 
переименовано в Автобронетанковое упра
вление (позже в Гл. автобронетанковое 
управление). В 1938 автобронетанковые 
войска получили нек-рый боевой опыт 
у оз. Хасан, а затем на р. Халхин-Гол 
(1939) и в сов.-финл. войне 1939—40. 
Исходя из полученного опыта, были раз
работаны и к 1940 приняты на вооруже
ние танки с более мощной бронёй и более 
мощным вооружением (средний танк 
Т-34 и тяжёлый танк КВ).

К 1939 сов. автобронетанковые войска 
включали в свой состав танк, батальоны 
стрелк. дивизий, танк, полки кав. диви
зий, части резерва Гл. командования (пол
ки и бригады средних и тяжёлых танков) 
и отд. соединения (танк, бригады и кор
пуса). В нояб. 1939, вследствие непра
вильной оценки опыта применения тан
ков в Испании, были расформированы 
имевшиеся 4 механизир. корпуса. Одно
временно был введён новый тип соедине
ния — моторизованная дивизия. К маю 
1940 были созданы 4 моторизованные ди
визии (по 257 танков в каждой), отдель
ные танковые и броневые бригады. В ию
не 1940 было принято решение о восста

новлении механизир. корпусов в составе 
2 танк, и 1 моторизованной дивизии, мо
тоциклетного полка, отд. батальонов: 
связи, моторизованно-инженерного, а так
же авиационной эскадрильи. Всего в 
корпусе предусматривалось иметь св. 
36 тыс. чел. и 1031 танк. Первоначально 
в 1940 было создано 9 корпусов; в февр.— 
марте 1941 начато формирование ещё 
20 корпусов. Однако пром-сть в то вре
мя могла дать формируемым соедине
ниям лишь ок. 4/з необходимого количест
ва танков; не хватало также среднего 
и младшего командного состава.

К нач. 2-й мировой войны 1939—45 
Т. в. фаш. Германии состояли из танко
вых и моторизованных дивизий, объеди
нявшихся в танковые (моторизованные) 
корпуса, а с 1940 в танк, группы, к-рые 
в окт. 1941 — янв. 1942 были переимено
ваны в танк, армии. На вооружении 
состояли лёгкие танки Т-I и Т-Н, средние 
танки Т-Ш и T-IV, а с 1943, кроме того, 
тяжёлые танки «Тигр» (Т-VI), «Пантера» 
(Т-V) и штурмовые орудия «Фердинанд». 
Танки применялись массированно, обыч
но в составе первых эшелонов, преим. на 
направлениях гл. удара.

В результате неудачно сложившегося 
для Сов. Вооруж. Сил начала войны 
(см. Великая Отечественная война Со
ветского Союза 1941—45) механизир. 
корпуса после первых контрударов, зна
чительно ослабивших наступат. порыв 
врага, вынуждены были вести оборонит, 
сражения совместно со стрелк. войсками. 
Большие потери в танках в первые неде
ли воен, действий и невозможность быст
рого их восстановления заставили сов. 
командование использовать танки только 
во взаимодействии с пехотой, для дейст
вий из засад, повышения устойчивости 
боевых порядков стрелк. войск в оборо
не, для проведения частных контратак. 
К осени 1941 все механизир. корпуса были 
расформированы, осн. организационны
ми единицами стали танк, бригады и от
дельные танк, батальоны. Крупных со
единений для проведения наступат. опе
раций сов. командование не имело. В ре
зультате принятых Сов. пр-вом мер по 
организации произ-ва танков и героич. 
усилий тружеников тыла количество тан
ков в действующей армии быстро возрас
тало. Если на 1 дек. 1941 было всего 1730, 
то к 1 мая 1942 стало 4065, а к ноябрю — 
6014 танков. Уже весной 1942 оказалось 
возможным приступить к формированию 
танковых, а позже и механизированных 
корпусов. Были созданы также 2 танк, 
армии смешанного состава, в к-рые 
входили танк., механизированные и 
стрелк. соединения. На основе боевого 
опыта в 1942 нар. комиссар обороны издал 
приказ от 16 окт., к-рый требовал исполь
зовать танк, бригады и полки для непо
средств. поддержки пехоты, а танковые 
и механизированные корпуса в качестве 
эшелонов развития успеха с целью разоб
щения и окружения крупных группировок 
врага. В дек. 1942 автобронетанк. войска 
стали называться бронетанковыми и ме
ханизированными войсками; было обра
зовано Управление командующего броне
танк. и механизир. войсками и введена 
должность командующего бронетанк. и 
механизир. войсками. В 1943 на воору
жение поступили самоходно-артилле
рийские установки (САУ).

С 1943 началось формирование танк, 
армий однородного состава; в танк, и 
механизир. корпусах было увеличено 
количество танков, включены самоходно-
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артиллерийские, миномётные и зенитные 
части. К лету 1943 уже имелось 5 танк, 
армий, имевших, как правило, 2 танк, 
и 1 механизир. корпус, и большое число 
отдельных танк, и механизир. корпусов. 
Танк, корпус насчитывал ок. 11 тыс. чел., 
209 танков Т-34, 49 САУ, 152 орудия и 
миномёта, св. 1,2 тыс. автомашин; ме
ханизир. корпус — 16 369 чел., 246 тан
ков и САУ, 252 орудия и миномёта (в т. ч. 
отдельный гвард. миномётный дивизи
он реактивной артиллерии БМ-13), св. 
1,8 тыс. автомашин. Количество танков, 
участвовавших в операциях, постоянно 
возрастало в ходе войны. Так, в Москов
ской битве участвовало 670 танков, в Ста
линградской битве — 979, в Белорусской 
операции — 5200, в Берлинской опера
ции — 6250 танков и САУ. Во всех круп
ных операциях Великой Отечеств, войны 
бронетанк. и механизир. войска были ве
дущей силой и играли решающую роль 
в окружении и разгроме крупных груп
пировок врага. Особенно большую роль 
они сыграли в Сталинградской битве 
1942—43, Курской битве 1943, Белорус
ской операции 1944, Ясско-Кишинёвской 
операции 1944, Висло-Одерской опера
ции 1945, Берлинской операции 1945 
и др.

После войны, в 1953 была введена долж
ность начальника бронетанк. войск, 
а в дек. 1960 создано Управление началь
ника танк, войск и введена должность 
нач. танк, войск. Т. в. возглавляли мар
шалы бронетанк. войск Я. Н. Федорен
ко (1942—47), П. С. Рыбалко (1947— 
1948), С. И. Богданов (1948—53), ген.- 
полковники танк, войск А. И. Радзиев- 
ский (1953—54), П. П. Полубояров 
(1954—69; с 1962 — маршал бронетанк. 
войск). С мая 1969 начальником танк, 
войск является маршал (с апр. 1975 Гл. 
маршал) бронетанк. войск А. X. Бабад
жанян.

В вооруж. силах США и Великобрита
нии во время 2-й мировой войны броне
танк. войска состояли из бронетанк. диви
зий, входивших в состав армейских кор
пусов. Применялись в армейских опера
циях в основном для развития успеха. 
Распылённость бронетанк. войск по кор
пусам понижала ударную силу и роль 
этих войск в операции.

После войны боевые возможности Т. в. 
в Вооруж. Силах СССР и др. гос-в суще
ственно расширились в результате вне
дрения более совершенных типов танков. 
Во мн. армиях танки всё в большем ко
личестве стали включать в состав обще
войсковых частей и соединений. В воо
руж. силах США совр. бронетанк. вой
ска организационно состоят из броне
танк. дивизий, бронекавалерийских (раз
ведывательных) полков, танк, батальонов 
резерва гл. командования, танк, батальо
нов в составе пехотных и механизиро
ванных дивизий. Всего насчитывается 
средних и лёгких танков в пехотной ди
визии США —81, в механизированной— 
243, в бронетанковой — 351. К осн. тан
кам, состоящим на вооружении иностр, 
армий, относятся: М60А1 (США), «Чиф- 
тен» (Великобритания), «Леопард» (ФРГ).

Лит.: 50 лет Вооруженных Сил СССР, 
М., 1968; Советские танковые войска. 1941 — 
1945, М., 1973; Начальный период войны, М., 
1974; Вооруженные силы капиталистических 
государств, М., 1971. А. X. Бабаджанян. 
ТАНКОДРбМ (от танк и греч. dromos — 
бег, место для бега), участок местности, 
оборудованный для обучения вождению 
танков и других боевых гусеничных ма

шин. Для Т. выбирается местность с раз
личным рельефом и наличием водной 
преграды. Маршруты оборудуются по 
замкнутому контуру длиной до 2,5 км 
с тем, чтобы они позволяли отрабатывать 
осн. упражнения курса по вождению 
танков. На участках устанавливаются 
мишени и располагаются необходимые 
ориентиры. Оборудуется командный 
пункт, сооружаются классы для уч. заня
тий. Т. оснащаются необходимыми сред
ствами и автоматич. системами управ
ления, обеспечивающими слежение за ме
стонахождением танков и постоянную 
связь с ними.
ТАННЕНБЕРГ (Tannenberg), ныне 
Стембарк (Stçbark), населённый 
пункт в Польше, в Ольштынском воевод
стве (до 1945 в б. Вост. Пруссии). В нем. 
лит-ре сражениями под Т. наз. Грюн- 
вальдскую битву 1410, а также часть 
Восточно-прусской операции 1914 (окру
жение двух корпусов 2-й рус. армии). 
TÄHHEP (Tanner) Вяйнё Альфред (12.3. 
1881, Хельсинки,—19.4.1966, там же), 
политич. и гос. деятель Финляндии. 
С 1899 чл. С.-д. партии Финляндии 
(СДПФ). В 1909—63 (с перерывами) 
чл. правления СДПФ; в 1919—26, 1957— 
1963 пред. СДПФ. В 1907—62 (с пере
рывами) деп. сейма, мн. годы был пред, 
с.-д. фракции в сейме. В 1926—27 пре
мьер-мин.; занимал ряд министерских 
постов в пр-вах 1937—44. В области внеш, 
политики стоял на антисоветских пози
циях. После выхода (сент. 1944) Финлян
дии из 2-й мировой войны 1939—45 был 
отстранён от гос. должностей. В 1945 
арестован, в 1946 осуждён финл. трибу
налом на 5,5 года тюремного заключе
ния как гл. воен, преступник. В 1948 
освобождён пр-вом. Приход Т. к руко
водству СДПФ в 1957 вызвал её раскол. 
ТАННЙДЫ, дубящие вещества растит, 
прои схож дени я.
ТАННИНЫ (франц. tannin, от tanner — 
дубить кожу), широко распространённая 
в растениях группа фенольных соедине
ний, обладающих способностью образовы
вать прочные связи с белками и нек-рыми
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др. природными полимерами (целлюло
за, пектиновые вещества). Термином 
«таннин» первоначально (с кон. 18 в.) 
наз. экстрагируемую водой из ряда расте
ний смесь веществ, обладающую свойст
вом превращать сырую кожу в дублёную. 
Ныне к Т. относят все встречающиеся 
в природе соединения с мол. массой от 
500 до 3000, содержащие большое число 
фенольных гидроксильных групп (в сов. 
лит-ре дубящие вещества растит, проис
хождения наз. также таннидами). 
Т. делят на 2 класса: образованные мно
гоатомным спиртом (напр., глюкозой), 
у к-рого гидроксильные группы частично 
или полностью этерифицированы галло
вой кислотой или родств. соединениями 
(т. н. гидролизуемые Т., напр. I), и образо
ванные конденсацией фенольных соеди
нений, напр. катехинов (т. н. н е г и д- 
ролизуемые, или конденси
рованные, Т., напр. II). Т. содер
жатся в коре, древесине, листьях и (или) 
плодах дубильных растений, в галлах

и др. Т. применяют для дубления кож, 
как протраву при крашении хл.-бум. тка
ней, а также в медицине в качестве вяжу
щего средства. Водный раствор Т. при 
нанесении на обожжённый участок кожи 
связывает ядовитые белковые продукты 
распада тканей и способствует заживлению 
раны. Т. могут связывать в организме 
бактериальные токсины, а также ядови
тые соли серебра, ртути, свинца.

Лит.: Биохимия растений, пер. с англ., М., 
1968, гл. 22; Запромётов M. Н., 
Основы биохимии фенольных соединений, 
М., 1974.
TAHHŸ-ОЛА, горный хребет на Ю. Тув. 
АССР. Водораздел рек басе. верх. Ени
сея и не имеющего стока в океан басе. оз. 
Убсу-Нур. Состоит из Западного Т.-О. 
и Восточного T.-О. Дл. ок. 300 км. Пре
обладает среднегорный рельеф с выс. до 
2500—2700 м (наибольшая — 3061 м). 
Сложен песчаниками, сланцами, конгло
мератами (Западный T.-О.), эффузивно
осадочными породами и гранитами (Вос
точный T.-О.). На сев. склонах (до выс. 
2000—2200 м) — кедрово-лиственничная 
тайга, на южных — степная раститель
ность; на пологоволнистой вершинной 
поверхности — кам. россыпи и высоко
горная тундра.
ТАНСЫКБАЕВ Урал [1(14).1.1904, Таш
кент,—18.4.1974, Нукус], советский жи
вописец, нар. художник СССР (1963), дей- 
ствит. чл. АХ СССР (1958). Окончил Пен
зенское художест
венное уч-ще (1929). "
Уже для ранних 
произв. Т. характер
на эпич. монумен
тальность компози
ций («Кочевье», 
1931, Музей иск-ва 
народов Востока, 
Москва). С 1940-х гг. 
в цветовом строе 
произв. Т. усилива
ется тональное нача
ло, нарастает реали
стич .убедительность 
художеств.решений. У. Тансыкбаев. 
Воспевая природу
Сов. Узбекистана, Т. создавал пейзажи- 
картины, отмеченные мажорностью наст
роения и живым чувством современности 
(«Родной край», 1951, Музей иск-в Узб. 
ССР, Ташкент; «Утро Кайрак-Кумской 
ГЭС», 1957, Музей иск-ва народов Востока, 
Москва; «На Чарвакской стройке», 1970, 
Союз художников СССР, Москва). Ве
дущую роль в образной структуре произв. 
Т. обычно играют мотивы, связанные 
с преобразоват. деятельностью людей. Т. 
выступал также как театральный худож
ник [оформление первого казах, балета 
«Калкаман и Мамыр» В. В. Великанова 
в Казах, театре оперы и балета (Алма- 
Ата), 1938] и как живописец-монумен
талист (панно в павильоне Узб. ССР на 
ВДНХ в Москве, 1952—54). Гос. пр. Узб. 
ССР им. Хамзы (1973). Награждён орде
ном Ленина, 4 др. орденами, а также ме
далями.

Лит.: Веймарн Б. В., Урал Тансык
баев, М., 1958.
ТАН СЯНЬ-ЦЗУ (24.9.1550, Линьчуань, 
пров. Цзянси,—29.7.1616, там же), ки
тайский драматург и поэт. Его пьесы 
воспевают естеств. человеческие чувст
ва, они направлены против неоконфуци- 
анского рационализма. «Пурпурная флей
та» (1579) и её переработка «Пурпурная 
шпилька» (ок. 1587) — о несчастной 
любви актрисы и знатного юноши. Ге-
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268 ТАНТА
рой драмы «Пионовая беседка» (1598) си
лой своей любви воскрешает умершую воз
любленную. Пьесы «Правитель Нанькэ» 
(1600) и «Сон в Ханьдане» (1601) про
никнуты ощущением зыбкости человече
ской судьбы. Стихи и ритмич. проза 
Т. С.-ц. отмечены чертами новаторства. 
Он и его продолжатели (т. н. линьчу- 
аньская школа) выдвигали на первый 
план человеческое чувство как творч. сти
мул, пренебрегали условностями поэтич. 
канона.

С о ч.: Тан Сянь-цзу цзи, т. 1 — 4, Пекин, 
1962.

• Лит.: Р ифтин Б. Л., Теория китайской 
драмы, в кн.: Проблемы теории литературы 
и эстетики в странах Востока, М., 1964; М а- 
н у X и н В. С., Драма Тан Сяньцзу «Хо Сяо- 
юй, или История пурпурной шпильки», в кн.: 
Вопросы китайской филологии, т. 2, М., 1974; 
С ю й Ш о - ф а н, Тан Сянь-цзу няньпу, 
Пекин, 1958; Хоу Вай-лу, Лунь Тан 
Сянь-цзу цзюйцзо сы чжун, Пекин, 1962.

В. Ф. Сорокин. 
TÄHTA, город в Египте, в дельте Нила, 
адм. ц. губернаторства Гарбия. 253,6 тыс. 
жит. (1970). Узел. жел. и шосс. дорог. 
Предприятия текст, пром-сти. Произ-во 
хлопкового масла, молочный з-д. Мель
ница. Кустарно-ремесленные произ-ва. 
ТАНТАЛ, в др.-греч. мифологии лидий
ский или фригийский царь, сын Зевса, 
отец Пелопса и Ниобы. За то, что разгла
сил тайны олимпийцев, похитил с пира 
богов нектар и амбросию и, пригласив 
богов на пир, угостил их блюдом, приго
товленным из тела убитого им сына Пе
лопса, был обречён богами на вечные му
ки в подземном царстве. Стоя по горло 
в воде и видя висящие на дереве плоды, 
Т. не мог утолить жажду и голод, т. к. 
вода уходила из-под его губ, а ветвь 
с плодами отстранялась. Отсюда выра
жение «танталовы муки».
TAHTÂJ1 (лат. Tantalum), Та, хим. эле
мент V группы периодич. системы Мен
делеева; ат. н. 73, ат. м. 180,948; металл 
серого цвета со слегка свинцовым оттен
ком. В природе находится в виде двух 
изотопов: стабильного 181Та (99,99% ) и 
радиоактивного 180Та (0,012%; Ti/2 = 
= 1012 лет). Из искусственно получен
ных радиоактивный 182Та (Ti/2 =
— 115,1 сут} используют как радиоак
тивный индикатор.

Элемент открыт в 1802 швед, химиком 
А. Г. Экебергом; назван по имени героя 
др.-греч. мифологии Тантала (из-за 
трудностей получения Т. в чистом ви
де). Пластичный металлич. Т. впервые 
получил в 1903 нем. химик В. Больтон.

Распространение в при
роде. Ср. содержание Т. в земной коре 
(кларк) 2,5-10~4% по массе. Характер
ный элемент гранитной и осадочной 
оболочек (ср. содержание достигает 
3,5«10-4%); в глубинных частях земной 
коры и особенно в верх, мантии Т. мало 
(в ультраосновных породах 1,8 40-6%). 
В большинстве магматич. пород и био
сфере Т. рассеян; его содержание в гид
росфере и организмах не установлено. Из
вестно 17 собственных минералов Т. 
и более 60 тантал содержащих минералов; 
все они образовались в связи с магматич. 
деятельностью (танталит, колумбит, ло
парит, пирохлор и др.). В минералах Т. 
находится совместно с ниобием вследствие 
сходства их физ. и хим. свойств (см. 
Танталовые руды и Ниобиевые руды}. 
Руды Т. известны в пегматитах гранит
ных и щелочных пород, карбонатитах, 
в гидротермальных жилах, а также в рос-
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сыпях, к-рые имеют наибольшее практич. 
значение.

Физические и химиче
ские свойства. Т. имеет кубич. 
объёмноцентрированную решётку (а == 
= 3,296 Ä); атомный радиус 1,46 А, 
ионные радиусы Та2+ 0,88 Â, Та5+ 0,66 А; 
плотность 16,6 г/см3 при 20 °C; ?пл 2996 °C; 
£кип 5300 °C; уд. теплоёмкость при 
0 — 100 °C 0,142 кдж/(кг-К} [0,034 
кал/(г • °C)]; теплопроводность при 20— 
100 °C 54,47 вт/(лт-К) [0,13 кал/ 
(см -сек *°С)]. Температурный коэфф, 
линейного расширения 8,0 40-6 (20— 
1500 °C); удельное электросопротивле
ние при 0 °C 13,2 *10-8 ом-м, при 
2000 °C 87*10-8 ом 'M. При 4,38 К ста
новится сверхпроводником. Т. парамаг
нитен, удельная магнитная восприим
чивость 0,849 «10-6 (18 °C). Чистый Т.— 
пластичный металл, обрабатывается дав
лением на холоду без значит, наклёпа. 
Его можно деформировать со степенью 
обжатия 99% без промежуточного отжи
га. Переход Т. из пластичного в хрупкое 
состояние при охлаждении до —196 °C 
не обнаружен. Модуль упругости Т. 190 
Гн/м2 (190 ПО2 кгс/мм2} при 25 °C. 
Предел прочности при растяжении отож
жённого Т. высокой чистоты 206 Мн/м2 
(20,6 кгс/мм2} при 27 °C и 190 Мн/м2 
(19 кгс/мм2} при 490 °C; относит, удли
нение 36% (27 °C) и 20% (490 °C). Твёр
дость по Бринеллю чистого рекристал
лизованного Т. 500 Мн/м2 (50 кгс/мм2}. 
Свойства Т. в большой степени зависят 
от его чистоты; примеси водорода, азота, 
кислорода и углерода делают металл 
хрупким.

Конфигурация внеш, электронов атома 
Та 5d36s2. Наиболее характерная степень 
окисления Т. + 5; известны соединения 
с низшей степенью окисления (напр., 
ТаС14, ТаС1з, ТаС12), однако их образо
вание для Т. менее характерно, чем для 
ниобия.

В хим. отношении Т. при обычных 
условиях малоактивен (сходен с ниобием ). 
На воздухе чистый компактный Т. ус
тойчив; окисляться начинает при 280 °C. 
Имеет лишь один стабильный окисел — 
пяти окись Та 2 Os, к-рая существует 
в двух модификациях: a-форме белого 
цвета ниже 1320 °C и ß-форме серого цве
та выше 1320 °C; имеет кислотный ха
рактер. С водородом при темп-ре ок. 
250 °C Т. образует твёрдый раствор, со
держащий до 20 ат. % водорода при 20 °C; 
при этом Т. становится хрупким; при 
800—1200 °C в высоком вакууме водород 
выделяется из металла и его пластичность 
восстанавливается. С азотом при темп-ре 
ок. 300 °C образует твёрдый раствор и ни
триды Ta2N и TaN; в глубоком вакууме 
выше 2200 °C поглощённый азот вновь вы
деляется из металла. В системе Та — С 
при темп-ре до 2800 °C установлено суще
ствование трёх фаз: твёрдого раствора уг
лерода в Т., низшего карбида Т2С и выс
шего карбида ТаС. Т. реагирует с галоге
нами при темп-ре выше 250 °C (с фтором 
при комнатной темп-ре), образуя гало
гениды преим. типа ТаХ5 (где X = F, С1, 
Br, I). При нагревании Та взаимодейст
вует с С, В, Si, P, Se, Те, водой, СО, 
СО2, NO, HCl, H2S.

Чистый Т. исключительно устойчив 
к действию мн. жидких металлов: Na, К 
и их сплавов, Li, Pb и др., а также спла
вов U — Mg и Pu — Mg. Т. характе
ризуется чрезвычайно высокой коррози
онной устойчивостью к действию боль
шинства неорганич. и органич. кислот:
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азотной, соляной, серной, хлорной и др., 
царской водки, а также мн. др. агрессив
ных сред. Действуют на Т. фтор, фто
ристый водород, плавиковая к-та и её 
смесь с азотной к-той, растворы и рас
плавы щелочей. Известны соли тантало
вых к-т — танталаты общей форму
лы хМе2О *г/Та2О5 «Н2О: метатанталаты 
МеТаОз, ортотантала ты Ме3ТаО4, соли 
типа МезТаОг,, где Me — щелочной ме
талл; в присутствии перекиси водорода 
образуются также пертанталаты. Наибо
лее важны танталаты щелочных метал
лов — КТаОз и NaTaO3; эти соли — 
сегнетоэлектрики.

П олучение. Руды, содержащие Т., 
редки, комплексны, бедны Т.; перераба
тывают руды, содержащие до сотых до
лей процента (Та, Nb)2O5, и шлаки вос
становительной плавки оловянных кон
центратов. Осн. сырьём для произ-ва Т., 
его сплавов и соединений служат танта- 
литовые и лопаритовые концентраты, со
держащие соответственно ок. 8% Та2О5 
и 60% и более Nb2Os. Концентраты 
перерабатывают обычно в три стадии: 
1) вскрытие, 2) разделение Та и Nb и по
лучение их чистых соединений, 3) восста
новление и рафинирование Та. Танта- 
литовые концентраты разлагают кисло
тами или щелочами, лопаритовые — хло
рируют. Разделяют Та и Nb с получе
нием чистых соединений экстракцией, 
напр. трибутилфосфатом из плавиково
кислых растворов, или ректификацией 
хлоридов.

Для произ-ва металлич. Т. применяют 
восстановление его из Та2О5 сажей в одну 
или в две стадии (с предварит, получением 
ТаС из смеси Та2О5 с сажей в атмосфере 
СО или Н2 при 1800—2000 °C); электро
химии. восстановление из расплавов, 
содержащих K2TaF7 и Ta2Os, и восстанов
ление натрием K2TaF7 при нагревании. 
Возможны также процессы термин, дис
социации хлорида или восстановление 
из него Т. водородом. Компактный ме
талл производят либо вакуумной дуго
вой, электроннолучевой или плазменной 
плавкой, либо методами порошковой ме
таллургии. Слитки или спечённые из по
рошков штабики обрабатывают давле
нием; монокристаллы особо чистого Т. 
получают бестигельной электроннолуче
вой зонной плавкой.

Применение. Т. обладает комп
лексом ценных свойств — хорошей плас
тичностью, прочностью, свариваемостью, 
коррозионной устойчивостью при уме
ренных темп-pax, тугоплавкостью, низ
ким давлением пара, высоким коэфф, 
теплопередачи, небольшой работой выхо
да электронов, способностью образовы
вать анодную плёнку (Та2О5) с особыми 
диэлектрин, характеристиками и «ужи
ваться» с живой тканью организма. Бла
годаря этим свойствам Т. находит приме
нение в электронике, хим. машинострое
нии, ядерной энергетике, в металлургии 
(произ-во жаропрочных сплавов, нержаве
ющих сталей), в медицине; в виде ТаС его 
применяют в произ-ве твёрдых сплавов. 
Из чистого Т. изготовляют электрич. 
конденсаторы для полупроводниковых 
приборов, детали электронных ламп, кор
розионноустойчивую аппаратуру для хим. 
пром-сти, фильеры в произ-ве искусств, 
волокна, лабораторную посуду, тигли 
для плавки металлов (напр., редкозе
мельных) и сплавов, нагреватели высоко
температурных печей; теплообменники 
для ядерно-энергетич. систем. В хирур
гии листы, фольгу, проволоку из Т.
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применяют для скрепления костей, нер
вов, наложения швов и др. Применение 
находят танталовые сплавы и соедине
ния.

Лит.: Зеликман А. Н., Меер- 
сон Г. А., Металлургия редких металлов, 
М., 1973. z О. П. Колчин.
ТАНТАЛИТ, минерал из группы слож
ных окислов; крайний член изоморфного 
ряда колумбит — танталит (см. Колум
бит}. Хим. состав (Fe, Mn)(Ta,Nb)2O6. 
В Т. тантал (в массовых % ) преобладает 
над Nb. Разновидности Т. — ферро тан
талит (FeO : MnO>3 : 1, содержание 
FeO достигает 14% ), манганотан- 
т а л и т (МпО : FeO>3 : 1, содержание 
МпО достигает 14% ); в качестве приме
сей присутствуют Са, Mg, Sn, Ti, W, U, 
Th и др. Кристаллизуется в ром бич. си
стеме; структурный тип колумбита. Кри
сталлы таблитчатые, игольчатые. Цвет 
чёрный, сероватый, бурый, красно-ко
ричневый. В ряду колумбит — танталит 
с ростом содержания Та2О5 закономерно 
изменяются физ. свойства: Т. характери
зуется большей твёрдостью (до 6,5 по 
минералогия. шкале) и плотностью 
(7000—8200 кфи3). От колумбита Т. 
отличается оптич. константами в инфра
красной области спектра. Генетически 
связан с гранитами, пегматитами (редко
метальными, мусковитовыми, кварц-по- 
левошпатовыми и др.), карбонатитами 
и щелочными породами; в пегматитах Т. 
кристаллизуется в более поздней стадии, 
чем колумбит, ассоциируя с альбитом, 
лепидолитом, бериллом и др. Т. устой
чив к выветриванию и концентрируется 
в россыпях, откуда он в основном и до
бывается. Используется как сырьё для 
извлечения тантала.
ТАНТАЛОВА ПЕЩЁРА (Tantalhöhle), 
карстовая пещера в Зальцбургских Альпах 
(горы Хаген), в Австрии. Дл. 16 км. 
Выработана в известняках триаса. По
лости пещеры уходят вглубь от поверх
ности на 440 м. Туризм.
ТАНТАЛОВЫЕ рУды, природные ми
неральные образования, содержащие Та 
в таких соединениях и количествах, при 
к-рых пром, извлечение его технически 
возможно и экономически целесообразно. 
Различают собственно Т. р., в к-рых 
Та2С>5 : Nb2C>5 1, и комплексные тан
тало-ниобиевые руды (см. Ниобиевые 
руды}. Гл. минералы Т. р.: колум
бит-танталит (30—45% Та2О5), 
танталит и манганотанталит 
(45—80% Та2О5), воджинит
(Та, Sn, Мп)зО6 (60—85% Та2О5), м и- 
к р о л и т Са2(Та, Nb)2O6(F, ОН) (50— 
80% Ta2Os) и др. Гл. минералы тантало
ниобиевых руд, из к-рых наряду с Nb 
извлекают значительно более дорогой 
Та,— колумбит (5—30% Та2О5), гат
четтолит (Са, TR, U)2(Nb, Та)2О6 
(F, ОН) иН2О (8—28% Та2О5), тантал
содержащий пирохлор (1—4% Та2Оз), ло
парит (0,4—0,8% Та2О5), иксиолит 
(Nb, Та, Sn, W, Sc)3O6. Ср. содержание 
Та2О5 в Т. р. 0,012—0,03%, редко 0,24% 
(Берник-Лейк, Канада); тантало-ниобие
вые руды содержат 0,02—0,05% Ta2Os.

Выделяют неск. осн. пром, и генети
ческих типов месторождений Т. р. 
Редкометальные пегмати
ты натро-литиевого типа 
(см. Пегматиты}. Т. р. обычно пред
ставлены зональными жильными телами 
(от первых сотен м до 1—2 км}, состоя
щими из альбита, микроклина, кварца, 
в меньшей степени сподумена или пета
лита (LiAlSÎ40io). Танталовая минера

лизация характеризуется соотношением 
Та2Оз: Nb2C>5 от 1 : 1 до 3 : 1 и представ
лена минералами группы колумбита-тан
талита, воджинитом, иксиолитом, мик
ролитом и др. Редкометальные 
танталоносные граниты (апо- 
граниты) представлены небольшими што
ками и куполами микроклин-кварц-аль- 
битовых гранитов, часто обогащённых 
топазом и литиевыми слюдами, содержа
щими тонкую вкрапленность колумбита- 
танталита, микролита. Коры вывет
ривания, делювиально-ал
лювиальные и аллювиаль
ные россыпи, возникающие в связи 
с разрушением пегматитов, содержат 
касситерит и минералы группы колумби
та-танталита. Из комплексных концент
ратов россыпей выплавляют черновое 
олово, при этом получают шлаки, со
держащие от 1 до 7% Та2О5. Лопарит- 
содержащие нефелиновые 
сиениты состава луявритов, фойяли- 
тов. Кроме того, в пром, использование 
вовлекаются месторождения комплекс
ных тантало-ниобиевых руд, представ
ленных карбонатитами и ассоциирую
щими с ними форстерит-апатит-магнети- 
товыми породами; микроклин-альбито- 
выми рибекитовыми щелочными гранита
ми и граносиенитами и др. Нек-рое ко
личество Та извлекается также из вольф
рамитов грейзеновых месторождений.

Т. р. обогащаются гравитац. метода
ми; при весьма тонкой вкрапленности 
применяется флотация. Концентраты со
держат от 13—15% (3-й сорт) до 26% 
(2-й сорт) и 40% Та2С>5 (1-й сорт); кон
центраты, получаемые из тантало-нио
биевых руд,— от 0,4—0,6% до 1—4% 
Та2О5.

Крупнейшие зарубежные месторожде
ния Т. р. находятся в Канаде (Манитоба, 
Берник-Лейк), Бразилии (Параиба, Риу- 
Гранди-ду-Норти), Заире (Шаба), Ни
герии, Юж. Родезии (Бикита), Австра
лии (Пилбара, Гринбуш ес), Малайзии 
и Таиланде (танталсодержащие оловян
ные россыпи). Мировое произ-во тантала 
в 1973 составило 900 т (из них в США 
600 т}. Запасы (в месторождениях капи
талистич. и развивающихся стран), за
ключённые только в Т. р., составляют 
ок. 100 тыс. т Та2О5.

Лит.: Гинзбург А. И., Фельд
ман Л. Г., Месторождения тантала и нио
бия, в кн.: Рудные месторождения СССР, 
т. 3, М., 1974. А. И. Гинзбург.
ТАНТАЛОВЫЕ СПЛАВЫ, сплавы на 
основе тантала. Кри ста л лич. структура 
тантала, размеры атома (атомный ра
диус 1,46 Â), положение в ряду элект
роотрицательности определяют его склон
ность образовывать со мн. металлами 
твёрдые растворы и метал лиды. Не
прерывные ряды твёрдых растворов тан
тал образует с металлами, имеющими 
изоморфную кристаллич. структуру, при
мерно тот же размер атома и близко рас
положенными в ряду электроотрицатель
ности, напр. с Nb, W, Mo, V, ß-Ti и др. 
Ограниченные твёрдые растворы и ме
таллиды образуются при большем раз
личии в размерах атома и электроотри
цательности, напр. с Al, Au, Be, Si, 
Ni. C Li, К, Na, Mg и нек-рыми др. эле
ментами тантал практически не образует 
ни твёрдых растворов, ни соединений.

Т. с. характеризуются высокими меха- 
нич. свойствами при обычной темп-ре, 
жаропрочностью, коррозионной устой
чивостью; они более экономичны, чем 
чистый тантал. Очень важны Т. с. с нио

бием, наиболее близкие по свойствам 
к танталу, к-рые могут заменить дефицит
ный тантал во мн. областях его приме
нения. Особый интерес представляют 
жаропрочные Т. с. Тантал наряду с воль
фрамом, молибденом и ниобием относят 
к «большой четвёрке» металлов, наиболее 
перспективных для создания на их осно
ве высокотемпературных конструкц. ма
териалов для самолётов, ракет, космич. 
кораблей и т. п. Обычно тантал леги
руют W, Mo, V, Nb, Ti, Zr, Hf, Re, Cr, C 
и др. элементами. Из многих жаропроч
ных Т. с. наиболее важны сплавы с воль
фрамом. Так, предел прочности при рас
тяжении сплава с 10% W равен (Мн/м2} : 
1265 (20 °C), т. е. намного больше, чем 
для тантала; 661 (980 °C); 148 (1430 °C); 
84 (1650 °C), или соответственно 126,5; 
66,1; 14,8 и 8,4 кгс/мм2', относит, удлине
ние при тех же темп-рах 4,0; 4,2; 17,0 и 
33,0%. Этот сплав более пластичен, чем 
вольфрам, не уступает ему по прочности 
и превосходит по сопротивлению окисле
нию при темп-рах до 2800 °C; из него 
изготовляют детали камеры сгорания и 
сопла реактивных двигателей, передние 
кромки оперения самолётов. Для тех же 
целей применяют сплав с 8% W и 2% Hf, 
имеющий по сравнению со всеми другими 
деформируемыми жаропрочными спла
вами наибольшую удельную прочность 
при высоких темп-рах. Пластичный сплав 
с 8% W и 2,5% Re предложен для изго
товления нагревателей пром, печей, теп
лозащитной обшивки и деталей ядерных 
силовых установок космич. аппаратов.

В электронной технике применяют Т. с. 
с высокими электрич. сопротивлением и 
термоэмиссионными свойствами, содер
жащие до 7,5% W. По коррозионной стой
кости Т. с., как правило, не могут конку
рировать с чистым танталом, но иногда 
легированием удаётся повысить корро
зионную стойкость металла; напр., Т. с., 
содержащие более 18% W, почти не кор
родируют в 20%-ной плавиковой к-те.

В произ-ве высокотемпературных и др. 
материалов перспективны бериллид тан
тала (в конструкциях авиационной и кос
мической техники для изготовления де
талей, работающих при темп-рах ок. 
1500 °C), бориды тантала (покрытие ли
стов тантала, контактирующих с расплав
ленными ураном и кальцием), силициды, 
нитриды и карбиды (материал оболочки 
тепловыделяющих элементов} тантала. 
Карбид ТаС — важная составная часть 
нек-рых металлокерамич. твёрдых спла
вов; напр., в Японии в 1972 из общего ко
личества потреблённого тантала, равного 
83 т, 40 m израсходовано в твердосплав
ной пром-сти, а в США в 1973 из 600 т 
тантала 85—90 т использовано в виде кар
бида в произ-ве твёрдых сплавов. Фер- 
ротанталониобий иногда применяют для 
присадки в нек-рые стали с целью пред
отвращения межкристаллитной корро
зии и улучшения др. свойств, но из-за 
дефицитности тантала в этом случае пред
почтительнее феррониобий. Дефицит
ность и относительно высокая стоимость 
тантала препятствуют его широкому при
менению и в виде Т. с.

Лит.: Тугоплавкие материалы в машино
строении. Справочник, М., 1967.

О. П. Колчин. 
тантАло-ниобАты, группа минера
лов — природных комплексных соедине
ний, в к-рых комплексообразователями 
являются Та и Nb. Обобщённая формула 
АпВщХр, где А — катионы крупного 
(Са2+, TR3+, U4+, Th4+, Na+, реже Pb2+,
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270 ТАНТИА
Sb3+, Bi3+) или среднего (Fe2+, Mn2+, 
Mg2-) размера, В —Nb5+, Ta5+, замещае
мые Ti4+, Sn4+, Fe3+; X — O2~, OH“, F". 
При близкой степени ковалентности связи 
между анионами X и катионами групп А 
и В Т.-н. приближаются к сложным 
ок ислам. Класс Т.-н. охватывает более 
100 минеральных видов и их разновид
ностей. Гл. минералы: колумбит, танта
лит, лопарит, пирохлор, иксиолит 
(Nb, Та, Sn, W, Sc)3O6, самарскит, эвк
сенит (Y, TR) (Nb, Та, Ti)2O6, микролит 
Са2(Та, Nb)2O6(F, ОН) и др. В основе 
структуры Т.-н. лежат ниобиево (танта- 
ло)-кислородные октаэдры (Nb, Та)О6, 
связанные между собой катионами груп
пы А.

Т.-н., содержащие U, Th и TR, мета
миктны, сильно радиоактивны и содер
жат переменное количество воды; обычны 
полиморфные модификации. Т.-н. обра
зуют мелкую вкрапленность, крупные 
выделения редки (кристаллы типичны для 
лопарита, пирохлора, колумбит-танта- 
лита). Окраска чёрная, тёмно-бурая, бу
ровато-жёлтая; окрашен в светло-жёлтые 
тона симпсонит, в розовые — м а н- 
ганотанталит. Обычно полупро
зрачны или слабо просвечивают, блеск — 
стеклянный, у метамиктных разностей — 
смолистый. Тв. по минералогия, шкале 
4,5 — 8, чаще 5—6, у метамиктных Т.-н. 
она понижена. Плотность 3500—9000 кг!м3 
(зависит от содержания Та и Ti). Т.-н., 
содержащие Fe, Мп и TR, слабо магнит
ны.

Т.-н.— акцессорные минералы в гра
нитах, нефелиновых сиенитах; образу
ют повыш. концентрации в гранитных пег
матитах, щелочных пегматитах, редко
метальных альбитизированных гранитах, 
полевошпатовых метасоматитах, карбо
натитах, луявритах и фойяитах. Сырьё 
для получения Та, Nb, TR (см. Ниобие
вые руды, Танталовые руды}.

Лит.: Геохимия, минералогия и генетиче
ские типы месторождений редких элементов, 
т. 2, М., 1964, раздел 11. А. И. Гинзбург. 
ТЛНТИА Т0ПИ (прозвище; наст, имя 
Рамчандра Пандуранг) (ок. 
1814 —18.4.1859, Сипри), один из во
ждей Индийского нар. восстания 1857— 
1859. Примкнул к восстанию вместе 
с Нана Сахибом, стал его адъютантом и 
командиром воен, отряда. После падения 
одного из центров восстания Канпура 
(июль 1857) возглавил отряд повстанцев 

.(в основном из Гвалиора), сделал своей 
воен, базой г. Калпи, откуда не раз на
носил англ, войскам, посланным на по
давление восстания, серьёзные удары. 
Вместе с Лакшми-Баи и др. воен, вождями 
вёл искусную манёвренную войну в р-не 
Калпи, Канпура и Гвалиора. Осенью 
1858 T. Т. (маратх по происхождению) 
предпринял попытку пробиться в Декан 
и поднять на восстание маратхов. Одна
ко вынужден был отступить. В Гвалиоре 
был выдан предателем и казнён.
TAHTbÉMA (франц. tantième — доля, 
часть), одна из форм вознаграждения, 
выплачиваемого из прибыли членам прав
лений и директорам акц. об-в, страховых 
компаний, банков и др. капиталистич. 
предприятий. Размер Т. обычно уста
навливается в определённом проценте от 
чистой прибыли. Особенно большое рас
пространение Т. получила в эпоху импе
риализма.
TAHŸMA Окицугу (1719—88), гос. 
деятель феод. Японии. Происходил из 
семьи самурая. В 1772—86 был всесиль
ным временщиком. Являлся одним из 

первых поборников меркантилизма в Япо
нии. Ради укрепления феод, гос-ва, уве
личения доходов сёгуната, а также лич
ного обогащения предоставлял купцам 
за крупную плату монопольные права 
на торговлю, разрешал образование но
вых предприятий и гильдий. Стремился 
увеличить роль в гос. бюджете налогов 
с торговли и пром-сти, а также доходов 
от гос. монополий. Покровительство 
со стороны Т. торг.-ростовщич. капи
талу вызвало решительное противодейст
вие консервативных кругов высшего дво
рянства. В 1786 был отстранён от власти.

Лит.: Hall M. W., Tanuma Okitsugu. 
1719 —1788, forerunner of modern Japan, 
Gamb., 1955; Гото Итиро, Танума Оки
цугу, Токио, 1971 (на япон. яз.).
ТАНФЙЛЬЕВ Гавриил Иванович [22.2 
(6.3).1857, Таллин,—4.9.1928, Одесса], 
советский физико-географ, ботаник и 
почвовед. Окончил Петерб. ун-т (1883). 
Ученик А. Н. Бекетова и В. В. Доку
чаева. С 1885 работал в деп. земледелия 
Мин-ва гос. имуществ и участвовал во 
многих экспедициях по России. С 1895 
работал в Петерб. ботанич. саду и одно
временно Петерб. ун-те. С 1905 проф. 
Новороссийского ун-та (в Одессе). Т. 
разрабатывал учение В. В. Докучаева 
о зонах природы. Изучал географию бо
лот, а также взаимоотношения тундровой 
и степной растительности с растительно
стью лесной зоны (безлесие тундры 
объяснял заболачиванием лесных опу
шек и развитием многолетней мерзлоты, 
а безлесие степей — высокой щёлочностью 
почвы и подпочвы, связанной с сухостью 
климата). Предложил одну из первых 
схем физико-географич. районирования 
Европ. России (1897) и всей России 
(1903); автор труда (4 кн., 1916—24) 
«География России». Именем Т. назван 
остров в группе Курильских о-вов.

Соч.: Болота и торфяники Полесья, СПБ, 
1895; Очерк географии и истории главнейших 
культурных растений, Од., 1923; Моря 
Каспийское, Чёрное, Балтийское, Ледовитое, 
Сибирское и Восточный океан. История иссле
дования, морфометрия, гидрология, биология, 
М.— Л., 1931; Географические работы, М., 
1953 (имеется список трудов Т.).

Лит.: Белозоров С. Т., Гавриил Ива
нович Танфильев. Географ, ботаник и почво
вед. 1857—1928, М., 1951 (список работ).

Д. В. Лебедев. 
ТАНХОИ, посёлок гор. типа в Кабан- 
ском р-не Бурят. АССР. Порт на юж. 
берегу оз. Байкал. Ж.-д. станция на 
Транссибирской магистрали. Предприя
тия, обслуживающие ж.-д. и водный 
транспорт. С 1969 Т.— центр Байкаль
ского заповедника.
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА, музыка, 
предназначенная для сопровождения 
танцев. Для каждого танца (напр., 
вальса, мазурки} создаются разнообраз
ные по характеру музыки пьесы, осн. 
ритмич. формула и темп к-рых отвечают 
движениям данного танца. Т. м.— одна 
из древнейших разновидностей музыки. 
Нар. Т. м. бывает вокальной (гл. обр. 
хоровой) с инструм. сопровождением или 
без него, а также инструментальной (см. 
Народное творчество}', проф. Т. м., 
опирающаяся на нар. образцы, по пре
имуществу инструментальна. Танец, 
в т. ч. бальный танец,— составная часть 
лёгкой музыки, джазовой (см. Джаз}. 
Уже в древности танцы зачастую объ
единялись в связанные с определённым 
сюжетом танц. представления. Т. м.— од
на из форм балетной музыки.

Важная ветвь Т. м. 18—20 вв.— про
изведения, предназначенные для слуша

ния, а не для сопровождения танцев. Из 
объединения нескольких танц. пьес сло
жилась старинная инструм. сюита', танц. 
пьеса в качестве одной из частей вошла 
и в сонатно-симфонич. цикл (менуэт 
у Й. Гайдна, В. А. Моцарта, отчасти 
и у Л. Бетховена, вальс у П. И. Чай
ковского и др.); танц. ритмы нередко 
используются и в других, прежде всего 
финальных, частях классич. симфоний и 
иных циклич. инструм. произведений.

С нач. 19 в. происходил процесс углуб
ления содержания и поэтизации отдель
ной танц. пьесы, приведший к созданию 
высокохуд ожеств. произведений, пред
назначенных для концертного исполнения 
(вальсы, мазурки и полонезы Ф. Шопена 
для фп.), порой приобретающих про
граммный характер («Приглашение к тан
цу» Вебера, «Мефисто-вальсы» Листа 
и др.). Большое распространение полу
чили также всевозможные обработки 
нар. танцев («Венгерские танцы» Брамса, 
«Норвежские танцы» Грига и др.); на нар. 
танц. основе стали создаваться разви
тые муз. произведения («Камаринская» 
Глинки для оркестра, фп. фантазия «Ис- 
ламей» Балакирева и др.).

Лит.: Ефименкова Б., Танцеваль
ные жанры, М., 1962; Sachs С., Eine 
Weltgeschichte des Tanzes, В., 1933.
ТАНЧИЧ (Tâncsics) Михай (21.4.1799, 
Ачтесер, —28.6.1884, Будапешт), вен
герский революц. демократ. Сын кре
постного. Был батраком, ткачом, учите
лем. Сторонник Великой франц, револю
ции, якобинцев, М. Робеспьера, франц, 
утопич. социализма. В работах «Народ
ная книга» (1842), «Взгляды на свободу 
печати» (1844), «Глас народа — глас бо
жий» (1848) дал наиболее радикальную 
для своего времени программу революц. 
преобразований: освобождение крепост
ных крестьян без выкупа, введение все
общего избират. права и др. В 1847 за 
революц. выступления был брошен 
в тюрьму. Освобождение Т. (15 марта 
1848) явилось одним из первых актов 
Революции 1848—49 в Венгрии, в к-рой Т. 
возглавил (вместе с Ш. Петёфи и П. 
Вашвари) радикальное крыло. В июне 
1848 избран депутатом венг. Гос. собра
ния. После поражения революции заочно 
приговорён к смертной казни, скрывался 
до объявления общей амнистии в 1857. 
За организацию в 1860 демонстрации 
в годовщину революции арестован и за
ключён в тюрьму. После освобождения 
(1867) сблизился с рабочим и социали
стич. движением, нек-рое время был 
пред. Всеобщего рабочего союза.

Соч.: Vâlogatott irâsai, Bdpst, 1957; 
Мой жизненный путь, пер. с венг., М., 1952.

T. М. Исламов.
TAH4XÖH, город в КНДР, в пров. Хам- 
гён-Намдо, на побережье Японского м., 
в устье р. Намдэчхон. Ок, 300 тыс. жит. 
Ж.-д. узел. За годы нар. власти Т. пре
вратился в крупный пром, центр’. Маши
ностроение, лесопиление, текст, и пищ. 
пром-сть; магнезитовый з-д. Рыболовст
во. Вблизи Т.— каскад ГЭС Хочхонган; 
добыча магнезита, жел. руды, меди. 
таншАнь, город в Сев. Китае, в пров. 
Хэбэй. 1,2 млн. жит. (1972). Станция на 
жел. дороге Тяньцзинь — Шэньян. Круп
ный пром, центр. Чёрная металлургия, 
машиностроение (локомотиво-вагонострои
тельный, дизельный и велосипедный з-ды; 
произ-во оборудования для металлургия., 
цем., керамич. и лёгкой пром-сти), 
произ-во строит, материалов, предприя
тия хим. и электронной пром-сти. Ин-т

796 797 798
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ж.-д. транспорта. В р-не Т.— добыча 
угля (Кайлуаньский басе.).
ТАНЬ1П, Быстрый Танып, река 
в Пермской обл. и Башк. АССР, прав, 
приток р. Белая. Дл. 345 км, пл. басе. 
7560 км2. Питание преим. снеговое. Ср. 
расход воды в 20 км от устья 44,5 м3)сек. 
Замерзает в первой половине ноября, 
вскрывается в апреле.
TAHbCbl-TŸH (10.3.1865, Пекин,—27.9. 
1898, там же), руководитель левого кры
ла движения за реформы в Китае в кон. 
19 в. (см. «Сто дней реформ»}, поэт и 
философ. Род. в семье видного сановни
ка. В 1896 поступил на службу в канце
лярию имп. наместника в Нанкине, 
в 1897 переведён в Хунань, где развер
нул энергичную реформаторскую дея
тельность: организовал школу «Ши 
у сюэтан» («Современные задачи») и воз
главил Наньсюэхой (Юж. науч, ассоциа
цию) — клуб реформаторов. По представ
лению Кан Ю-вэя летом 1898 был принят 
имп. Гуансюем и стал одним из ближай
ших сотрудников последнего в деле под
готовки и издания указов о реформах. 
Готовил насильств. устранение реакц. 
придворной группировки во главе с Цыси. 
После дворцового переворота 21 сент. 
1898 был арестован и казнён.

В ранних стихах воспел романтику 
воен, походов («В западных краях», 
1884; «Хребет Циньлин», 1888), создал 
динамичные картины родной природы 
(«Гора Кунтун», 1889). Обращаясь 
к фольклору, слагал сказочные баллады: 
«Призрак» (1885), «Три верных супру
жеских пары» (1888), «Целомудренная» 
(1893), «Чудесный камень». Т. С.-т. 
высмеивал начётчиков («Стихи, сложен
ные к картине Цзян Бяо „Конфуций 
сочиняет книгу“»), разоблачал феод, экс
плуатацию («Песенка об опийном маке 
и мешке из-под риса», 1888; «Песенка 
о том, как везли провиант по горам Лю- 
паныпань», 1888). Обогатил содержание 
и форму нац. поэзии, подготовил изме
нение традиц. размеров. Осн. филос. 
работе Т. С.-т. «Учение о гуманности» 
(1896—98) свойственны материали- 
стич. тенденции, неприятие деспотизма.

Соч.: Тань Сы-тун цюаньцзи, Пекин, 1954.
Лит.: Тихвинский С. Л., Движе

ние за реформы в Китае в кон. XIX в. и Кан- 
Ю-вэй, М., 1959; Семанов В., Тань 
Сы-тун, в кн.: Восточный альманах, в. 1, М., 
1957. В. И. Семанов, С. Л. Тихвинский. 
TAHlbr (TANJUG, Telegrafska ageneija 
nova Jugoslavia), Телеграфное 
агентство Новая Югосла
вия, информац. агентство СФРЮ. Осн. 
в 1943 в г. Яйце на терр., освобождённой 
от фаш. оккупантов Нар.-освободит, 
армией Югославии и партизанами. 
С 1944 в Белграде. Снабжает газеты, ра
дио и телевидение страны информацией 
по вопросам внутр, и внеш, политики. 
Имеет 90 отделений в СФРЮ и 26 за гра
ницей, собственную фотослужбу. Выпу
скает специализированные бюллетени и 
ежемесячную газету «Югославские ново
сти» (на рус., англ., франц, и исп. яз.). 
ТАНЮРЁР, река в Магаданской обл. 
РСФСР, лев. приток р. Анадырь. Дл. 
482 км, пл. басе. 18 500 км2. Берёт нача
ло в хр. Пекульней, в верховьях — гор
ная река; ниже течёт преим. по Анадыр
ской низм., где разбивается на протоки. 
В бассейне много мелких озёр (озёр- 
ность 2,5%). Питание снеговое и дожде
вое. Замерзает в ноябре, вскрывается 
в конце мая — начале июня. В низовьях 
судоходна.

TÄO-КЛАРДЖЁТИ, историч. область 
Грузии, расположенная в басе. р. Чорох. 
Включала часть юж. провинций: Тао, 
Тортуми, Испири, Кларджети, Шавшети 
и Имер-Хеви. На территории T.-К. в 9 в. 
сложилось Тао-Кларджетское княжество. 
TÄO-КЛАРДЖЁТСКОЕ княжество, 
феод, гос-во в юго-зап. Грузии, возник
шее в нач. 9 в. Основателем T.-К. к. был 
Ашот Багратиони. Он восстановил кре
пость и город Артануджи, ставший круп
ным торг.-ремесл. центром Грузии и Бл. 
Востока. Князья Багратиони, опираясь 
на поддержку Византии, быстро расши
рили свои владения и начали борьбу за 
освобождение груз, земель из-под араб, 
ига. Владетели T.-К. к. получали ви- 
зант. придворные титулы. С кон. 9 в. 
они приняли титул «царь грузин», а кня
жество стало именоваться Груз, царст
вом. T.-К. к. достигло наивысшего рас
цвета в правление Давида III Куропалата 
(ум. 1001). В царстве велись большие 
строит, работы, расширилась сеть церк.- 
монастырских центров. T.-К. к. вошло 
в состав объединённого Груз, царства, 
главой к-рого стал Баграт III из рода 
Багратиони.

Лит.: 3., cßQtncoöcp’gfno
l>ôjôfncoggsmmb (IX—X ЬЬ.) ,
отд., 1963.

TAOXä, река в Китае, правый приток 
р. Хуанхэ. Дл. 555 км, пл. басе. 31,4 тыс. 
км2. Берёт начало в горах Сициншань 
(вост, отроги Куньлуня). Течение преим. 
горное. Летние паводки. Ср. расход во
ды ок. 160 м3!сек', несёт много взвешен
ных наносов. Используется для ороше
ния. На Т.— гг. Миньсянь, Линьтао. 
TÄO ЮАНЬ-МЙН (другое имя — Тао 
Цянь) (365—427), китайский поэт. 
С 29 лет служил на незначит. должностях, 
в 41 год окончательно порвал со службой 
и обратился к крест, труду. Поэзия 
Т. Ю.-м. посвящена борьбе за разрыв 
с чиновничьей карьерой, воспеванию неза
висимой жизни. Сохранилось 160 его 
стихотворений, а также несколько прозо- 
поэтич. соч., среди к-рых—«Домой, 
к себе». Традиционные по форме четы
рёхсловные и пятисловные стихи Т. Ю.-м., 
нередко отмеченные традиц. содержанием 
(привычные ист. темы, подражание древ
ним), в то же время ввели читателя в но
вый мир ясности и бескомпромиссности 
мыслей и чувств. Его произв. насыщены 
нравств. проблемами; они, как прави
ло,— отклик на современные поэту собы
тия, объяснение его взглядов на жизнь, 
к-рые сводились к следующему: человек 
на протяжении своего земного существо
вания должен быть нравственным и тво
рить добро. Мн. стихи Т. Ю.-м.— об
разцы Глубины, многослойности поэтич. 
мысли. Одно из самых известных его 
произв.— утопич. фантазия «Персико
вый источник». Т. Ю.-м. оказал большое 
влияние на кит. поэзию и поэзию сопре
дельных стран.

С о ч. в рус. пер., в сб.: Китайская класси
ческая проза в переводах акад. В. М. Алек
сеева, М., 1959; Лирика, предисл. и пер. 
Л. Эйдлина, М., 1964.

Лит.: Алексеев В. М., Китайская 
поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837 — 908), 
П., 1916; Э й д л и н Л., Тао Юань-мин и его 
стихотворения, М., 1967; Чжан Чжи, Тао 
Юань-мин чжуань лунь, Шанхай, 1953.

Л. 3. Эйдлин. 
TÄflA, город в Раквереском р-не Эст. 
ССР. Расположен на С. республики. 
Узел ж.-д. линий на Таллин, Нарву, 
Тарту. 10,3 тыс. жит. (1975). Предприя
тия ж.-д. транспорта.

ТАПА (полинезийск.), материя из луба 
(внутр, части древесной коры). Была 
распространена в прошлом у народов, 
не знавших ткачества; сохраняется у не
которых народов Индонезии, Океании, 
Африки, индейцев Центр, и Юж. Аме
рики. Для изготовления Т. кора очища
ется, вымачивается в воде и выколачи
вается деревянными колотушками. У по
линезийцев, индонезийцев и нек-рых на
родов Африки выделка Т. достигла зна
чит. совершенства; Т. окрашивали, рас
писывали красками или наносили на неё 
узор спец, штампами. Она служила ма
териалом для одежды, подстилок и пр. 
ТАПАЖ0С (Tapajôs), река в Юж. Аме
рике, в Бразилии, правый приток Амазон
ки. Дл. (от истока р. Журуэна) 2200 км, 
пл. басе. 487 тыс. км2. Образует
ся слиянием рр. Журуэна (дл. ок. 
1000 км} и Телйс-Пирис (Сан-Мануэл), 
берущих начало на возв. Серра-дус-Паре- 
сис и текущих по зап. части Бразильского 
плоскогорья, изобилуя порогами и водо
падами. Т. протекает по Амазонской 
низм., также образуя пороги; в ниж. те
чении ширина русла достигает 15 км. 
Питание дождевое, половодье с ноября 
по март с подъёмом уровня воды до 7 — 
8 м. С мая по октябрь река маловодна. 
Ср. расход воды 15,5 тыс. м3/сек. Судо
ходна на 300 км от устья (до г. Сан- 
Луис/
ТАПЕР (франц, tapeur, от taper, букв.— 
хлопать, стучать) (устар.), музыкант, 
преим. пианист, сопровождавший танцы 
на вечерах, балах, иллюстрировавший 
музыкой немые фильмы.
ТАПЁТУМ (новолат. tapetum, от греч. 
tapes — покрывало, ковёр), слой (реже — 
неск. слоёв) клеток в спорангиях боль
шинства высших растений, богатый питат. 
и физиологически активными вещест
вами. Т. возникает из археспория (напр., 
у лептоспорангиатных папоротников, се- 
лагинелл) или представляет собой внутр, 
слой стенки спорангия (напр., у эуспоран- 
гиатных папоротников, плаунов, хвощей) 
или микроспорангия (у семенных расте
ний). Вещества клеток Т. используются 
развивающимися спороцитами и спора
ми, а у семенных растений — и пыльце
выми зёрнами. При этом клетки Т. либо 
образуют периплазмодий (т. н. а м ё бо
нд н ы й Т.), либо сохраняют своё по
ложение (секреторный Т.). Нет Т. в спо
рангиях псилотовых, полушниковых.
ТАПИ0КА (португ. tapioca, заимство
вание из яз. индейцев тупи-гуарани), 
маниоковое саго, крупа из крах
мала, получаемого из клубней тропич. 
растения — маниока. Крахмал очищают, 
продавливают через сита, а затем прогре
вают на металлич. досках при t 150 °C; 
при этом он частично оклейстеризовы- 
вается и склеивается в крупинки. Т. 
хорошо усваивается организмом и идёт 
на супы, каши и т. п. Осн. производи
тели Т.— страны тропич. Азии, Африки 
и Юж. Америки (мировое произ-во ма
ниок: в 1972—105,4 млн. т}. Иногда Т. 
наз. нек-рые сорта саго (напр., бразиль
ское саго).
ТАПЙРЫ (Tapiridae), семейство млеко
питающих отряда непарнокопытных. 
Внешне неуклюжие, но подвижные жи
вотные; туловище массивное, конеч
ности короткие; на передних ногах по 4, 
на задних — по 3 пальца, из к-рых сред
ний — самый крупный. На концах паль
цев копыта. На морде небольшой хобот, 
образованный верхней губой. Уши и
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272 ТАПТИ
хвост короткие. Толстая кожа покрыта 
короткими волосами. Окраска у боль
шинства Т. тёмно-бурая, молодые Т.— 
пятнистые. Дл. тела 180—250 см, высота 
в холке 75—120 см; весят 200—300 кг. 
5 видов, распространённых в Центр, 
и Юж. Америке и Юго-Вост. Азии. И н- 
д и й с к и й, или чепрачный, Т. 
(T. indicus) отличается от амер, видов 
большей величиной, короткой шерстью и 
большим белым пятном («чепраком») 
на спине и боках. Распространён на 
о. Суматра, Малаккском п-ове, в Таи
ланде, Бирме.

Т. населяют сырые болотистые леса 
со стоячими водоёмами. Хорошо плавают. 
1 вид (горный Т., самый мелкий) распро
странён в Андах на высоте до 4 тыс. м.

Тапиры: 1 — 
американский 
равнинный;

2 — индийский 
(чепрачный).

Живут Т. преим. поодиночке, ведут су
меречный и ночной образ жизни. Питают
ся гл. обр. листвой кустарников и де
ревьев, травой. Приносят по 1 детёнышу; 
беременность ок. 400 сут. Объект про
мысла местного населения. Используются 
мясо и шкура. Легко приручаются. Чеп
рачный Т. находится под угрозой истреб
ления.

Лит.: Жизнь животных, т. 6, М., 1971; 
Mammals of the word, v. 2, Balt., 1964.

И. И. Соколов. 
ТАПТИ, река в Индии, на С.-З. Индо- 
станского п-ова. Дл. 720 км, пл. басе, 
ок. 77 тыс. км2. Берёт начало в горах Сат- 
пура; протекает преим. по дну межгорной 
впадины, в дно к-рой русло Т. врезается 
на 15—18 м. Впадает в Камбейский зал. 
Аравийского м., образуя эстуарий. Ре
жим муссонный. Ср. расход воды ок. 
600 м3!сек, макс, (летом) до 42 тыс. 
м31сек. Судоходна на 50 км от устья для 
мелких судов. Местами используется для 
орошения. В эстуарии — мор. порт Су
рат.
ТАР, T X а р, пустынная и полупустын
ная равнина в Индии и Пакистане, по ле
вобережью р. Инд; преим. антропоген
ного происхождения. Протягивается с С. 
на Ю. на 850 км; пл. ок. 300 тыс. км2. 
Сложена песками аллювиального, мор
ского или эолового происхождения, пе
рекрывающими древние песчаники, ко
торые местами выходят на поверхность. 
В рельефе преобладают заросшие песча
ные гряды, параболические и грабле
видные дюны; встречаются барханы. 
Климат тропический; осадков от 90 мм 
в год на 3. до 200 мм на В. (выпадают гл. 
обр. во время летнего муссона). Часты 
пыльные бури. В понижениях между гря
дами небольшие озёра, солончаки и та- 
кыры. Грунтовые воды обильные, мес
тами засолённые. Растительность изре- 
женная — псаммофильные кустарники 
(лептадения, каппарис, джузгун); встре
чаются акации, жесткотравье. Пастбищ

ное животноводство. В оазисах и по доли
не р. Инд — орошаемое земледелие; стро
ится (1975) Раджастханский ирригац. 
канал дл. 680 км.
ТАР (азерб., арм.), тара (даг.), т а р и 
(груз.), 1) щипковый муз. инструмент, 
распространённый на Кавказе. Общая дл. 
корпуса ок. 900—1000 мм. Имеет 3 пар
ные (или 3 парные и 1 одинарную) осн. 
струны и 2 парные бурдонные. Звук 
извлекают плектром. 2) В араб, странах 
небольшой бубен.
TÂPA (итал. tara, от араб, тарха — то, 
что отброшено), изделие, служащее для 
упаковки, хранения и транспортировки 
товаров. Т. относится к материальным 
условиям, необходимым для бесперебой
ного процесса воспроиз-ва. В процессе 
доведения продуктов до потребителя она 
предохраняет товары от потерь, сохра
няет их качество и количество, даёт воз
можность механизировать погрузо-раз- 
грузочные работы, позволяет эффектив
но использовать транспортные средства 
и складские помещения. С использова
нием Т. связано ускорение оборачивае
мости товарно-материальных ценностей, 
оборотных средств, ритмичность работы 
предприятий, выполнение плана товаро
оборота .

Применяемая Т. делится на 3 группы: 
внутренняя (потребительская), цеховая 
(внутризаводская) и внешняя (транс
портная). Внутренняя Т.— неотъ
емлемая часть расфасованных товаров, 
она переходит с упакованными в неё 
продуктами в полную собственность по
требителя. К ней относятся бум. обёрт
ки, картонные коробки, жестяные банки, 
тюбики, флаконы и т. д. Стоимость её 
целиком входит в стоимость вновь соз
данного продукта и полностью оплачи
вается потребителем. Художеств, оформ
ление её облегчает нахождение нужного 
потребителю товара и информирует о со
держании упаковки. Цеховая Т. 
применяется для передвижения сырья, 
полуфабрикатов, запасных частей и го
товой продукции внутри предприятия, 
между цехами, к рабочим местам. Для 
этой цели используются деревянные 
сплошные и решётчатые ящики, метал
лич. Т., поддоны и др. Внешняя Т. 
применяется для транспортировки или 
хранения товаров в процессе продвиже
ния их от производителя до потребителя. 
К ней относятся деревянные, металлич., 
полиэтиленовые ящики, бочки, бараба
ны, фляги, тканевые и бум. мешки, па
ковочные ткани и пр. Внешней Т. могут 
служить также контейнеры, пакеты, стоп
ки лотков и т. п., в к-рых товары не толь
ко доставляются в места хранения и про
дажи, но одновременно являются обору
дованием для продажи (Т.-оборудование). 
Стоимость её, как правило, частично 
включается в стоимость товара.

Осн. требования для всех видов Т.— 
лёгкость, прочность и дешевизна. Затра
ты на произ-во и эксплуатацию Т. значи
тельно снижаются в результате развития 
специализации, стандартизации и уни
фикации, применения перспективных ма
териалов для её изготовления, многообо
ротной перевозки и хранения товаров 
в контейнерах, на поддонах, в спец, ав
томобильных кузовах и ж.-д. цистернах. 
Увеличение произ-ва Т. из картона, поли
мерных, древесноволокнистых и древесно
стружечных материалов позволяет повы
сить коэффициент использования склад
ской ёмкости и трансп. средств,уменьшает 
расходы на перевозку и хранение, уве

личивает оборачиваемость Т., а также 
сокращает потребность в лесоматериа
лах. Важное значение приобретает за
мена деревянной Т. более дешёвой — из 
картона, бумаги и полиэтилена.

К. С. Фетисова. 
ТАРА, река в Новосибирской и Омской 
обл. РСФСР, прав, приток Иртыша 
(басе. Оби). Дл. 806 км, пл. басе. 
18 300 км2. Берёт начало на Васюган- 
ской равнине, течёт в слабовыраженной 
долине, русло извилистое. Питание сме
шанное, с преобладанием снегового. Поло
водье с апреля по июнь. Ср. расход воды 
в 108 км от устья 40,8 м31сек. Замерзает 
в конце октября — ноябре, вскрывается 
во 2-й половине апреля — 1-й половине 
мая. В суровые зимы на перекатах пере
мерзает. Судоходна до с. Кыштовка 
(350 км), в половодье — выше.
TÄPA, город обл. подчинения, центр 
Тарского р-на Омской обл. РСФСР. 
Пристань на левом берегу Иртыша, 
в 410 км ниже Омска. 24 тыс. жит. (1974). 
Выпуск деталей с.-х. машин, веялок, 
обозного инвентаря и др. Комбинаты: 
мясной, маслосыродельный, мельничный; 
рыбный, пивоваренный и кирпичный 
з-ды, обувная и швейная ф-ки. Осн. 
в 1594.
TAPABÄPHHOB Леонид Семёнович 
(р. 8.11.1928, с. Шалыгино Глуховского 
р-на Сумской обл.), украинский совет
ский актёр, нар. арт. СССР (1972). В 1955 
окончил Харьковский ин-т театр, иск-ва 
и вступил в труппу Харьковского театра 
им. Т. Г. Шевченко. Лучшие роли: Ярёма 
(«Гайдамаки» по Шевченко), Фёдор Про
тасов («Живой труп» Л. Н. Толстого), Дон 
Жуан («Каменный властелин» Леси Укра
инки), Мастаков («Чудаки»Горького), Ла
эрт («Гамлет»Шекспира), Берест («Платон 
Кречет» Корнейчука), Васин («Русские 
люди» Симонова), Стоян («Перекоп» 
Кавалеридзе) и др. С 1956 снимается 
в кино (Валерий Голик — «Поэма о мо
ре», 1958, Данило—«Кровь людская — 
не водица», 1960, и др.). Награждён 
орденом «Знак Почёта» и медалью.
ТАРАБЙ Махмуд (ум. 1238), руководи
тель крупного анти феод, восстания кре
стьян и ремесленников в 1238 в Бухаре 
против монг. администрации и местной 
знати, ремесленник из близлежащего 
села Тараб. Т. пришёл в город в окруже
нии своих сторонников, к к-рым присое
динились местное трудовое население и 
крестьяне ближайших селений. Захва
тив власть, Т. провозгласил себя хали
фом. Большинство духовенства, местной 
знати и чиновников были изгнаны из го
рода, а нек-рые казнены. Бежавшие из 
Бухары феодалы и монг. военачальники 
выступили против Т. Во время сраже
ния монг. войско было разбито, но Т. 
и его ближайший помощник Шамсиддин 
Махбуби погибли. После их смерти 
монг. завоеватели жестоко подавили нар. 
движение.
TAPÄBA (Tarawa), город и порт на атол
ле Тарава, адм. центр брит, колонии 
о-ва Гилберта и Эллис в Тихом ок. 
17,2 тыс. жит. (1974). Осн. торг, центр. 
Произ-во и экспорт копры и фосфатов. 
TAPÄ3, Талас, название древнего 
города, находившегося на месте совр. 
г. Джамбул Казах. ССР.
TAPAKÄHOBA Елизавета (псевд.; из
вестна также под именами девицы 
Фран к, госпожи Тремульит. д.) 
[ок. 1745—4(15). 12.1775, Петербург,], 
авантюристка-самозванка, вы давав'шая
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себя за дочь имп. Елизаветы Петровны 
и графа А. Г. Разумовского; происхож
дение Т. точно не установлено. В 1772 
в Париже под именем принцессы Влади
мирской объявила себя претенденткой 
на росс, престол. В февр. 1775 была 
арестована в Италии А. Г. Орловым, 
доставлена в Россию и заключена в Пет
ропавловскую крепость, где умерла от 
туберкулёза. Предание о гибели Т. в Пе
тербурге во время наводнения 1777, по
служившее сюжетом для картины худ. 
К. Д. Флавицкого (1864, Третьяковская 
галерея), не соответствует действитель
ности.

Лит.: Платонов А., Княжна Тарака
не ва, М., 1912; Лурье С. С., Княжна 
Тараканова, «Вопросы истории», 1966, № 10.
ТАРАКАНОВЫЕ (Blattoptera, или Blat- 
todea), отряд насекомых с неполным пре
вращением. Тело плоское, овальное, дл. 
от 4 мм до 9,5 см. Голова обращена рото
вым отверстием книзу и прикрыта щито
образной переднеспинкой. Ротовые орга
ны грызущие. Усики многочлениковые, 
щетинковидные. Надкрылья плотные; 
задние крылья перепончатые, в покое 
складываются под надкрыльями. Иногда 
надкрылья и крылья укорочены или от
сутствуют. Ноги бегательные, с 5-члени- 
ковыми лапками. Брюшко удлинённое, 
8—10-члениковое, на конце несёт длин
ные, обычно членистые церки; яйцеклад 
полностью скрытый. Ископаемые Т. из
вестны с каменноугольного периода, ког
да они составляли, по-видимому, боль
шую часть фауны насекомых. Ок. 3 тыс. 
видов; особенно многочисленны в тропи
ках и субтропиках. В СССР 55 видов. 
Большинство Т. активны в темноте; днём 
скрываются под камнями или опавшими 
листьями, в трещинах на поверхности 
почвы, в норах грызунов, под корой 
пней и отмирающих деревьев. Питаются 
животными и растит, остатками. Т. 
откладывают яйца, защищённые особыми 
капсулами — оотеками. Нек-рые тропич. 
виды живородящи. Личинки развиваются 
от неск. месяцев (прусак) до 4 лет (чёр
ный таракан). Ряд Т. обитает в жилищах

Таракановые: 1 — прусак Blatella germa
nica (самка с оотекой); 2, 3 — чёрный 
таракан Blatta orientalis (2 — самец, 3 — 
самка с оотекой); 4 — техасский муравье- 
люб Attaphila fungicola, живущий в гнёз
дах муравьёв-листорезов; 5 — филиппин
ский таракан Prosoplecta semperi (а), 
имитирующий божью коровку Leis dun- 

lopi (б).

человека (см. Синантропные организмы), 
напр. рыжий таракан, или прусак (Blat- 
tella germanica), чёрный таракан (Blatta 
orientalis). Т. могут повреждать пищевые 
продукты, кожаные изделия, переплёты 
книг, комнатные и тепличные растения. 
Нек-рые Т.— переносчики инфекцион

ных заболеваний (напр., дизентерии) и 
яиц глистов.

Меры борьбы: опыливание за
ражённых мест инсектицидами, раскла
дывание отравленных бурой приманок, 
дезинсекция нежилых помещений (оран
жереи, библиотеки).

Лит.: Бей-Биенко Г. Я., Насекомые 
таракановые, М.— Л., 1950 (Фауна СССР. 
Новая серия, № 40); Жизнь животных, т. 3, 
M., 1969z Ф. Н. Правдин.
ТАРАКЙ Нур Мухаммед (р. 1917), аф
ганский писатель, переводчик. В конце 
40-х гг. возглавлял Телеграфное агентст
во «Бахтар», работал пресс-атташе афг. 
посольства в США. Автор социально-бы
товых рассказов, очерков и повестей на 
языке пушту, реалистически изображаю
щих трудную жизнь афг. крестьянства, 
ремесленников и рабочих. Повести Т. 
«Скитания Банга» (1958), «Спин» (1958), 
«Одинокий» (1962) способствовали раз
витию реалистич. тенденций в афг. 
лит-ре. Как переводчик Т. популяризиро
вал в Афганистане произв. рус. классич. 
и сов. лит-ры.

Лит.: Герасимова А., Гире Г., 
Литература Афганистана, М., 1963.
ТАРАКЛЙЯ, посёлок гор. типа в Чадыр- 
Лунгском р-не Молд. ССР. Расположен 
на берегу р. Лунга (лев. приток р. Ял- 
пуг), в 3 км от ж.-д. ст. Тараклия (на 
линии Бессарабская — Рени). 12,6 тыс. 
жит. (1975). Деревообр. комбинат; вино
дельческий, маслодельный з-ды и др. 
предприятия.
TAPÄH Павел Андреевич [р. 5(18). 10. 
1916, с. Шолохово Никопольского р-на 
Днепропетровской обл.], дважды Герой 
Сов. Союза (20.6.1942 и 13.3.1944), ге
нерал-лейтенант авиации (1967). Чл. 
КПСС с 1942. Род. в семье крестьянина. 
В Сов. Армии с 1937. Окончил Качин- 
скую воен.-авиац. школу лётчиков им. 
А. Ф. Мясникова (1938) и Воен, акаде
мию Генштаба (1958). Во время Вели
кой Отечеств, войны 1941—45 командир 
звена и зам. командира эскадрильи 
(1941—42), командир эскадрильи 5-го 
гвард. авиац. полка дальнего действия 
(1942—44), инспектор-лётчик по технике 
пилотирования (1944—45), с апр. 1945 
командир 240-го гвард. бомбардировоч
ного авиац. полка. За время войны 
совершил 386 боевых вылетов на бомбар
дировку противника. После войны на 
командных должностях, с окт. 1960 на 
ответств. работе в Центр, аппарате Мин-ва 
обороны СССР. Награждён орденом 
Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 1-й сте
пени, Александра Невского, 2 орденами 
Красной Звезды и медалями.
TAPÄH (воен.), 1) древнее осадное ору
дие (бревно с металлич. наконечником), 
применявшееся для разрушения крепост
ных стен, ворот и башен. 2) Выступ но
совой подводной части корабля для на
несения неприятельскому кораблю та
ранного удара; применялся в гребных 
флотах, а также в броненосных флотах 
2-й пол. 19 в. 3) Способ возд. боя, за
ключающийся в нанесении удара по вра
жескому самолёту винтом или крылом 
самолёта (после израсходования боепри
пасов). Первый Т. совершён рус. воен, 
лётчиком П. Н. Нестеровым 26 авг. 
(8 сент.) 1914 во время 1-й мировой войны 
1914—18. Во время Великой Отечеств, 
войны 1941—45 сов. лётчики-истребители 
способом Т. сбили значительное количе
ство вражеских самолётов. 4) Непосред
ственный удар корпусом, гл. обр. тяжё-

П. А. Таран. А. К. Тарасова.

лых танков, применявшийся в случаях, 
когда не было возможности поразить ог
нём бронированные машины противника. 
TAPÄH угольный, металлическая 
болванка массой 1—2 т с неподвижно 
закреплёнными резцами, предназначен
ная для разрушения угля при её быстром 
перемещении вдоль лавы и принудитель
ном прижатии к забою. Применяется при 
разработке весьма тонких крутых пластов 
(см. Струго-таранная установка).
TAPÄH, название св. 30 (гл. обр. средне- 
азиат.) видов растений рода горец (Po
lygonum). В СССР ок. 15 видов. Мно
голетники; цветки с венчиковидным око
лоцветником, обычно с 8 тычинками и 
трёхраздельным столбиком, собраны в 
рыхлое метельчатое соцветие. Наиболее 
известен Т. дубильный (Р. coriarium), 
обитающий в Ср. Азии в древесно-кус
тарниковом и верхнем поясах гор на 
выс. 1700—2800 м над ур. м. и нередко 
образующий большие заросли. Растение 
выс. б. ч. 1—2,5 м, с мощно развитой 
корневой системой. Ценное дубильное 
растение', в его корнях содержится 15— 
25% таннинов. Для извлечения дубящих 
веществ пригодны ещё неск. средне- 
азиат. Т., близких к Т. дубильному,— 
Т. джунгарский (P. songoricum), 
Т. гиссарский (P. hissaricum) и др. 
Т. альпийский (P. alpinum) встре
чается в Ср. Азии, Европ. части СССР, 
на Кавказе, в Сибири и на Д. Востоке; 
растёт на равнинных и горных лугах, 
в степях, на лесных опушках и камени
стых склонах гор. Корни этого Т. также 
содержат дубящие вещества. Все Т.— ме
доносы.

Лит.: Таран дубильный (Polygonumcoria
rium Grig), Таш., 1959; Вопросы изучения и 
использования дубильных растений в СССР, 
М.— Л., 1963. М. Э. Кирпичников.
TAPÄH ГИДРАВЛЙЧЕСКИЙ, см. Гид
равлический таран.
ТАРАНТЁЛЛА (итал. tarantella, от 
назв. города Taranto — Таранто на юге 
Италии), итальянский народны!} танец. 
Муз. размер 6/в, 3/в с характерным непре
рывным движением триолями. Темп быст
рый, стремительный. Сопровождается иг
рой на гитаре, ударами тамбурина, кас
таньет (в Сицилии), иногда пением. В 
проф. музыке в форме Т. написаны во
кальные и инструментальные пьесы (Дж. 
Россини, Ф. Лист, Ф. Шопен, М. И. Глин
ка, А. С. Даргомыжский, П. И. Чайков
ский, С. С. Прокофьев), многие из них 
чисто виртуозного характера.
TÄPAHTO (Taranto), залив Ионического 
м., на Ю. Италии, между п-овами Сален- 
тина и Калабрия. Дл. 138 км, шир. у вхо
да 133 км. Глуб. до 2657 м. Приливы 
полусуточные, их величина 0,3 м. В вер
шине залива — крупный порт Таранто.

ф 18 БСЭ, т. 25 805 806 807
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TÄPAHTO (Taranto), город и порт в Юж. 
Италии, в обл. Апулия, на берегу зал. 
Таранто Ионического моря. Адм. центр 
пров. Таранто. 234,6 тыс. жит. (1973). 
Грузооборот порта 20,3 млн. т (1972). 
Т.— один из крупных индустриальных 
центров Юж. Италии. Чёрная металлур
гия (крупнейший в стране комбинат) и 
коксохимия; судостроение, произ-во стан
ков, электромоторов, с.-х. машин; цем., 
нефтеперерабат., пищ. пром-сть. Рыбо
ловство; питомник устриц. З-д по опрес
нению мор. воды. На месте Т. находил
ся город Тарент.
ТАРАНТУЛ, сборное название неск. 
видов пауков из сем. пауков-волков 
(Lycosidae). Т. обитают в глубоких (до 
60 см) норках; ночью охотятся на насе
комых. Все Т. более или менее ядовиты,

Русский тарантул.

но для человека не опасны. В СССР встре
чается русский Т., или мизгирь 
(Lycosa singoriensis). Дл. тела до 3,5 см; 
обитает в пустынях, полупустынях и 
в лесостепи. Размножается в конце лета. 
Самка откладывает яйца в паутиновый 
кокон, к-рый охраняет. Молодые паучки 
после выхода из яиц нек-рое время сидят 
на спине самки. Укус русского Т. по бо
лезненности напоминает ужаление осы- 
шершня и вызывает опухоль укушенного 
места.
TAPÄHb (Rutilus rutilus heckeli), полу
проходная стайная рыба сем. карповых; 
подвид обыкновенной плотвы. Населяет 
опреснённые части Чёрного и Азовского м. 
Дл. тела как исключение до 50 см, обычно 
много меньше. Для нереста и на зимовку 
входит в низовья рек. Нерест весной, 
с конца марта по май. Половой зрелости 
достигает на 4-м году жизни. Икра клей
кая, откладываемая на растения. Плодо
витость 6—200 тыс. икринок. После не
реста Т. скатывается в море, где питается 
моллюсками и ракообразными. Ценная 
промысловая рыба. Запасы Т. ограниче
ны, нуждаются в охране.
ТАРАП^НЬКА И ШТЁПСЕЛЬ , псевд. 
эстрадных артистов Тимошенко и Бере
зина.
ТАРАСЁВИЧ Александр (в монашест
ве — Антоний) (ок. 1640 — после 
1727), украинский гравёр по меди. Учил
ся в Аугсбурге. С 1688 работал в Киево- 
Печерской лавре. Создал ряд высокотех
ничных по исполнению гравюр на религ. 
темы («Воскресение Христа», «Христос», 
«Богоматерь», все — 1680-е гг.) и пор
третов (Киприона Клокоцкого, 1685, кн. 
В. В. Голицына, 1693, и др.).

Лит.: Степ овик Д., О. Тарасевич i йо- 
го школа, «Народна творчють та етнограф!я», 
1970, № 1.
ТАРАСЁВИЧ Лев Александрович [2(14). 
2.1868, Тирасполь, — 12.6.1927, близ 
Дрездена; похоронен в Москве], совет
ский микробиолог и патолог, акад. АН 
УССР (1926). В 1891 окончил Ново
российский ун-т (в Одессе). В 1900—02 

работал у И. И. Мечникова в Париже. 
В 1908—24 проф. Высших женских кур
сов 2-го Моск, ун-та. Инициатор органи
зации в Москве (1918) и директор стан
ции по контролю сывороток и вакцин 
(ныне Гос. н.-и. ин-т стандартизации и 
контроля мед. биол. препаратов им. 
Л. А. Тарасевича). Исследовал гемолизи
ны и установил, что гемолитич. способ
ностью обладают лимфатич. железы и 
селезёнка, т. е. органы, богатые макро
фагами, тогда как костный мозг лишён 
этой способности,— факты, имевшие 
большое значение для понимания роли 
ретикуло-эндотелиальной системы в им
мунитете и развития учения об анафи
лаксии. Работы по вакцинации против 
различных инфекций, по эпидемиологии 
и профилактике туберкулёза и др. По 
инициативе и под ред. Т. в 1924 в Моск
ве начал издаваться «Журнал микробио
логии, патологии и инфекционных бо
лезней» (с 1935 «Журнал микробиологии, 
эпидемиологии и иммунобиологии»).

Соч.: К учению о гемолизинах, Од., 1902; 
Курс общей патологии, 4 изд., М.— Л., 1923.

Лит.: Диденко С. И., Крупный уче
ный и общественный деятель (К 25-летию со 
дня смерти Л. А. Тарасевича), «Природа», 
1953, [№] 2.
ТАРАСЁВИЧ Леонтий (г. рожд. неизв.— 
ум. после 1703), крупнейший украин
ский гравёр по меди. Учился в Аугсбурге. 
Работал в Чернигове, Киеве, Москве. 
Выполненные Т. портреты (царевны Со
фьи, кн. В. В. Голицына, Ф. Шакловито- 
го, Г. Земли, кн. Радзивилла и др., все — 
1680—90-е гг.) отличаются тонким ри
сунком, индивидуальностью характери
стик. Выполнил также серии гравюр 
к Киево-Печерскому патерику (1702), 
Псалтыри (1703).

Лит.: Р о в и н с к и й Д. А., Подробный 
словарь русских граверов XVI — XIX вв., 
т. 2, СПБ, 1895.
ТАРАСЁНКО Наталия Ювенальевна 
[р. 18(31).8.1911, г. Новозыбков, ныне 
Брянской обл.], советский гигиенист, чл.- 
корр. АМН СССР (1967). Чл. КПСС 
с 1940. В 1933 окончила Саратовский мед. 
ин-т. С 1965 зав. кафедрой гигиены труда 
1-го Моск. мед. ин-та. Осн. труды по 
вопросам радиационной гигиены, безо
пасности при работе с источниками ио
низирующего излучения. Ленинская пр. 
(1961). Награждена 4 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Гигиена труда при работе на атом
ных электростанциях, М., 1960 (соавтор); 
Гигиена труда при гаммадефектоскопии ме
таллических изделий, М., 1960; Гигиена труда 
при работе с торием, М., 1963; Защита и очи
стка кожных покровов от радиоактивных за
грязнений, М., 1972.
ТА РАСКИ (самоназв.— п урёпеча), 
индейский народ в Мексике. Живут 
в шт. Мичоакан, гл. обр. на островах и 
в окрестностях оз. Пацкуаро, а также 
в шт. Гуанахуато, Халиско, Герреро. 
Числ. ок. 50 тыс. чел. (1970, оценка). 
Говорят на своём (обособленном) языке, 
большинство знает и испанский. К нач. 
16 в. у Т. существовало независимое ран
негосударственное объединение (гл. го
род Цинцунцан). В колон, период на ис
конных землях Т. стали расселяться груп
пы испаноязычных метисов, однако Т. 
сохранили значит, часть своей этнич. тер
ритории и своеобразие культуры. Осн. 
занятие Т.— земледелие (кукуруза, ово
щи, фрукты), у живущих в озёрных 
р-нах — рыболовство, развиты ремёс
ла — целые деревни специализируются 
на произ-ве циновок, рыболовных сетей, 

гончарных изделий на продажу. Офиц. 
религия Т.— католичество, сохраняются 
элементы дохрист. верований.

Лит.: Народы Америки, т. 2, М., 1959. 
TAPACKÖH (Tarascon), город на Ю. 
Франции, на р. Рона, в деп. Буш-дю- 
Рон. 11 тыс. жит. (1968). Ж.-д. узел. 
Пищ. пром-сть. Готич. замок 14—15 вв. 
ТАРАСОВ Александр Михайлович 
[24. 4(7.5).1911, Саратов,— 27. 6. 1975, 
Москва], советский гос. и парт, дея
тель. Чл. КПСС с 1940. Род. в семье 
рабочего. Окончил Моск, механич. ин-т 
им. М. В. Ломоносова (1932), затем ра
ботал в автотракторной пром-сти (нач. 
конструкторского бюро, цеха, технич. от
дела, гл. инженер з-да). В 1949—51 ди
ректор Алтайского, в 1951—58 — Мин
ского тракторных з-дов. В 1958—63 пред. 
СНХ БССР. В 1963—65 зам. пред. 
ВСНХ СССР — министр СССР. С 1965 
министр автомоб. пром-сти СССР. Канд, 
в чл. ЦК КПСС с 1961. Деп. Верх. Совета 
СССР 5—9-го созывов. Награждён 2 ор
денами Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.
ТАРАСОВ Анатолий Владимирович 
(р. 10.12.1918, Москва), советский спорт
смен, один из основателей сов. школы 
хоккея с шайбой, засл, мастер спорта 
(1949), засл, тренер СССР (1957), канд. 
пед. наук (1971), полковник. Чл. КПСС 
с 1945. В 1948—72 тренер сборной ко
манды СССР по хоккею с шайбой; в 
1947—73 старший тренер хоккейной 
команды ЦСКА, выигравшей в эти го
ды 18 раз звание чемпиона СССР. Среди 
воспитанников Т. ок. 30 неоднократных 
чемпионов Олимпийских игр и мира. На
граждён 5 орденами, а также медалями.

С о ч.: Хоккей с шайбой, М., 1950; в кн.: 
Спортивные игры, т. 1, 3 изд., М., 1959; 
Тактика хоккея, М., 1963; Совершеннолетие. 
Хоккей и хоккеисты, 3 изд., [М.], 1970; Хок
кей грядущего, 2 изд., М., 1971; Путь к 
себе, М., 1974.
ТАРАСОВ Николай Никифорович 
[р. 24.11(7.12).1911, Орехово-Зуево, ны
не Моск, обл.], советский гос. и парт, 
деятель. Чл. КПСС с 1942. Род. в семье 
служащего. Окончил Моск, текст, ин-т 
(1935), работал на прядильных ф-ках 
Ореховского хл.-бум. треста, затем ком
бината (мастер, зам. нач., нач. цеха, зав. 
ф-кой). В 1942—45 в Сов. Армии, участ
ник Великой Отечеств, войны. В 1945—48 
гл. инженер Дрезненской прядильно
ткацкой ф-ки. В 1948—52 в аппарате 
Мин-ва лёгкой пром-сти СССР. В 1952— 
1953 зам. мин. лёгкой пром-сти СССР. 
В 1953—55 в аппарате Сов. Мин. СССР. 
В 1955—57 зам. пред. Гос. комиссии 
Сов. Мин. СССР по перспективному 
планированию нар. х-ва. В 1957—58 
и 1959—60 работал в Госплане СССР. 
В 1958—59 зам. пред. Владимирского 
СНХ. В 1960—62 зам. пред. ВСНХ. 
В 1962—65 пред. Гос. к-та по лёгкой 
пром-сти при Госплане СССР — мин. 
СССР. С сент. 1965 мин. лёгкой пром-сти 
СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС с 1966. 
Чл. ЦК КПСС с 1976. Деп. Верх. Со
вета СССР 7—9-го созывов. Награждён 
2 орденами Ленина, а также медалями. 
ТАРАСОВА Алла Константиновна [25.1 
(6.2).1898, Киев,—5.4.1973, Москва], 
нар. арт. СССР (1937), Герой Социали
стич. Труда (1973). Чл. КПСС с 1954. 
С 1916 в труппе МХТ. Ученица К. С. Ста
ниславского и Вл. И. Немировича-Дан- 
ченко, Т. всегда стремилась к социальной, 
жизненной и художеств, правде. Её герои
ни обладали обаянием, трепетностью
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чувств, неподдельной душевной красотой. 
Вершина творчества актрисы — роли 
в пьесах: А. П. Чехова — Аня («Вишнё
вый сад»), Соня, Елена Андреевна («Дя
дя Ваня»), Ирина, Маша («Три сестры»); 
А. Н. Островского — Негина («Таланты 
и поклонники»), Тугина («Последняя 
жертва»), Кручинина («Без вины вино
ватые»); М. Горького — Татьяна («Вра
ги»), Варвара («Дачники»). С огромным

А. К. Тара
сова в роли 
Анны Карени
ной («Анна Ка
ренина» по Л.Н. 

Толстому).

успехом играла Анну в «Анне Карениной» 
по Л. Н. Толстому. Среди лучших ролей 
в сов. репертуаре: Елена («Дни Турби
ных» Булгакова), Топилина («Сердце не 
прощает» Софронова), Софья Ивановна 
(«Чти отца своего» Лаврентьева). Снима
лась в кино: Катерина («Гроза», 1934), 
Екатерина («Пётр I», 1937—39) и др. Деп. 
Верх. Совета СССР 3—5-го созывов. Гос. 
пр. СССР (1941, 1946 — дважды, 1947, 
1949). Награждена 2 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 2 др. 
орденами, а также медалями. Портрет 
стр. 273.

Лит.: К а л и т и н Н., А. К. Тарасова, М., 
1951. Ю. А. Зубков.
ТАРАСОВСКИЙ, посёлок гор. типа, 
центр Тарасовского р-на Ростовской обл. 
РСФСР, на р. Глубокая (приток Север
ского Донца). Ж.-д. станция на линии 
Миллерово — Ростов-на-Дон у. Комби
нат стройматериалов, пищекомбинат, мас
лозавод; инкубаторная птицеводч. стан
ция, откормочный совхоз.
TAPATŸTA Виктор Константинович (ап
рель 1881, Елизаветград, ныне Кирово
град,—13.5.1926), деятель революц. дви
жения в России. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1898. Из мещан. Рабочий. Вёл парт, 
работу в Елизаветграде, Одессе. Неодно
кратно подвергался арестам и ссылкам. 
Был чл. к-тов РСДРП в Екатеринославе 
(1901), Николаеве (1902), Батуми и Ба
ку в 1904—05. Участник Декабрьского 
вооружённого восстания 1905 в Москве. 
В 1906—07 секретарь Моск, к-та и Моск, 
обл. бюро РСДРП. Делегат 4-го (1906), 
5-го (1907) съездов партии, на 5-м съезде 
избран канд. в чл. ЦК РСДРП и введён 
в состав Большевистского центра. Деле
гат 5-й (общеросс.) конференции РСДРП 
(1908). Участник Совещания расширен
ной редакции «Пролетария» (1909). 
С 1909 в эмиграции, работал в больше
вистских фракциях РСДРП, с 1917 чл. 
Франц, социалистич. партии и чл. ре
дакции её газ. «Попюлер». С 1919 в Мо
скве на ответственной хозяйственной и 
финансовой работе.

тарАща, город (с 1957), центр Таращан- 
ского р-на Киевской обл. УССР. Располо
жен в 20 км от ж.-д. ст. Олыпаница (на 
линии Фастов — Цветково) и в 126 км 
к Ю. от Киева. 13,2 тыс. жит. (1975). 
Сыродельный, плодоконс. з-ды; комби
нат пищ. продуктов и др. предприятия 
пищ. пром-сти. Мебельная ф-ка. Совхоз- 
техникум. Историко-краеведч. музей.

Известна с 1611. С 1722 — местечко, 
с 1740 — центр староства в Речи Поспо
литой. Беднота Т. участвовала в 1768 
в крест.-казацком восстании «Колиивщи- 
на>>. В составе Росс, империи с 1793, 
с 1800 — уездный центр Киевской губ. 
В 1904 в Т. был создан с.-д. кружок под 
руководством В. С. Довгалевского. Сов. 
власть установлена в янв. 1918; в марте 
Т. была оккупирована нем. войсками. 
В мае 1918 в Таращанском у. создан 
партиз. отряд, в июне Т. была освобож
дена в ходе вооруж. восстания. Отряд 
составил ядро Таращанского полка, к-рым 
командовал В. Н. Боженко. В кон. 
1918 была захвачена петлюровцами, за
тем деникинцами, в мае 1920 — белопо- 
ляками. Освобождена 28 мая 1920 бри
гадой Г. И. Котовского. С 1925 Т.— 
райцентр Белоцерковского окр., с 1932 — 
Киевской обл. С 23 июля 1941 по 5 янв. 
1944 оккупирована нем.-фаш. войсками.

Лит.: Киевщина в годы гражданской вой
ны и иностранной интервенции (1918 — 
1920 гг.). Сб. документов и материалов, К., 
1962; Тараща, в кн.: Махрачов О., М а- 
карен ко Г., Хоружевсь к. и й М., 
MicTa Кшвщини, ïx майбутне, Кшв, 1962. 
ТАР Б (Tarbes), город на Ю. Франции, 
в предгорьях Пиренеев, на р. Адур. Адм. 
центр деп. Верхние Пиренеи. 55 тыс. жит. 
(1968). Пром, развитие Т. получил в нач. 
20 в. на базе электроэнергии пиренейских 
ГЭС. Наряду со старинными отраслями 
(кожевенная, мебельная, текст, и др.) 
здесь возникли авиастроение, приборо
строение, электротехнич. и химическая 
пром-сть. Соединён газопроводом с про
мыслами Сен-Годенс. Туризм. В р-не Т.— 
коневодство.
TÄPBA Иван Константинович (р. 21.3. 
1921, с. Беслахуба Очамчирского р-на), 
абхазский советский писатель. Чл. КПСС 
с 1940. Окончил Сухумский пед. ин-т 
им. А. М. Горького (1947). Автор много
числ. сб-ков стихов и поэм; романов «Из
вестное имя» (1963, рус. пер. 1964) и 
«Солнце встаёт у нас» (1968, рус. пер. 
1970) — о новых чертах в жизни совр. 
абх. деревни. Произв. Т. переведены на 
языки народов СССР. С 1958 Т.— пред, 
абх. отделения СП СССР. Награждён 
2 орденами, а также медалями.

Соч.: Иалкаау иьымтакуа, т. 1—3, Акуа, 
1971 — 73; в рус. пер.— С первых дней, М., 
1953; О друзьях-товарищах, М., 1957; Ис
пытание, М., 1968; Стихи и поэмы, М., 1959; 
Весенний снег, Сухуми, 1970; Книга песен, 
М., 1973; Я встречаю солнце. Стихи, М., 1973.

Лит.: Очерки истории абхазской литера
туры, Сухуми, 1974.
тарбагАн, млекопитающее рода сур
ков отр. грызунов.
тарбагатАй, горный хребет на В. Ка
захстана по границе с Китаем, между озё
рами Алаколь и Зайсан. Длина ок. 300 км, 
выс. до 2992 м (г. Тастау). Сложен слан
цами, известняками, песчаниками, гра
нитами. Сев. склон положе южного, гре
бень уплощён (гольцы). В известняках 
развит карст. Склоны расчленены ущелья
ми. Ниж. части склонов заняты полупус
тынями и степями. Древесная раститель
ность по долинам рек. На юж. склоне 
среди степей — кустарники. 

тарбагатАй, горный хребет на Ю. Ал
тая. Дл. ок. 75 км, выс. до 2736 м. Сло
жен кристаллич. сланцами. На сев. 
склоне горная тайга, на Ю. дерновинно- 
злаковые степи и кустарники.
тарбагатАй, посёлок гор. типа в Пет- 
ровск-Забайкальском р-не Читинской обл. 
РСФСР. Расположен на правом берегу 
р. Хилок (приток Селенги). Ж.-д. стан
ция на линии Улан-Удэ — Чита. З-д 
деревообр. станков.
ТАРБОЗАВР (Tarbosaurus), род вы
мерших гигантских хищных динозавров 
(надсем. карнозавров}. Крупные назем
ные хищники — дл. тела обычно св. 10 му 
высота в двуногой позе ок. 3,5 м. Череп 
огромный (более 1 м}, массивный, зубы 
мощные кинжаловидные, предназначен
ные для нападения на очень крупных 
животных (преим. растительноядных ди
нозавров). Передние конечности у Т. ре
дуцированы и имели лишь по 2 полных 
пальца, задние — сильно развиты, обра
зуя вместе с мощным хвостом опорную

треногу для тела. Скелеты Т. найдены 
в верхнемеловых отложениях Юж. Гоби 
(МНР).

Лит.: Малеев Е. А., Гигантские карно- 
завры семейства Tyrannosauridae, в кн.: Фау
на и биостратиграфия мезозоя и кайнозоя 
Монголии, М., 1974, с. 132—91.
ТАРГОВЙЦКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
(Konfederacja Targowicka), в 1792 реакц. 
союз польск. магнатов во главе с К. Бра- 
ницким, С. Жевуским и Щ. Потоцким, 
имевший целью ликвидировать с помощью 
царизма прогрессивные реформы, прове
дённые четырёхлетним сеймом (1788— 
1792) в Речи Посполитой. Акт конфеде
рации, разработанный в Петербурге под 
наблюдением Екатерины II, был опубли
кован 14 мая 1792 в м. Тарговица в мо
мент вторжения царских войск в Польшу. 
Т. к. содействовала 2-му разделу (1793) 
Речи Посполитой царской Россией и 
Пруссией, вошла в историю Польши как 
символ нац. измены. На действия Т. к. и 
раздел страны польск. народ ответил 
освободит. Польским восстанием 1794, во 
время к-рого несколько деятелей Т. к. 
были казнены как изменники.
ТАРД (Tarde) Габриель (12.3.1843, Сар- 
ла,—13.5.1904, Париж), французский со
циолог и криминалист. В 1893—96 воз
главлял отдел в Мин-ве юстиции, а за
тем преподавал. С 1900 проф. новой 
философии в Коллеж де Франс. Социо
логия. концепция Т. проникнута психоло
гизмом. Исходным пунктом общества, 
по Т., является психология индивида, 
а ключевыми процессами социальной 
жизни — подражание, конфликты и при
способление. Подражание свойственно ин
дивидам и служит их приспособлению. 
Общество существует как проявление 
всеобщего мирового закона повторения.
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Единств, источник его прогресса — откры
тия и изобретения, возникающие как след
ствие оригинальности и инициативы отд. 
личностей и нового сочетания сущест
вующих идей. Индивид осваивает в ре
зультате подражания как уже существую
щие нормы и ценности, так и нововведе
ния. Эти идеи Т. в дальнейшем были раз
виты в теориях социализации личности.

В исследованиях по социальной пси
хологии Т. показывает её отличие от ин
дивидуальной психологии. Человек в мас
се и особенно в толпе, по Т., гораздо более 
эмоционален, возбудим и менее интел
лектуален, чем взятый в отдельности. На 
основании этого Т. был противником мас
совых органов гос. власти.

Т.—■ автор ряда работ по философии 
права. Его идеи оказали влияние на амер, 
социологию.

Соч.: La criminalité comparée, P., 1886; 
La philosophie pénale, P., 1890; Les transfor
mations du droit, 2 éd., P., 1894; L’opposition 
universelle, P., 1897; Etudes de psychologie 
sociale, P., 1898; Les transformations du 
pouvoir, P., 1899; La psychologie économique, 
v. 1—2, P., 1902; L’opinion et la foule, 4 éd.,
P., 1922; в рус. пер,— Законы подражания, 
СПБ, 1892; Преступления толпы, Каз., 1893; 
Социальная логика, СПБ, 1901; Социальные 
законы, СПБ, 1906.
ТАРДЕНУАЗСКАЯ КУЛЬТУРА, архе- 
ол. культура эпохи позднего мезолита, 
7—4-го тыс. до н. э. Получила назв. от 
стоянок в окрестностях г.Фер-ан-Тарденуа 
(La Fère-en-Tardenois) на С. Франции 
(деп. Эна). Выделена Г. Мортилъе 
в 1896. Распространена, кроме Фран
ции, в Бельгии, Англии, ФРГ. Культуры, 
близкие к Т. к., распространены в позд
нем мезолите также в Центр. Европе и 
Европ. части СССР. В развитии Т. к. 
Франции выделяют 3 этапа. Поздней
ший из них относится уже к раннему 
неолиту и характеризуется появлением 
примитивной керамики и домашних жи
вотных. Стоянки Т. к. располагались гл. 
обр. на песчаных холмах и принадлежали 
подвижным группам первобытных охот
ников, рыболовов и собирателей, воору
жённых луком и стрелами. Богатый мо
гильник Т. к. раскопан на о. Тевъек. 
Для инвентаря Т. к. характерны т. н. 
микролиты — миниатюрные (1—2 см в по
перечнике) кремнёвые орудия геом. очер
таний (в форме трапеции, треугольника, 
сегмента, круга и т. д.). Они служили на
конечниками стрел и вкладышами; в пос
леднем случае микролиты вставлялись 
в продольные пазы различных деревян
ных и костяных орудий и закреплялись 
с помощью смолы.

Лит.: М о н г а й т А. Л., Археология За
падной Европы. Каменный век, М., 1973.

П. И. Борисковский. 
ТАРДЖИБАНД, строфическая форма 
в поэзии народов Бл. и Ср. Востока, Ср., 
и Юж. Азии с лирич. или панегирич. 
содержанием. В Т. каждая строфа, со
стоящая из определённого для данного 
стих, числа бейтов, строится по схеме 
рифм газели (аа, ба, ва, га...), но завер
шается т. н. связывающим бейтом (бей- 
ти васила), иначе — Т., со своей парной 
рифмой. Этот бейт повторяется в конце 
каждой строфы и по смыслу должен быть 
связан с ней.
ТАРДУШЙ, термин, встречающийся 
в орхоно-енисейских надписях и обозна
чающий одно из двух подразделений 
Тюркского каганата. В политич. струк
туру каганата наряду с пл ем. союзами 
входили два военно-адм. объединения 
племён по геогр. признаку: Т. (племена, 

жившие в зап. части каганата; и тёлисы, 
или толисы (племена вост, части кагана
та). Их ополчения составляли правый и 
левый фланги тюрк, войска. Оба объеди
нения управлялись шадами, к-рых на
значал каган из числа членов царского 
рода.
ТАРДЬЁ (Tardieu) Андре (22.9.1876, 
Париж,—15.9.1945, Ментона), француз
ский политич. и гос. деятель. По оконча
нии Высшей нормальной школы зани
мался журналистикой, в 1903—14 внеш
ней олитич. обозреватель газ. «Тан» («Le 
Temps»). В 1914—24, 1926—36 деп. пар
ламента. В 1919—20 Т. в качестве деле
гата Франции активно участвовал в под
готовке Версальского мирного договора 
и в работе Парижской мирной конфе
ренции. В 1919—20 мин. освобожд. 
р-нов, в 1926—28 мин. обществ, работ, 
в 1928—29 и 1930 мин. внутр, дел, в 
1931—32 мин. с. х-ва, в 1932 воен, мин., 
в 1934 мин. без портфеля. В нояб. 1929 — 
февр. 1930, марте — дек. 1930 премьер- 
мин.; в февр.— мае 1932 премьер-мин. 
и мин. иностр, дел. Являясь одним из 
лидеров правых кругов франц, буржуа
зии, проводил реакц. внутр, и внеш, по
литику. В 30-е гг. выступал с требова
нием усиления исполнит, власти и огра
ничения прав парламента. Т.— автор ра
бот по истории дипломатии, в т. ч. книги 
«Мир» (1921, рус. пер. 1943).
TAPÉEB Евгений Михайлович [р. 13(25). 
5.1895, Псков], советский терапевт, акад. 
АМН СССР (1948), засл. деят. науки 
РСФСР (1948), Герой Социалистич. Тру
да (1965). В 1917 окончил мед. ф-т Моск, 
ун-та. Ученик М. П. Кончаловского и 
В. Е. Предтеченского. С 1936 проф., 
зав. кафедрой факультетской терапии 
3-го Моск. мед. ин-та, с 1951 — кафед
рой терапии и проф. болезней сан.-ги
ги енич. ф-та 1-го Моск. мед. ин-та. Одно
временно (1929—51) руководил клини
кой Ин-та мед. паразитологии и тропич. 
медицины им. Е. И. Марциновского. 
Осн. труды посвящены проблемам пато
логии печени, почек, коллагеновым бо
лезням и др. важнейшим разделам внутр, 
медицины, а также лабораторного дела, 
истории медицины и т. д. Т. принадле
жит 1-е описание вспышки сывороточного 
гепатита с эксперимент, воспроизведе
нием заражения (1940, совм. с П. Г. Сер
гиевым); им изучались вирусные цирро
зы печени. Предложил классификацию 
заболеваний почек, разрабатывал мн. 
вопросы иммунонефрологии, организовал 
первый в СССР центр хронич. гемодиа
лиза на базе терапевтической клиники. 
Под ред. Т. вышло руководство в 2 тт. 
«Основы нефрологии» (1972). Впервые 
в СССР Т. описал прижизненную диаг
ностику узелкового периартериита', он 
возглавил изучение ревматоидного арт
рита, красной волчанки, склеродермии 
и др. системных поражений соединит, 
ткани, а также лекарственной болезни. 
Описал варианты злокачеств. течения 
гипертония, болезни. Разрабатывал про
блемы проф. патологии. За монографию 
«Клиника малярии» — Гос. пр. СССР 
(1946), за монографию «Нефриты» — пр. 
им. С. П. Боткина АМН СССР (1962), 
за труды по ревматологии — Ленин
ская пр. (1974). Создал школу терапевтов 
(В. А. Насонова, А. А. Дёмин, А. В. Су
мароков и др.). Награждён 3 орденами 
Ленина, 2 др. орденами, а также медаля
ми. Председатель Всесоюзного об-ва не
фрологов (с 1969) и Всеросс. об-ва тера

певтов (с 1966). Почётный доктор Карло
ва ун-та в Праге, почётный чл. об-в ин
тернистов и нефрологов ГДР и гастро
энтерологов НРБ.

Соч.: Анемия брайтиков, М., 1929; Бо
лезни почек, М. —Л., 1936; Гипертоническая 
болезнь, М., 1948; Внутренние болезни,
3 изд., М., 1957; Коллагенозы, М., 1965 (со
автор); Эпидемический гепатит, М., 1970 (со
автор).

Лит.: E. М. Тареев. (К 80-летию со дня 
рождения), «Терапевтический архив», 1975, 
№ 4. О. М. Виноградова.
ТАРЁЛКИ, ударный оркестровый муз. 
инструмент: два медных диска (диаметр 
ок. 400 мм), к центрам к-рых с внеш, 
стороны прикреплены кожаные ремни. 
При ударе друг о друга Т. издают продол
жительный звенящий звук.
TAPÉHT, Тарант (лат. Tarentum, 
греч. Taras, родительный падеж Taran
tos), древнегреческая колония в Италии 
на берегу Тарентского зал., на месте 
к-рой расположен совр. г. Таранто. 
Осн. ок. 700 до н. э. спартанцами, управ
лялся Т. сначала царями, во 2-й пол. 
6 в. в Т. была установлена тирания, 
с нач. 5 в. до н. э. — рабовладельч. де
мократия. Достиг расцвета в 1-й пол.
4 в. до н. э., в период правления фило
софа-пифагорейца Архита. Был крупным 
торг.-ремесл. центром. С 272 до н. э. 
(после поражения в войне 282—272 с Ри
мом ) находился на положении зависимого 
от Рима союзника. В период 2-й Пуни
ческой войны—на стороне Ганнибала, 
но в 209 вновь покорён римлянами. Ок. 
125 до н. э. на терр. Т. была осн. рим. 
колония Нептуния.
ТАРЗЙ Махмуд-бек (1867/68, Газни,— 
1934/35, Стамбул), гос. и обществ, дея
тель Афганистана, просветитель, историк, 
публицист. Один из идеологов младоаф- 
ганцев. Жил и учился в Дамаске, Стам
буле. Вернулся в Афганистан в 1903. 
В 1911—19 издатель и редактор газ. 
«Сирадж уль-ахбар». После прихода к 
власти Амануллы-хана (1919) министр 
иностранных дел (1919—22, 1924—27). 
После падения Амануллы (1929) эмигри
ровал в Турцию. Т.— зачинатель совр. 
лит-ры Афганистана, получившей внача
ле развитие в русле просветительского 
направления. В своих стихах, эссе и пуб
лицистике отстаивал обществ, назначение 
лит-ры. Тема борьбы афг. народа против 
иноземных захватчиков нашла отражение 
в кн. «Сад мудрости» (1913). Творчест
во Т. способствовало демократизации по
эзии и прозы Афганистана. Популярны 
его переводы из Ж. Верна и А. Дюма.

Лит.: Герасимова А., Гире Г., 
Литература Афганистана, М., 1963; Мир- 
з о е в С., Литературно-просветительская дея
тельность Махмуда Тарзи и его газета « Си
ра дж-уль-ахбар» (1911 — 1919), Душ., 1973; 
Очильдиев Д. Я., Общественно-поли
тическая мысль Афганистана накануне за
воевания независимости, Таш., [1973]; X а- 
л и л и X., Махмуд-бек Тарзи, «Проблемы 
востоковедения», 1959, № 2. Г. Ф. Тирс. 
«ТАРЙ БА», Летувос тариба, 
бурж.-националистич. орган власти в Лит
ве, созданный 18—22 сент. 1917. См. 
«Литовский совет».
«ТАРЙ К», «А т - Т а р и к» («Путь»), 
арабский ежемесячный лит. и обществен- 
но-политич. журнал (Ливан, с 1941). 
Осн. О. Фахуриъ А. Табетом первона
чально как орган Лиги борьбы с фашиз
мом Сирии и Ливана; позднее орган Ли
ван. к-та сторонников мира. Журнал ве
дёт борьбу против попыток империали
стич .’держав вовлечь араб, страны в воен.
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пакты и союзы, поддерживает нац.-осво
бодит. борьбу, пропагандирует культур
ные связи с социалистич. странами. На
ряду с публицистич. и науч, статьями 
журнал публикует рассказы, повести, 
стихи арабоязычных писателей, переводы 
зарубежной лит-ры, в т. ч. советской. 
Спец, номера «Т.» посвящены 50-летию 
Окт. революции 1917 в России (1967, 
№ 10) и 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина (1970, № 4), а также О. Фа- 
хури (1971, № 7—8), В. Мейерхольду 
(1974, № 10); отд. разделы — В. Маяков
скому, П. Неруде, Р. Гамзатову. Золотая 
медаль Мира (1950).

Лит.: Соловьев В., Фильштин- 
ский И..Юсупов Д., Арабская литера
тура, М.» 1964.
ТАРЙМ, река на 3. Китая (часть басе.— 
в пределах СССР). Дл. 2030 км (самая 
длинная река в Центр. Азии), пл. басе. 
951,5 тыс. км2 (вместе с басе, озёр Лоб- 
нор и Карабуранкёль). За гл. составляю
щую Т. обычно принимают р. Яркенд 
(в верх, течении — Раскемдарья), беру
щую начало в горах Каракорума; б. ч. 
течёт по зап. и сев. окраине Кашгарской 
равнины, огибая с С. пустыню Такла- 
Макан. На этом участке происходит рас
сеивание стока. В отд. годы воды Т. 
достигают солончака к В. от оз. Карабу
ранкёль. Назв. «Т.» река получает после 
слияния Яркенда с др. составляющими — 
рр. Аксу и Хотан; наиболее многоводна 
р. Аксу (70—80% общего стока Т.), 
рр. Яркенд и Хотан в отд. годы пересы
хают. В ср. и ниж. течении Т. разбивается 
на многочисл. протоки, образуя беспоря
дочный лабиринт русел и небольших озёр, 
расположенных в полосе шир. до 80 км, 
где осн. русло часто меняет своё положе
ние. На участке ниж. течения Т. сближа
ется с р. Кончедаръя, с к-рой его соеди
няют протоки с периодич. стоком. В годы, 
когда осн. масса вод Т. устремляется 
в русло Кончедарьи, происходит наполне
ние оз. Лобнор (в годы с обратным тече
нием наполняется оз. Карабуранкёль, 
а Лобнор значительно сокращается в раз
мерах или высыхает). В прошлом в Т. 
впадали рр. Кашгар, Тизнаф, Керия, 
воды к-рых ныне полностью разбираются 
на орошение или теряются в песках. Пи
тание снегово-дождевое, в верховьях так
же ледниковое; половодье с мая по сент. 
Макс, расход воды в ср. течении близ 
Арала — св. 2500 м3!сек. Объём годового 
стока по выходе из гор ок. 29 км3, в ни
зовьях — от 4 до 8 км3. Зимой замерзает. 
Богат рыбой (маринка, осман, голец), 
в низовьях — тростниковые заросли 
с гнездовьями водоплавающей птицы. 
Воды рек басе. Т. широко используются 
на орошение (особенно в Яркендском, 
Кашгарском, Аксуйском оазисах).

H. Т. Кузнецов.
ТАРЙМСКАЯ РАВНЙНА, то же, что 
Кашгарская равнина.
ТАРЙРОВАНИЕ (от нем. Tarieren), 
1) устар, название градуировки средств 
измерений, широко употреблявшееся при
менительно к приборам для измерения не- 
электрич. величин. 2) Метод точного 
взвешивания с использованием тарного 
груза (дробь, кусочки металла и т. п.). 
ТАРЙФНАЯ CÉTKA, см. в ст. Тариф
ная система.
ТАРЙФНАЯ CMCTÉMA, важнейший 
элемент организации оплаты труда в 
СССР; служит для её планирования 
по отраслям, внутри отраслей и пред
приятий, между р-нами, а также для 

построения поощрительных систем зара
ботной платы рабочих.

Основу Т. с. составляют: для рабо
чих — тарифные ставки, тарифные сет
ки, тарифно-квалификац. справочники; 
для руководящих, инженерно-технич. ра
ботников и служащих — схемы должно
стных окладов и квалификац. справочник 
должностей служащих. Кроме того, в Т. с. 
входят различные коэфф, к заработной 
плате и надбавки за работу на Севере. 
Тарифные ставки рабочих и должност
ные оклады служащих устанавливаются 
пр-вом СССР по согласованию с ВЦСПС.

Тарифные ставки определяют 
размер оплаты труда рабочих за 1 час 
или за 1 день. При помощи тарифных 
ставок Сов. гос-во осуществляет диф
ференциацию оплаты труда рабочих. 
В соответствии с требованиями экономия, 
закона распределения по труду и полити
кой первоочередного поощрения работни
ков решающих отраслей нар. х-ва уста
новлены более высокие тарифные ставки 
для рабочих угольной, металлургии., неф
тяной, лесозаготовит. пром-сти, машино
строения по сравнению с тарифными 
ставками для рабочих в др. отраслях. 
Размер тарифных ставок устанавливается 
с учётом условий и степени напряжён
ности труда в той или иной отрасли.

Тарифные ставки устанавливаются диф
ференцированно, с учётом квалификации 
рабочих, условий труда и формы оплаты 
труда. Тарифная ставка 1-го разряда 
устанавливает размер оплаты простей
ших работ: чем выше квалификация ра
бочего, тем выше его разряд и больше 
тарифная ставка.

На размер тарифных ставок влияют 
также условия труда: обычные ставки 
установлены на работах с нормальными 
условиями труда, более высокие — на го
рячих, тяжёлых работах и работах с вред
ными условиями труда, ещё более высо
кие — на работах с особо тяжёлыми 
и особо вредными условиями труда.

Для рабочих-сдельщиков и рабочих- 
повременщиков устанавливаются, как 
правило, различные тарифные ставки. 
У сдельщиков они несколько выше, что 
объясняется большей интенсивностью их 
труда по сравнению с повременщиками. 
В нек-рых отраслях (угольная, металлур
гии. пром-сть, строительство, автотранс
порт и др.) установлены единые тариф
ные ставки для сдельщиков и повремен
щиков.

Тарифная сетка служит для 
определения правильных соотношений 
между оплатой труда и квалификацией 
работы. Она состоит из определ. кол-ва 
разрядови соответствующих межраз
рядных коэфф. Тарифный разряд, при
своенный рабочему, или разряд, к к-рому 
отнесена работа,— показатель квалифи
кации рабочего или квалификац. уровня, 
необходимого для выполнения данной 
работы. Каждый разряд имеет свой 
коэфф. Тарифный коэфф, показывает, 
насколько уровень оплаты работ данного 
разряда выше первого. При построении 
тарифных сеток и установлении межраз
рядных тарифных коэфф, исходят из 
следующих факторов: во-первых, из ха
рактера произ-ва (разнообразие, слож
ность работы и квалификац. состав рабо
тающих) и, во-вторых, из необходимости 
материально стимулировать стремление 
рабочих повышать свою квалификацию.

В результате введения новых тарифных 
ставок заработной платы в 1973—75 на 
большинстве предприятий установлены 

сетки, состоящие из 6 разрядов, с соотно
шением между крайними разрядами 
1 : 1,7 или 1 : 1,6.

Тарифно - квалификаци
онный справочник (ТКС) со
держит перечень работ, выполняемых 
в отрасли с учётом их сложности, точно
сти и ответственности. В нём содержатся 
подробные производств, характеристики 
всех типовых работ, а также предъяв
ляемые к рабочему требования в произ
водств. навыках, знаниях, приёмах, 
в умении организовать своё рабочее ме
сто и т. п. Предназначен для присвоения 
разрядов рабочим и тарификации работ, 
т. е. отнесения рабочих и отд. видов ра
бот к различным разрядам тарифной сет
ки в зависимости от квалификации, к-рая 
требуется от рабочих для выполнения 
данной конкретной работы. Каждый из 
разделов ТКС охватывает произ-во или 
вид работ (напр., сталеплавильное 
произ-во, слесарные и слесарно-сбороч
ные работы); по каждой профессии при
сваивается определённое количество раз
рядов (в зависимости от сложности ра
бот). Присвоение очередного квалифи
кационного разряда рабочим произво
дится администрацией предприятия по 
согласованию с фабзавкомом, на осно
ве проверки теоретич. и практич. знаний 
на квалификац. комиссиях (цеха или 
предприятия).

В пром-сти СССР наряду с отраслевы
ми тарифно-квалификац. справочниками 
с 1968 применяется Единый тарифно- 
квалификац. справочник сквозных про
фессий (ЕТКС), обязательный для всех 
отраслей.

Районные коэффициенты 
к заработной плате (см. ст. Районные 
коэффициенты} служат средством меж
районного регулирования оплаты труда 
рабочих, ИТР и служащих и устанавли
ваются пр-вом СССР в зависимости от ме
стоположения предприятия (или учреж
дения).

Лит.: Гурьянов С. X., К о- 
стин Л. А., Труд и заработная плата на 
предприятии, 2 изд., М., 1973; Труд и зара
ботная плата в СССР, 2 изд., М., 1974.

, , Е. Л. Маневич.
ТАРИФНАЯ CTÄBKA, см. в ст. Тариф
ная система.
ТАРЙФИО- КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
справочник, см. в ст. Тарифная 
система.
ТАРЙФНЫЙ РАЗРЯД, см. в ст. Тариф
ная система.
ТАРЙФЫ СВЯЗИ в С С С Р, разновид
ность гос. плановых цен, по к-рым пред
приятия связи реализуют услуги различ
ным потребителям по передаче писем, 
телеграмм, посылок, осуществлению меж
дугородных телефонных разговоров и 
т. д. В процессе передачи сообщений, 
как правило, участвует неск. пред
приятий связи. Поэтому доходы, полу
чаемые отд. предприятиями связи по ус
тановленным тарифам (тарифные дохо
ды), характеризуют в ден. выражении 
стоимость продукции всех предприятий, 
участвующих в передаче сообщений.

Построение и дифференциация Т. с. 
осуществляются на основе принципов со
циалистич. ценообразования. Экон омич, 
основа Т. с.— стоимость услуг связи. 
Независимо от категории потребителей 
(население, предприятия отраслей мате
риального произ-ва и др.) Т. с. включают 
два элемента — себестоимость и прибыль. 
При этом по отношению к населению 
тарифы выполняют функции розничных
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цен, а по отношению к потребителям 
нар.-хоз. сектора — оптовых цен. Дей
ствующая система Т. с. по всем отраслям 
связи (почтовая связь, телеграфная связь 
и др.) включает более 300 ставок. Тарифы 
дифференцируются с учётом влияния 
различных факторов (расстояние, про
должительность, скорость, вес почтовых 
отправлений и др.) на себестоимость пе
редачи соответствующих видов сообще
ний. Применяются льготные Т. с., напр. 
для оплаты междугородных телефонных 
разговоров в определённые часы суток, 
поздравит, телеграмм, заблаговременно 
поданных. Т. с. разрабатываются Мин-вом 
связи СССР и утверждаются Гос. коми
тетом цен при Сов. Мин. СССР. При 
планировании доходов, учитывая значит, 
дифференциацию Т. с., применяется 
укрупнённый показатель — средняя до
ходная такса (доходы, в среднем при
ходящиеся на одно сообщение).

Лит.: Финансы предприятий и отраслей 
хозяйства, 2 изд., М., 1973; Экономика свя
зи, 2 изд., М., 1974. О. С. Срапионов.
ТАРЙФЫ ТРАНСПОРТНЫЕ, система 
цен (ставок), по к-рой взимается плата за 
перевозки. Т. т. подразделяются на г р у- 
зовые и пассажирские.

В СССР грузовые тарифы — часть 
общей системы плановых оптовых цен, 
по к-рым осуществляются взаимные рас
чёты между государственными предприя
тиями (удельный вес личных грузов мал). 
Исходная база для построения Т. т.— 
себестоимость перевозок (см. Издержки 
транспортные). Кроме того, в тарифы 
включается определённая прибыль в боль
шем или меньшем размере в зависимости 
от гос. политики цен. При этом учиты
ваются: назначение перевозимой продук
ции для нар. х-ва и населения, фондо
ёмкость и трудоёмкость тех или иных 
перевозок и ряд др. факторов. Грузовые 
Т. т. в целом обеспечивают рентабель
ность работы трансп. предприятий, но 
уровень её неодинаков. Напр., Т. т. на 
перевозки высокоценной продукции обес
печивают значительно большую рента
бельность, чем тарифы на перевозки мас
совых грузов производств, назначения.

Грузовые Т. т. различаются по видам 
транспорта общего пользования. На 
ж.-д. транспорте грузовые Т. т. устанав
ливаются едиными для всей сети 
жел. дорог на базе среднесетевой себе
стоимости перевозок. По общим тарифам 
провозная плата взимается, как правило, 
за кратчайшее расстояние между станция
ми отправления и назначения груза. Та
рифные ставки дифференцированы по 
видам грузов, расстояниям, скорости 
перевозки, размерам отправок (повагон- 
Ные, контейнерные, мелкие) и др. усло
виям. Кроме того, используются местные 
тарифы для ветвей, не включённых в об
щую сеть жел. дорог. С 1 июля 1967 были 
введены т. н. двуставочные тарифы при
мерно на половину грузооборота (с 1 янв. 
1974 — на весь грузооборот) жел. дорог 
СССР. В действующих тарифных схе
мах они установлены: за начально-конеч
ные операции (в копейках за 10 m) и за 
передвижение (в копейках за 10 т -км). 
Плата за перевозки массовых грузов взи
мается по повагонному тарифу из расчёта 
нормального использования грузоподъём
ности вагона независимо от фактической 
его загрузки грузоотправителем. Мини
мальное расстояние, за к-рое взимается 
плата за перевозки грузов по жел. доро
гам, — 50 км (только для сахарной свёк
лы и торфа — 25 км). Это способствует 

разгрузке жел. дорог от нерациональных 
короткопробежных перевозок. При пере
возке грузов «большой скоростью» пла
та повышается на 100%. Применяются 
и пониженные тарифы, в частности сти
мулирующие развитие смешанных пере
возок, использование порожних направ
лений (см. Рационализация грузовых 
перевозок ).

На водном транспорте Т. т. дифферен
цированы по бассейнам рек и морей вви
ду больших различий в себестоимости 
перевозок. На речном транспорте Т. т. 
дифференцированы не только по видам 
грузов, но и по видам перевозок (напр., 
тариф на перевозки круглого леса в пло
тах иной, чем в судах). На морском 
транспорте различают фрахты и тари
фы. В отличие от тарифов, к-рые явля
ются плановыми, заранее объявленными 
ценами длит, действия, применяемыми 
гл. обр. на перевозки между портами 
СССР, фрахт — единовременная цена 
на перевозку, размер к-рой устанавли
вается по соглашению между владельца
ми судна и его нанимателем, в загранич
ном плавании.

На автомобильном транспорте Т. т. 
дифференцированы по союзным респуб
ликам. В них предусмотрены начисле
ния на стр-во автомоб. дорог. На период 
бездорожья тарифы могут быть повыше
ны на 20%. Для отд. областей и р-нов 
установлены поясные коэфф., на к-рые 
умножается осн. тариф. Они отражают 
порайонные различия в себестоимости 
перевозок (напр., для р-нов Заполярья он 
равен 3, для р-нов Севера — 2). Плата 
взимается за выполняемый объём пере
возок, измеряемый в т-км. В зависимо
сти от степени использования грузоподъ
ёмности автомобиля различают грузы 
4 классов. Тарифы 4-го класса вдвое вы
ше 1-го. Наряду с этим применяются и 
повремённые тарифы, т. е. плата взима
ется за автомобиле-час, величина её ус
танавливается с учётом грузоподъёмно
сти и типа автомобиля.

Т. т. на воздушном транспорте де
лятся на 2 осн. тарифных пояса: первый 
относится к р-нам, обеспеченным ж.-д. 
транспортом, второй — к отдалённым 
р-нам, в к-рых себестоимость перевозок 
по ряду причин выше. В среднем тарифы 
второго пояса на 70% выше первого.

Пасс ажирские тарифы — часть 
общей системы розничных цен на продук
цию личного потребления. На ж.-д. 
транспорте они дифференцированы по 
видам сообщений (дальнее, пригородное), 
категориям поездов (скорые, пассажир
ские), типам вагонов (мягкие, жёсткие, 
купированные, общие и т. д.). Наиболее 
низкими являются абонементные приго
родные Т. т., к-рые покрывают лишь 
20—30% расходов на перевозки. Льгот
ные тарифы ежегодно сберегают трудя
щимся СССР св. 200 млн. руб. Тарифы 
дальнего сообщения и разовые билеты 
для поездок в пригородном сообщении 
в целом обеспечивают необходимую рен
табельность пасс, перевозок. На мор. 
транспорте тарифы дифференцированы 
по судам, классам кают и их расположе
нию на судне. Широко применяется осо
бый тариф для туристов. Примерно 
такие же принципы построения пасс, 
тарифов на речном транспорте. На возд. 
транспорте пасс, тарифы, как и грузо
вые, дифференцированы по двум поя
сам. Тарифы на гор. транспорте (метро, 
троллейбус, автобус, трамвай) подраз
деляются на единые (одноставочные) —

3коп., 4 коп., 5 коп. за одну поездку, 
независимо от расстояния перевозки, 
и поучастковые. На всей терр. СССР, 
кроме нек-рых отдалённых р-нов, при
меняется единый тариф за пользование 
легковыми такси.

В др. социалистич. странах 
Т. т. по принципам их построения близ
ки к Т. т. СССР. Вкапиталистич. 
странах применяются разнообраз
ные системы Т. т., в основе к-рых — ка
питалистич. издержки транспорта и цена 
произ-ва, включающие прибыль. В совр. 
условиях ослабление монопольного поло
жения жел. дорог и усиление конкурен
ции автомобильного и воздушного транс
порта влияют на уровень Т. т., что от
носится в первую очередь к частным 
трансп. предприятиям. В ряде стран 
(Франции, ФРГ, Великобритании и др.), 
в к-рых транспорт является гос. собст
венностью, тарифы на перевозки мн. 
массовых грузов убыточны. Дефицит 
жел. дорог покрывается за счёт госбюд
жета, т. е. практически за счёт трудя
щихся-налогоплательщиков.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 24, гл. 6; Чупров А. И., Железнодо
рожное хозяйство, М., 1878; Система пасса
жирских тарифов на транспорте СССР и пу
ти ее совершенствования, М., 1969; Основы 
взаимодействия железных дорог с другими 
видами транспорта, М., 1972, гл. 20; Абра
мов А. П., Затраты железных дорог и цена 
перевозки, М., 1974. Е. Д. Хануков.
ТАРЙХА (Tarija), город на Ю. Боливии, 
адм. центр деп. Тариха, в верховье р. Та- 
риха. 35,7 тыс. жит. (1970). Торг, центр 
с.-х. р-на. Сах. з-д, винодельч. и др. 
предприятия пищ. пром-сти. Ун-т. Осн. 
в 1574. Вблизи Т.— добыча нефти. 
ТАРИЧ Юрий Викторович [ 12(24). 1. 
1885, Полоцк,—21.2.1967, Москва], со
ветский кинорежиссёр и сценарист, засл, 
деятель иск-в РСФСР (1935). Один из 
основоположников кинематографии Бе
лоруссии. Учился на юридич. ф-те Моск, 
ун-та (1903—05). Работал актёром в теат
ре, снимался в кино. С 1923 киносцена
рист, затем режиссёр. Крупнейшие рабо
ты— «Крылья холопа» (1926), «Лесная 
быль» (1927), «Одиннадцатое июля» 
(1938). В годы Великой Отечеств, войны 
участвовал в создании «Боевых киносбор
ников», в 1943—45 возглавлял киносту
дию «Монголкино», где поставил «Степ
ных витязей». Позже работал на киносту
дии «Белорусьфильм», с 1954 — на Моск, 
студии научно-популярных фильмов. На
граждён 2 орденами, а также медалями. 
TÂPKBA (Tarkwa), город на Ю. Ганы, 
в Западной обл. 11 тыс. жит. (1970). 
Ж.-д. узел. Близ Т.— шинный з-д. В р-не 
Т — добыча золота, марганцевой руды, 
алмазов.
ТАРКВЙНИИ (лат. Tarquinii, этрусск. 
Târchuna), древний этрусский город к С. 
от Рима (терр. совр. г. Таркуиния) в Ита
лии. Памятники вилланова культуры 
свидетельствуют о раннем возникновении 
поселения. Сохранились остатки оборо
нит. стен 5—4 вв. до н. э., фундамент и 
терракотовые рельефы большого храма, 
саркофаги, украшенные скульптурами, 
и многочисл. росписи в подземных усы
пальницах (7—1 вв. до н. э.). Согласно 
легенде, Т., основанные выходцем из Ли
дии Тархоном, входили в этрусский союз 
12 городов, были родиной Тарквиния 
При ска. После войн 359—351 и 310—308 
до н. э. с Римом в нач. Зв. до н. э. по
теряли самостоятельность.
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Фрагмент росписи склепа в Тарквиниях.
5 — 4 вв. до н. э.

ТАРКВЙНИЙ Г0РДЫЙ Луций (Luci
us Tarquinius Superbus), согласно рим. 
преданию, последний (7-й) царь Др. 
Рима, 534/533—510/509 до н. э. Тради
ция приписывает Т. Г. характерные чер
ты правителя-тирана, своей жестокостью 
вызвавшего восстание в Риме, поводом 
к к-рому послужило насилие, совершён
ное сыном Т.Г. над Лукрецией — женой 
Тарквини я Коллатина — родственника 
Т. Г. После этого Т. Г. был изгнан из 
Рима. Легенда об изгнании Т. Г. отрази
ла ист. факт освобождения Рима от этрус. 
владычества.
ТАРКВЙНИЙ ПРИСК, Таркви
ни й Древний Луций (Lucius 
Tarquinius Priscus), согласно рим. пре
данию, 5-й царь Др. Рима, 616/615— 
578/577 до н. э. Ему приписывается об
ширная строит, деятельность (отведение 
места для Форума, устройство канализа
ции, возведение храма Юпитеру Капито
лийскому, цирка), а также успехи в вой
нах с сабинами и латинами, введение 
в Риме многих этрус. обычаев и культов. 
ТАРКЙ, посёлок гор. типа в Даг. АССР. 
Подчинён Советскому райсовету г. Ма
хачкала. Расположен в 3 км от ж.-д. ст. 
Махачкала. Производство швейных изде
лий. Возник на землях кумыков на торг, 
пути из Поволжья в Закавказье и Иран. 
Через Т. в 1396 проходил Тимур. В кон. 
15— нач. 19 вв. столица Тарковского 
шамхальства, неоднократно подвергался 
воен, нападениям. В 1668 был занят 
отрядами С. Т. Разина. В 1821 на месте 
Т. была построена рус. крепость Б у р- 
н а я; ок. Т. в 1844 заложено укрепление 
Петровское (совр. г. Махачкала}. 
ТАРК0ВСКИЙ Арсений Александрович 
[р. 12(25).6.1907, Елизаветград, ныне 
Кировоград], русский советский поэт, 
переводчик. Учился на Высших лит. 
курсах (1925—29). В период Великой Оте
честв. войны 1941—45 работал в армей
ской газете. Печатается с 1926. В лирич. 
книгах «Перед снегом» (1962), «Земле — 
земное» (1966), «Вестник» (1969) Т. ут
верждает целостность духовной жизни 
человека, связанной с историей и сов
ременностью. Известны переводы Т. 
с туркм., каракалп., груз., араб., евр. 
языков. Автор ряда статей о поэзии и про
блемах художеств, перевода. Гос. пр. 
Туркм. ССР им. Махтумкули (1971). 
Награждён орденом Красной Звезды, ме
далями.

Соч.: Стихотворения. [Предисл. М. Али- 
гер], М., 1974.

Лит.: Степанов Н., Поэзия беспокой
ной мысли, «Москва», 1967, № 4; У р б а н А., 
Конфликты в поэзии Арсения Тарковского, 

«Звезда», 1966, № 11; Р у н и н Б., Власть 
слова, «Вопросы литературы», 1967, № 5; 
Филиппов Г., Перекличка памяти 
с судьбою, «Звезда», 1970, № 7.
ТАРКбВСКОЕ ШАМХАЛЬСТВО, фе- 
од. владение в сев.-вост, части Дагестана 
с центром Тарки. Образовалось в кон. 
15 в. на терр., населённой кумыками. 
Осн. занятием населения было с. х-во. 
С 1-й пол. 17 в. Т. ш. неоднократно 
находилось в подданстве России. К нач. 
18 в. в результате борьбы с Грузией, 
кабардинскими князьями и Россией 
территория Т. ш. сократилась до неболь
шого владения вдоль Каспийского м. 
Окончат, присоединение Т. ш. и др. 
терр. Дагестана к России было закрепле
но Гюлистанским мирным договором 
1813. В 1867 на терр. бывшего Т. ш. обра
зован Темир-Хан-Шуринский округ.

Лит.: История Дагестана, т. 1 — 2, М., 
1967-68.
TÄPJ1AK (Tarlac), город на Филиппи
нах, на о. Лусон. Адм. центр провинции 
Тарлак. 30 тыс. жит. (1970). Связан 
автострадой с Манилой. Рисоочистка, 
кустарные промыслы.
тЛрле Евгений Викторович [27.10(8.11). 
1875, Киев,—5.1.1955, Москва], совет
ский историк, акад. АН СССР (1927). 
В 1896 окончил ист.-филологии, ф-т 
Киевского ун-та. ____
Ученик И. В. Лу- 
чицкого. В 1903— 
1917 приват-доцент
Петерб. ун-та. В ЯИ
1913—18 проф.
Юрьевского ун-та. етЯВ 
С 1917 проф. Пет- 
рогр. ун-та, затем жЯид 
лгу и мгу. в го- 
ды перед Революци- 

1905—07 создал 
галерею порт- 
ретов: Руайе-Колла- 
ра, Дж. Каннинга,
Ч. Парнелла, Л. Гам- Е. В. Тарле. 
бетты, А. Розбери
и др. Магистерскую диссертацию (защи
щена в 1901 в Киеве) посвятил анализу 
«Утопии» Т. Мора. Под влиянием пер
вой рус. революции Т. первым среди исто
риков «русской школы» в центр своих ис
следований поставил историю рабочего 
класса. В 1911 защитил докторскую дис
сертацию «Рабочий класс во Франции 
в эпоху революции» (т. 1—2, 1909—11). 
В капитальных трудах «Континентальная 
блокада» (1913) и «Экономическая жизнь 
королевства Италии в царствование На
полеона I» (1916) впервые ввёл в науч, 
оборот многочисл. документы париж
ских, лондонских, гаагских архивов; до
казал, что континентальная блокада 
не оправдала надежд, возлагавшихся на 
неё Наполеоном. После Окт. революции 
1917 (смысл к-рой Т. понял не сразу) 
наступил самый значит, период его твор
чества. Его кн. «Европа в эпоху империа
лизма» (1927), базирующаяся на огромном 
конкретном материале, несмотря на на
личие в ней спорных и даже ошибочных 
положений, явилась первой попыткой 
исторически осмыслить предысторию и 
историю 1-й мировой войны 1914—18. 
Большое науч, значение имели работы 
о революц. борьбе франц, рабочего клас
са («Рабочий класс во Франции в первые 
времена машинного производства. От кон
ца Империи до восстания рабочих в Лио
не», 1928; «Жерминаль и прериаль», 
1937). С 30-х гг. Т. вернулся к жанру 
ист. портретов («Наполеон», 1936, «Та

лейран», 1939). Участвовал также в под
готовке коллективных трудов: «Француз
ская буржуазная революция 1789—1794», 
«История дипломатии», учебников для 
вузов и др. Накануне и в годы Великой 
Отечеств, войны 1941—45 Т. написаны 
работы большого патриотич. значения 
о нашествии Наполеона на Россию, о На
химове, Ушакове, Кутузове; закончено 
исследование «Крымская война» (т. 1—2, 
1941—43). Большую исследовательскую 
работу Т. сочетал с большой публици- 
стич. и пропагандистской работой (статьи 
в прессе, лекции). Гос. пр. СССР (1942, 
1943, 1946). Награждён 3 орденами Ле
нина и 2 др. орденами.

Соч.: Соч., т. 1 — 12, М., 1957—62.
Лит.: Е. В. Тарле, М.— Л., 1949; Из исто

рии общественных движений и международ
ных отношений. Сб. ст. в память акад. 
Е. В. Тарле, М., 1957; Чапкевич Е. И., 
Жизнь и деятельность Е. В. Тарле в дорево
люционный период, в сб.: Некоторые пробле
мы классовой борьбы в период капитализма, 
М., 1966; его ж е, О жизни и деятельности 
Е. В. Тарле в советский период, в сб.: Некото
рые вопросы истории СССР, М., 1967.

А. 3. Манфред. 
ТАРН (Tarn) Уильям Вудторп (26.2.1869, 
Лондон,—7.11.1957, Инвернесс), англий
ский историк античности. Гл. работы 
посвящены истории эллинизма.

Соч.: Antigonos Gonatas, Oxf., 1913; 
Alexander the Great, v. 1 — 2, Camb., 1948; 
Octavian, Antony and Cleopatra, L., 1965 
(совм. c M. P. Charlesworth); The Greeks in 
Bactria and India, Camb., 1966; в рус. пер.— 
Эллинистическая цивилизация, М., 1949.
ТАРН (Tarn), река во Франции, прав, 
приток Гаронны. Дл. 375 км, пл. басе, 
ок. 15 тыс. км2. Берёт начало в Севеннах; 
протекает через известняковое плато Кос, 
образуя ущелье (дл. ок. 50 км и глуб. до 
500 м); выше г. Альби — водопад Сабо. 
В низовьях течёт по равнине. Весеннее 
половодье, осенью отд. дождевые павод
ки. Ср. расход воды ок. 250 м3(сек, 
макс. — 8200 м3]сек. Судоходна ниже 
г. Альби. ГЭС (Ле-Пуже, Пине, Ривьер 
и др.). На Т. —гг. Монтобан, Альби. 
ТАРН (Tarn), департамент на Ю. Фран
ции в басе. р. Тарн, в юж. части Центр. 
Франц, массива (выс. до 1266 м}. Пл. 
5,8 тыс. км2. Нас. 335 тыс. чел. (1975). 
Адм. ц.— г. Альби. В пром-сти занято 
26% экономически активного населения, 
в с. х-ве — 24% (1968). Машиностроение 
(гг. Альби, Кастр), швейная пром-сть 
(Кастр), обработка овечьих шкур (Ма- 
заме), произ-во сафьяна (Гроле), цемен
та (Рантей), пищ. пром-сть. Виногра
дарство, овощеводство. Животноводство 
(кр. рог. скот), овцеводство.
ТАРН И ГАР0ННА (Tarn et Garonne), 
департамент на Ю. Франции в басе, рек 
Гаронна и Тарн на Ю.-З. Центр. Франц, 
массива. Пл. 3,7 тыс. км2. Нас. 183 тыс. 
чел. (1975). Адм. ц.— г. Монтобан. 37% 
экономически активного населения заня
то в с. х-ве, 17% — в пром-сти (1968). 
Овощеводство, плодоводство и виногра
дарство. Пищ., машиностроит. пром-сть. 
TAPHÔBCKE-TŸPbl (Tarnowskie Gory), 
город на Ю. Польши, в Катовицком во
еводстве. 61,3 тыс. жит.(1974). Ж.-д. узел. 
Машиностроение (химическое, горное, 
электротехнич. и др.), хим., пищ. 
пром-сть. Выплавка цинка и свинца. 
ТАРН0ВСКИЙ Вениамин Михайлович 
[9(21).7.1837, с. Ниж. Даймен, ныне Зо- 
лотухинского р-на Курской обл.,—5(18). 
5.1906, Париж], русский дермато-венеро
лог. В 1859 окончил мед. ф-т Моск, ун-та. 
С 1869 проф., в 1894—97 зав. кафедрой
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дерматологии и сифилидологии Петерб. 
медико-хирургич. академии. Считал си
филис общим заболеванием организма 
и доказал возможность повторного зара
жения им после излечения препаратами 
иода и ртути. Уточнил представления 
о механизмах развития т. н. злокачест
венного врождённого сифилиса. Пред
ложил ряд препаратов для лечения мяг
кого шанкра и гонореи. Организатор 
(1885) и первый пред, (до 1903) рус. си
филидология. и дерматология, науч, об-ва.

Соч.: Распознавание венерических болез
ней у женщин и детей, 2 изд., СПБ, 1867; 
Курс венерических болезней, СПБ, 1870; Из
лечимость сифилиса, СПБ, 1900.

Лит.: Архангельский С. П.,
В. М. Тарновский, Л., 1966.
ТАРН0ВСКИЙ Николай Николаевич 
[р. 20.12.1894 (1.1.1895), с. Коцюбинцы, 
ныне Тернопольской обл.], украинский 
советский поэт. В 15 лет отправился 
в Америку в поисках заработка; работал 
на заводах и фабриках. Писать начал 
в 1914. В 1919—58 чл. Коммунистич. 
партии США. Принимал участие в рабо
те прогрессивной укр. прессы. Первый 
сб. стихов «Патриоты» (1918)— памфлет 
против укр. националистов. Затем появ
ляются сб-ки стихов, разоблачающие ли
цемерие бурж. демократии, поев, тяжё
лой жизни трудящихся в США, в част
ности укр. трудовой эмиграции,— «До
рогой жизни» (1921), «В коридорах веч
ности» (1926), «Поэма про Гарри Симса» 
(1932) и др. Т. подвергался преследова
ниям, тюремному заключению. Вернул
ся в 1959 на родину. Издал стихотв. ро
ман «Эмигранты» (1958) и неск. сб-ков 
стихов. Награждён 2 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Вибраш поезп, К., 1953; Братам на 
Украшу, Льв1в, 1957; 3 далеко! дороги, К., 
1961; Мости над океанами, К., 1967; Бурхли- 
вий плин, К., 1973; в р у с. п е р.— Я вер
нулся. Стихи разных лет, М., 1961.

Лит.: Буркатов Б., Ветеран револю- 
цшного слова, К., 1964. Б. Л. Корсунская. 
ТАРНОГР0ДСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
(Konfederacja Tarnogrödzka), магнатско- 
шляхетский союз в Речи Посполитой, 
направленный против короля Августа II, 
стремившегося использовать введённые 
в Польшу саксон. войска для установле
ния абсолютизма. Образована 26 нояб. 
1715 в г. Тарногруд. Планам Т. к. низ
ложить Августа II воспротивился Пётр I, 
настоявший на принятии Августом II осн. 
требований Т. к.: вывод из Польши сак
сон. войск, ограничение самостоятельных 
(без санкции сейма и сената) действий 
короля, сокращение армии и др. Условия 
соглашения были утверждены «Немым 
сеймом» (1717).
ТАРНОГР0ДСКИЙ Николай Павло
вич [16(28).8.1894 — 31.1.1938], участник 
борьбы за Сов. власть на Украине. Чл. 
Коммунистич. партии с 1915. Род. 
в с. Залесцах, ныне Дунаевецкого р-на 
Хмельницкой обл., в крест, семье. С 1914 
учился на мед. ф-те Киевского ун-та, 
участвовал в работе гор. с.-д. орг-ции. 
В 1916 арестован, заключён в тюрьму. 
После Февр, революции 1917 пред. Вин
ницкого к-та РСДРП(б), с июля член 
обл. к-та партии Юго-Зап. края. В ок
тябрьские дни 1917 пред. Винницкого рев
кома. В 1918 чл. Киевского подпольного 
обкома КП(б)У. В 1919 пред. Подольского 
губисполкома и чл. бюро губкома пар
тии, затем работал в Зафронтовом бюро 
ЦК КП(б)У, зав. отделом ЦК КП(б)У. 
В 1920—22 пред. Подольского губревко
ма; секретарь Полтавского губревкома и 

губкома КП(б)У. С 1922 на ответств. 
парт, работе на Урале, Сев. Кавказе, 
Д. Востоке, в Исполкоме Коминтерна. 
Делегат 12, 13, 16-го съездов ВКП(б). 
Был чл. ВЦИК и ВУЦИК.
ТАРНбПОЛЬ, прежнее название г. Тер
нополь, центра Тернопольской обл. 
УССР.
ТАРНУВ (Tarnow), город на Ю. Польши, 
на р. Дунаец. Адм. ц. Тарнувского вое
водства. 94,6 тыс. жит.(1974). Пром, центр 
(34 тыс. занятых). Крупный хим. ком
бинат (азотные удобрения, полимеры, 
хлор и др.); электротехнич., станкостро- 
ит., стек., швейная, пищ. пром-сть. Па
мятники 14—16 вв. (ратуша, собор, 
костёл).
TÄPO (Colocasia esculenta), тропиче
ское многолетнее растение сем. ароидных, 
один из видов колоказии. Крупные клуб
ни Т. (весят до 4 кг) употребляют в пищу 
варёными или жареными аналогично кар
тофелю; молодые этиолированные ли
стья отваривают подобно спарже. Т.— 
одно из древнейших культурных расте
ний, выращиваемое преим. во влажных 
районах тропиков и субтропиков, гл. обр. 
в Вост, полушарии; в Океании — один 
из популярных пищевых продуктов. Мо
жет культивироваться на Черноморском 
побережье Кавказа.
TÄPOMCKOE, посёлок гор. типа в Дне
пропетровской обл. УССР. Подчинён 
Ленинскому райсовету г. Днепропетров
ска. Расположен на правом берегу
р. Днепр. Ж.-д. ст. Сухачёвка (на линии 
Днепропетровск — Пятихатки). 18 тыс. 
жит. (1975). Карьеры по разработке гра
нита. Совхоз «Декоративные культуры». 
Государственная опытная станция живот
новодства.
ТАРПАН, европейская дикая 
лошадь (Equus caballus gmelini), под
вид домашней лошади. Вероятно, пре
док нек-рых пород домашних лошадей. Т. 
ранее был широко распространён в сте
пях Европ. части СССР и ряда стран 
Европы. Встречался на Украине до 
70-х гг. 19 в. Исчез в результате вытес
нения в естественных условиях стадами 
домашних животных и в незначит. степени 
истребления человеком. Приручению под
давался с трудом. Отличался неболь
шим ростом (выс. в холке 116—136 см), 
плотным телосложением, серой «мыша
стой» окраской с чёрной полосой вдоль 
спины и чёрными же стоячей гривой и 
хвостом.

Лит.: СоколовИ.И., Копытные звери 
(отряды Perissodactyla и Artiodactyla), М.— 
Л., 1959 (Фауна СССР. Млекопитающие, 
т. 1, в. 3); Млекопитающие Советского Союза, 
под ред. В. Г. Гептнера и Н. П. Наумова, 
т. 1, М., 1961.
ТАРПЁЙСКАЯ СКАЛА (Saxum Tarpei- 
um), в Др. Риме отвесный утёс с зап. сто- 
роны Капитолийского холма, с к-рого 
сбрасывали осуждённых на смерть гос. 
преступников. Согласно преданию, на
звание произошло от имени Луция Тар- 
пея, сброшенного с этого утёса за оппо
зицию царю Ромулу. По др. версии,— 
от имени дочери начальника Капитолий
ской крепости Спурия Тарпея — преда
тельницы Тарпейи, к-рая впустила са
бинян на Капитолий.
ТАРП0НЫ (Megalopidae), семейство 
рыб отряда сельдеобразных. Чешуя очень 
крупная, до 5—7 см. 1 род — Megalops 
с 2 видами. Атлантический Т. 
(M. atlanticus) распространён у берегов 
тропич. Америки и Африки, иногда захо

дит в устья рек; дл. до 2,4 м, весит до 
150 кг, обычно меньше. И н д о - т и- 
хоокеанский T. (M. cyprinoides) 
обитает в тёплых водах Индийского и Ти
хого ок. от Кореи до Австралии; дл. не 
более 1 м. Т.— один из излюбленных объ
ектов спортивного рыболовства.
ТАРРАГ0НА (Tarragona), город и порт 
в Испании, в Каталонии, на побережье 
Средиземного м. Адм. центр провинции 
Таррагона. 78,2 тыс. жит. (1970). Ж.-д. 
узел. Судоремонтные верфи. Плодокон
сервная, бум., таб. пром-сть. Вывоз вина, 
фруктов. Рыболовство.
TAPPAKÖH (лат. Tarraco), древнее по
селение иберов на побережье Средизем
ного м., на месте совр. г. Таррагона. 
В 218 до н. э. завоёван римлянами; при 
Цезаре (2-я пол. 1 в. до н. э.) в Т. осно
вана рим. колония. С кон. 1 в. дон. э. 
Т.— центр провинции Тарраконская Ис
пания. В 264 н. э. разрушен франками, 
в 469 завоёван вестготами, в 714 — ара
бами.
TAPPÄCA (Tarrasa), город в Испании, 
в Каталонии, в провинции Барселона.
138.7 тыс. жит. (1970). Город-спутник 
Барселоны. Производство сукна, хл.- 
бум. тканей и электротехнич. пром-сть. 
ТАРРОК (Thurrock), город в Велико
британии, в графстве Эссекс, на р. Темза.
126.8 тыс. жит. (1974). Судоремонтная, 
цем., автомоб., бум., обув., нефтеперераб. 
пром-сть. В пределах Т.— бассейны Лон
донского порта (Тилбери).
ТАРС, Гё з л ю-К у л е, остатки поселения 
6-го тыс. до н. э.— 3—4 вв. н. э. на окраи
не совр. г. Тарсуса в Турции. Раскопками 
(1934—38) установлено, что в 6—5-м тыс. 
до н. э. Т.— неолитич. посёлок. В 4-м 
тыс. до н. э. распространяется влияние 
эль-обейдской культуры. В 3-м тыс. до 
н. э. Т.— укреплённый городок с разви
тым металлургия, произ-вом, по-видимо
му, вошедший во 2-м тыс. до н. э. в со
став гос-ва хеттов (найдены хеттские пе
чати). В 1100—850 до н. э. в Т. появи
лись первые железные изделия, к-рые 
получили массовое распространение 
в 850—700 (топоры, тёсла, оружие). 
В 7 в. до н. э. Т. входил в состав Асси
рии. В верхних слоях Т. раскопаны моги
лы эллинистич. и рим. времени (4 в. 
до н. э.— 3—4 вв. н. э.).

Лит.: Excavations at Gözlii Kule. Tarsus, 
v. 1 — 3, Princeton, 1950 — 63 (лит.).
ТАРСКИЙ (Tarski) Альфред (р. 14.1. 
1902, Варшава), польский логик и мате
матик (с 1939 живёт в США). Полученные 
Т. результаты относятся к теории мно
жеств, теории булевых алгебр, логикам 
с формулами бесконечной длины и др. 
разделам математич. логики и оснований 
математики. Основополагающий харак
тер имеют работы Т. в моделей теории, 
логической семантике, металогике и ме
тодологии дедуктивных наук.

С о ч.: Undecidable theories, N. Y., 1954 
(соавтор); Logics, semantics, metamathema
tics, Oxf., 1956; в рус. пер.— Введение в 
логику и методологию дедуктивных наук, 
М., 1948.
ТАРСУС (Tarsus), город на Ю. Турции, 
в иле Ичель, на жел. дороге и шоссе Ада
на — Мерсин. 75 тыс. жит. (1970). Торг, 
центр крупного хлопководч. р-на. Хлоп- 
коочистит., текст., цем. и пищ. пром-сть. 
TAPTAKÖB Иоаким Викторович (1860, 
Одесса,—23.1.1923, Петроград), русский 
советский певец (баритон) и режиссёр, 
засл. арт. Республики (1923). Окончил 
Петерб. консерваторию (1881, класс
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К. Эверарди). Пел в провинциальных 
оперных театрах. В 1882—84 и 1894— 
1923 солист, с 1909 также гл. режиссёр 
Мариинского театра в Петербурге. Барха
тистый, в то же время мужественно зву
чащий голос, искренность исполнения, 
сценич. пластичность отличали артиста. 
Среди партий — Демон («Демон» Ру
бинштейна), Онегин («Евгений Онегин» 
Чайковского), Риголетто, Яго («Риго
летто», «Отелло» Верди), Тонио («Пая
цы» Леонкавалло). Выступал в концер
тах (исполнял романсы П. И. Чайковско
го). В 1920—23 проф. Петрогр. консер
ватории.

Лит.: Тартаков Г., И. В. Тартаков, 
«Музыкальная жизнь», 1960, № 23.
ТАРТАК0ВСКИЙ Михаил Гаврилович 
(1867—1935), советский эпизоотолог, 
микробиолог и патологоанатом; магистр 
ветеринарных наук (1898). В 1890 окон
чил Дерптский (Юрьевский) ветеринарный 
ин-т, работал в различных мед. и ветери
нарных учреждениях, в 1923—32 дирек
тор Ин-та сравнительной патологии (Ле
нинград), где при его участии был орга
низован музей сравнительной патологии. 
С 1932 по 1935 участвовал в работе науч, 
экспедиции по борьбе с перипневмонией 
кр. рог. скота. Осн. работы посвящены 
изучению чумы рог. скота, чумы и тифа 
птиц, спирохетоза кур, сапа, эпизоотии, 
лимфангита и др.; вопросам бактериоло
гии. техники и др.

Соч.: Обзор Новейших работ о предохра
нительных прививках против чумы рогатого 
скота, СПБ, 1901; Итоги работы экспедиции 
по вопросам борьбы с перипневмонией, «Со
ветская ветеринария», 1932, № 13—24.

Лит.: К о л я к о в Я. E., М. Г. Тартаков- 
ский — выдающийся патолог и эпизоотолог, 
«Ветеринария», 1967, № 10.
ТА PTÄ Л ЬЯ (Tartaglia ) Никколо (ок. 
1499, Бреша,—13 или 14.12.1557, Вене
ция), итальянский математик. Труды 
посвящены вопросам математики, меха
ники, баллистики, геодезии, фортифика
ции и др. В соч. «Новая наука» («Nova 
scientia...», 1537) он показал, что траек
тория полёта снаряда на всём протяже
нии есть кривая линия (парабола) и что 
наибольшая дальность полёта снаряда 
соответствует углу в 45°. Другая его важ
ная работа — «Общий трактат о числе 
и мере» (ч. 1—6, 1556—60), к-рый со
держит обширный материал по вопросам 
арифметики, алгебры и геометрии. Имя 
Т., наряду с именем Дж. Кардано, свя
зано с разработкой способа решения 
кубич. уравнений.

Лит.: История математики с древнейших 
времен до начала XIX столетия, т. 2, М., 1970. 
TAPTÄHI4E (от азерб. дартмаг — тянуть, 
вытягивать), извлечение жидкости из 
скважины с помощью желонки на тросе 
или канате. Т. применяется при ударно
канатном бурении для очистки забоя от 
шлама, а также для освоения нефтяных 
и водяных скважин с низким пластовым 
давлением. В кон. 19 в. Т. широко приме
нялось для добычи нефти из скважин и 
колодцев.
TÄPTAP, в др.-греч. мифологии бездна 
в недрах земли, куда Зевс заключил низ
вергнутых им титанов', царство мёрт
вых.
ТАРТАРЙДЫ (Tartarides), с х и з о м и- 
д ы, отряд мелких (2—7 мм) паукообраз
ных из группы жгутоногих. Педипалъпы 
утолщены, с крючковидными концевыми 
члениками, без клешней; передние длин
нее и тоньше других, выполняют осязат. 
функцию. Глаз нет. 30 видов (3 рода).
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Распространены в тропиках. Живут в поч
ве, в скоплениях растит, остатков, под 
камнями. Питаются мелкими насеко
мыми и др. беспозвоночными. Активны 
в дождливое время. Самка откладывает

Тартарида Schizomus crassicaudatus. Самка 
с яйцами в земляной камере.

неск. яиц в земляной камере (рис.) на 
глуб. 15 см, в к-рой находится до вылуп
ления молоди.
TAPTÄC, река в Новосибирской обл. 
РСФСР, прав, приток р. Омь (басе. 
Иртыша). Дл. 566 км, пл. басе. 
16 200 км2. Питание смешанное, с преоб
ладанием снегового. Половодье с апреля 
по июнь. Ср. расход воды в 26 км от 
устья 20,2 м31сек. Замерзает во 2-й пол. 
октября — 1-й пол. ноября, вскрывается 
во 2-й пол. апреля — 1-й пол. мая. 
Сплавная. Судоходна до пристани Се
верное (370 км).
TAPTÉCC (евр.-финик. Таршиш, греч. 
Tartëssos), согласно антич. традиции, 
древний город и одноимённое гос-во 
в Юж. Испании, в ниж. течении р. Бетис 
(совр. Гвадалквивир). Археологам пока 
не удалось определить местонахождение 
города. Основан он тартессийцами (по 
мнению нем. учёного А. Шультена, это — 
тирсены-этруски из М. Азии; по мне
нию сов. историка А. В. Мишулина, 
древние турдетаны и турдулы — мест
ные иберийские племена). Время его ос
нования неизвестно, видимо, до 1100 до 
н. э. Т. был центром тартессийской держа
вы—федерации племён, занимавшей терр. 
совр. Андалусии и Мурсии. На основании 
лит. источников можно сделать вывод о 
наличии в гос-ве Т. частной собственности, 
наследств, царской власти (известны име
на нек-рых царей). Известно также, что 
на терр. Т. были развиты добыча метал
лов (особенно серебра), хлебопашество, 
скотоводство, ткачество, производство ке- 
рамич. и металлич. сосудов и предметов 
роскоши. Т. был торг, посредником меж
ду странами сев.-зап. Европы и Средизем
номорьем. В кон. 2-го — 1-й пол. 1-го 
тыс. до н. э. Т. вёл борьбу с финикий
цами, в 700—500 до н. э. переживал пе
риод расцвета. Ок. 500 до н. э. завоёван 
карфагенянами. Видимо, был разрушен.

Лит.: МишулинА. В., Античная Испа
ния, М., 1952; Schulten A., Tartëssos, 
2 Aufl., Hamb., 1950; Tartëssos y sus proble- 
mas, Barcelona, 1969.
ТАРТЙНИ (Tartini) Джузеппе (8.4.1692, 
Пирано, Истрия,—26.2.1770, Падуя), 
итальянский скрипач, композитор, муз. 
теоретик и педагог. Ученик чеш. комп. 
Б. Черногорского. Работал преим. в ка
пелле собора Сант-Антонио в Падуе. Гла
ва падуанской скрипичной школы; среди 
его учеников П. Бини, П. Нардини, 
М. Си рмен-Лом бар дини. Т. развил и 
обогатил виртуозные приёмы и вырази
тельность игры на скрипке. Ему принад
лежат скрипичные концерты, сонаты 
и др. Популярна соната «Трель дьявола»
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(«Дьявольская соната»). Автор теоретич. 
трактатов, в т. ч. «Трактата о музыке» 
(1754), «Трактата об украшениях в музы
ке» (1782; открыл явление т. н. комбина
ционных тонов). Усовершенствовал смы
чок и технику исполнения летучих штри
хов («Искусство смычка» — 50 вариаций 
на тему Корелли).

Лит.: Capri A., G. Tartini, Mil., 1945; 
R u b e 1 i A., Das musiktheoretische System 
G. Taritinis, Winterthur, 1958.
тАрту, город республиканского подчи
нения, центр Тартуского р-на Эст. ССР. 
Расположен на обоих берегах р. Эмайы- 
ги, в 30 км от её впадения в Чудское 
озеро и в 187 км к Ю.-В. от Таллина. Реч
ной порт. Узел ж.-д. линий и шоссейных 
дорог на Таллин, Ригу, Псков и др. 
98 тыс. жит. в 1975 (57 тыс. в 1939; 74 тыс. 
в 1959).

Постоянное городище на месте совр. 
Т. возникло в 5 в. В «Повести вре
менных лет» Т. упоминается под 1030 
как град Юрьев, занятый и перестро
енный Ярославом Мудрым. В 1223—24 
эсты в союзе с рус. кн. Вячко обороняли 
Т. от нем. рыцарей-крестоносцев, к-рые 
после взятия назвали его Д е р п т, и он 
стал центром Дерптского (Тартуского) 
епископства. В 13—16 вв. входил в 
Ганзейский союз, имел большое значе
ние в торговле Ганзы с Псковом и Нов
городом. Во время Ливонской войны 
1558—83 гарнизон Т. в 1558 капитулиро
вал перед рус. войсками. В 1582 по Ям- 
Запольскому миру отошёл к Польше. 
С 1625 принадлежал Швеции. В 1632 
в Т. был открыт ун-т (см. Тартуский 
университет). В период Северной войны 
1700—21 город был взят в 1704 русски
ми войсками. По Ништадтскому мирно
му договору 1721 Т. окончательно вошёл 
в состав Российской империи. С 1783 
уездный центр Лифляндской губернии. 
В 1802 в Т. был вновь открыт универси
тет. В 1869 в Т. был проведён 1-й эстон
ский певческий праздник. С 1893 город 
снова стал называться Юрьев. В нач. 
20 в. в Т. было 20 крупных пром, 
предприятий. Трудящиеся Т. активно 
участвовали в Революции 1905—07. В ре
зультате Февр, революции 1917 в Т. 
был создан Совет рабочих депутатов, 
в к-ром к сентябрю большинство принад
лежало большевикам. Сов. власть уста
новлена мирным путём 25 окт. (7 нояб.)

Тарту. Ратуша (ныне горсовет). 1789. 
Архитектор Ю. Г. Б. Вальтер.
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Главный корпус Тартуского университе
та. 1809. Архитектор Ю. В. Краузе.

1917. 24 февр. 1918 был занят нем. вой
сками. Освобождён Красной Армией 
22 дек. 1918. В Т. была восстановлена 
Сов. власть. 14 янв. 1919 Т. был захва
чен белоэст. войсками. В 1919—40 
входил в состав буржуазной Эстонии. 
С 1919 стал называться Т. 21 июля 1940 
в Т., как и во всей Эстонии, была восста
новлена Сов. власть. С 24 июля 1941 по 
25 авг. 1944 Т. был оккупирован нем.-фаш. 
войсками. Было разрушено 50% жилой 
площади, более 40% пром, предприя
тий. В послевоен. годы город восстанов
лен. Т.— второй (после Таллина) по зна
чению пром, и культурный центр Эсто
нии. Предприятия города производят 
ок. 8% валовой пром, продукции респуб
лики. Пищевая, лёгкая, маш.-строит, и 
металлообрабат. пром-сть, произ-во строй
материалов. Осн. пром, предприятия: 
приборостроит. з-д, з-д с.-х. машин 
«Выйт», з-д железобетонных изделий, мо
лочный и мясной комбинаты; имеются 
также кож.-обувная, текст., полиграфия, 
отрасли пром-сти. В Т. находятся Тар
туский университет и Эстонская с.-х. 
академия, мед., пед., муз. и художеств, 
училища. 5 музеев (художеств., лит., 
этнография., зоология., геология.), муз.- 
драматич. театр «Ванемуйне» (имеется 
также концертный зал).

Город расположен в долине р. Эмайы- 
ги и на примыкающей к ней волнистой 
равнине. Древнейшая ср.-век. часть го
рода находится на правом берегу реки, 
на холме Тоомемяги; центр сформировал
ся между Тоомемяги и берегом реки. 
Позже стало застраиваться левобережье. 
Архит. облик Т. сложился в 19—20 вв.; 
мн. здания построены в стиле класси
цизма [ансамбль адм. (в т. ч. ратуша, 
ныне горсовет, 1789, арх. Ю. Г. Б. Валь
тер) и жилых зданий на пл. Ныукогуде, 
гл. корпус ун-та (1809, арх. Ю. В. Крау
зе) и др.]. Сохранились две готич. пост
ройки: церковь Яаня и собор Петра и 
Павла (обе 13—14 вв., частично в раз
валинах). В сов. время разработан ген. 
план (утверждён в 1948, арх. А. Соанс, 
П. Тарвас, корректировка — 1973—75), 
ведётся жил. стр-во [по улицам Тийги 
(1950-е гг., арх. П. Аарман), Ныукогуде- 
Соола (1960-е гг., арх. М. Пальм), за
речный р-н Анне (застраивается с 1965, 
арх. М. Меэлак, М. Порт, И. Яагус), 
и др.], возводятся общественные зда
ния, в числе к-рых научные и учебные 
заведения [здания АН Эстонской ССР 
(1965, арх. П. Мадалик), новое здание 
театра «Ванемуйне» (1967, арх. П. Тарвас, 
А. Вольберг, У. Тёльпус), больница 
Маарьямыйза (1970, арх. М. Хансман, 
К. Руубель), учебный корпус Эст. с.-х. 

академии (1970, арх. А. Вульп, В. Лукк), 
общежития ун-та (1971, 1974, арх. Рааль 
и Рауль Киви, X. Сакков). Памятники: 
В. И. Ленину (открыт в 1952, А. Вомм, 
Г. Поммер, Ф. Саннамеэс, Е. Тани- 
лоо), К. М. Бэру (бронза, гранит, от
крыт в 1886, А. М. Опекушин), М. Б. 
Барклаю-де-Толли (бронза, гранит, со
оружён в 1849 по чертежам В. И. Демут- 
Малиновского), H. Н. Бурденко (брон
за, гранит, 1952, А. Вомм, Л. Израэль), 
Н. И. Пирогову (гранит, бронза, 1952), 
Ф. Р. Крейцвальду (гранит, 1953, Е. Та- 
нилоо, И. Хирв).

Лит.: Любарский А., Свет русской 
науки. Очерки, Тал., 1952; В а р е п Э., 
Тарту, Тал., 1960; Тарту. Справочник. Путе
водитель, Тал., 1966.
TAPTŸC, город на 3. Сирии, на авто
страде Триполи (Ливан) — Антакья (Тур
ция); адм. центр пров. Тартус. 30 тыс. 
жит. (1970). Порт на Средиземном м. 
(грузооборот 7,4 млн. т в 1974). Вывоз 
фосфатов и нефти, подаваемой по нефте
проводу с месторождения Карачук. Пере
работка с.-х. сырья (оливы, цитрусовые, 
хлопок).
TÄ РТУ С КАЯ ACT PO Ф И 3 Й Ч ЕС КАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ и м. В. Струве, 
научно-исследовательское учреждение 
АН Эст. ССР. Осн. в 1964 в 20 км к Ю.-В. 
от Тарту, в Тыравере. Является преем
ницей Тартуской астрономия, обсерва
тории (действует с 1805). Ведутся работы 
по астрофизике, звёздной астрономии, 
геодезии и физике земной атмосферы. 
Гл. инструмент — 1,5-м рефлектор. Из
даёт «Публикации» (с 1817).
ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, один 
из старейших вузов СССР, ведёт свою 
историю с 1632, когда в Тарту была осно
вана Academia Gustaviana, действовав
шая с перерывами до 1710; вновь открыт 
в 1802 под назв. Дерптский, с 1893 в свя
зи с переименованием города — Юрьев
ский, после 1918 — Тартуский. В 1828— 
1839 при Т. у. работал Профессорский 
ин-т, готовивший профессоров для ву
зов России. С Т. у. связана деятельность 
таких учёных, как астроном В. Я. Стру
ве, ботаники К. X. Ледебур, Э. Ф. Рус
сов, Н. И. Кузнецов, биологи К. М. Бэр, 
X. И. Пандер, А. Н. Северцов, физиологи 
Ф. Г. Биддер, Ф. В. Овсянников, геолог 
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, фармацевт 
Г. Л. Драгендорф, химики К. Г. Шмидт, 
Г. И. Гесс, К. Э. Клаус, Г. Г. Там- 
ман, И. Л. Кондаков, В. Г. Оствальд, 
Л. В. Писаржевский, П. Н. Когерман, 
физики Г. Ф. Паррот, Э. X. Ленц, 
Б. С. Якоби, Б. Б. Голицын, И. Я. Ви- 
лип, хирурги Н. И. Пирогов, H. Н. Бур
денко, Л. М. Пуусеп, основатель учения 
о витаминах Н. И. Лунин, матема
тики М. И. Бартельс, Г. В. Колосов, 
Л. С. Лейбензон, филологи Ф. И. Виде
ман, М. П. Веске, И. А. Бодуэн де Кур
тенэ, Я. М. Эндзелин, И.-В. Г. Вески, 
историки И. Ф. Г. Эверс, Е. В. Тарле, 
правовед В. Э. Грабарь и мн. др. В 
ун-те учились известные литературоведы 
В. А. Десницкий, Н. К. Пиксанов, дея
тели эст. культуры Ф. Р. Фельман, 
Ф. Р. Крейцвальд, А. Таммсааре, 
А. Якобсон, арм. просветитель X. Абовян, 
латыш, прогрессивные деятели К. Ба
рон, К. Вальдемар, Э. Вейденбаум, 
Ф. Розинь, литов, революционер К. По- 
жела, брат В. И. Ленина — Д. И. Улья
нов. В 1918 на базе эвакуированной в Во
ронеж части Т. у. (тогда Юрьевского 
ун-та) создан Воронежский ун-т; в 1946 

на основе подразделений Т. у.— ряд 
н.-и. ин-тов АН Эст. ССР, в 1951 — Эст.
с.-х. академия.

В составе Т. у. (1975): ф-ты — биолого- 
геогр., ист., матем., мед., физико-хим., 
филология., экономия., юридия., физ
культурный, 2 ф-та повышения квалифи
кации специалистов; заояное отделение, 
аспирантура, 76 кафедр, н.-и. сектор, 
выяислит. центр, 14 проблемных и отрас
левых лабораторий, ботания. сад, 3 му
зея; в б-ке св. 3 млн. тт. В 1975/76 уя. г. 
обуяалось ок. 6,5 тыс. студентов, рабо
тали 900 преподавателей и науя. сотруд
ников, в т. я. 10 академиков и ял.-корр. 
АН Эст. ССР и АПН и АМН СССР, 74 
профессора и доктора наук, св. 350 до
центов и кандидатов наук. Издаются 
«Уяёные записки» (с 1893) и ряд отрас
левых сборников науя. трудов, в т. я. 
«Скандинавский сборник» (с 1956), «Со
ветская педагогика и школа» (с 1968). 
В 1945—75 подготовлено св. 18 тыс. 
специалистов. Награждён орденом Тру
дового Красного Знамени (1967).

А. В. Кооп. 
ТАРТУСКОЕ ЕПЙСКОПСТВО, феод, 
гос-во в Ливонии в ная. 13 — сер. 16 вв. 
См. Дерптское (Тартуское} епископ
ство.
тарумАэ, действующий вулкан в каль
дере Сикоцу, на Ю.-З. о. Хоккайдо в Япо
нии. Выс. 1024 м. Конус с кратером (до 
1200 м в попереянике), в к-ром вулка- 
ния. конус 2-го порядка. В кратере ма
лого конуса в 1909 образовался купол. 
С 1667 — 25 извержений (последнее — в 
1951). В р-не Т.— нац. парк Сикоцу-Тоя. 
ТАРУСА, город, центр Тарусского р-на 
Калужской обл. РСФСР. Пристань на 
левом берегу Оки, в 36 км выше Серпу
хова, с к-рым связан автобусным и па
роходным сообщением, и в 76 км к С.-В. 
от Калуги. Известен с 1246. Со 2-й пол.
13 в. центр удельного княжества. С кон.
14 в. в Моск, княжестве. В 15—17 вв. 
опорный пункт на юж. подступах к Мо
скве. С 1708 в Моск, губ., с 1776 уезд
ный город Калужского наместнияества 
(с 1796 — губернии). Сов. власть уста
новлена 27 дек. 1917. С 1937 районный 
центр Тульской обл., с 1944 — Калуж
ской. С 24 окт. по 19 дек. 1941 был окку
пирован нем.-фаш. войсками. В Т.— 
ф-ка «Художественная вышивка» (соз
дана на базе Тарусской артели вышиваль
щиц, осн. в 1924), сохраняющая тради
ции калужской вышивки, эксперимен
тальный з-д НИИ художеств, промыслов. 
В Т. многие годы жили и похоронены 
художник В. Э. Борисов-Мусатов, уяё- 
ный-кристаллограф Г. В. Вульф, пи
сатель К. Г. Паустовский, скульптор 
В. А. Ватагин. Близ Т.— Дом-музёй 
В. Д. Поленова. Живописность города 
и его окрестностей привлекала многих 
известных художников (И. П. Крымов, 
А. В. Григорьев, В. Н. Бакшеев и др.). 
Картинная галерея.

Лит.: Гостунский H. Н., Таруса — 
древний город на Оке, М., 1965.
ТАРУТИНО, село Жуковского р-на Ка
лужской обл. Во время Отеяеств. войны 
1812 в сентябре — октябре около Т. на
ходился Тарутинский лагерь рус. войск 
фельдмаршала М. И. Кутузова. 6(18) окт. 
1812 севернее Т. произошло сражение на 
р. Чернишне. В Т. имеется памятник рус. 
войскам и Музей Отеяеств. войны 1812. 
ТАРУТИНО, посёлок гор. типа, центр 
Тарутинского р-на Одесской обл. УССР. 
Расположен в 7 км от ж.-д. ст. Березине
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(на линии Бессарабская — Арциз) и в 
198 км от Одессы. Пищекомбинат, масло
сыродельный, винодельческий з-ды и др. 
ТАРУТИНСКИЙ ЛАГЕРЬ, укреплён
ный лагерь близ с. Тарутино (ок. 80 км 
к Ю.-З. от Москвы), к-рый занимала рус. 
армия 21 сент. (3 окт.) — 11(23) окт. во 
время Отечественной войны 1812 после 
оставления Москвы. Фронт и лев. фланг 
Т. л. прикрывались рр. Нара и Истья, 
тыл примыкал к густому лесу, где были 
устроены засеки. Армия располагалась по 
обеим сторонам Старой Калужской доро
ги. Между дер. Гладово и Дедня распола
гался авангард (2-й и 4-й кав. корпуса) 
и войска 1-й линии (2-й и 6-й пех. корпу
са), за ними войска 2-й линии (4-й, 5-й, 3-й, 
7-й пех. и 1-й кав. корпуса). 3-ю линию 
занимали 8-й пехотный корпус и часть 
кавалерии, в 4-й линии находились две 
кирасирские дивизии и артиллерия резер
ва. Фланги охранялись семью егерскими 
полками. Штаб фельдмаршала М. И. Ку
тузова размещался в Тарутино, а затем 
в дер. Леташевка. Пребывание в Т. л. 
было использовано Кутузовым для уком
плектования, вооружения и подготовки 
армии к наступлению; 1-я и 2-я Зап. ар
мии были объединены в одну Главную 
армию, численность к-рой возросла 
с 85 тыс. до 120 тыс. чел. Была усилена 
кавалерия, сформированы новые сапёр
ные и конно-сапёрные подразделения, 
пополнен командный состав, налажена 
штабная служба и боевая подготовка, 
улучшено снабжение и санитарное обес
печение. Находясь в Т. л., Кутузов уде
лял большое внимание организации ар
мейских партиз. отрядов и развёртыва
нию партиз. движения, отводя ему важ
ную роль в действиях против наполеонов
ской армии. Опираясь на Т. л., рус. вой
ска нанесли поражение франц, авангарду 
И. Мюрата на р. Чер- 
нишне, а затем высту
пили на Малояросла
вец, чтобы преградить 
путь на Ю. отступав
шей из Москвы армии 
Наполеона.

В. П. Глухов. 
ТАРУТИНСКИЙ МА- 
НЁВР 1812, манёвр 
рус. армии от Москвы 
к с. Тарутино, совер
шённый под команд, 
фельдмаршала М. И. 
Кутузова 5—21 сент. 
(17 сент. — 3 окт.) во 
время Отечественной 
войны 1812. План Т. 
м. сложился у Куту
зова, когда ему ста
ло ясно, что отстоять 
Москву наличными си
лами невозможно. Не
обходимо было отор
ваться от противника 
и занять такую пози
цию, к-рая прикрывала 
бы рус. базы снабже
ния в Туле и Калуге и 
угрожала бы операци
онной линии наполео
новских войск, с целью 
выиграть время и соз
дать условия для пере
хода в контрнаступле
ние. 2(14) сент. рус. 
армия оставила Моск
ву, совершила два пе
рехода по Рязанской до
роге и, переправившись

через Москву-реку у Боровского пере
воза, неожиданно для противника ио 
вернула на 3. Этот манёвр, совершён
ный под прикрытием арьергарда ген. 
H. Н. Раевского, не был сразу замечен 
французами. Казакам арьергарда уда
лось демонстративным отходом по Ря
занской дороге увлечь за собой конницу 
И. Мюрата, к-рому только 12(24) сент. 
удалось обнаружить рус. войска и всту
пить в соприкосновение с ними у Подоль
ска. За это время рус. армия форсиро
ванным маршем под прикрытием р. Пах
ры продвинулась до Подольска, затем по 
Старой Калужской дороге — до Красной 
Пахры, куда прибыла 9(21) сент., и да
лее, повернув на Ю.-З., отошла к р. На
ре и 21 сент. (3 окт.) остановилась в Та
рутинском лагере. В результате Т. м., 
явившегося блестящим образцом полко- 
водч. искусства Кутузова, рус. армия 
вышла из-под удара противника и заняла 
выгодное положение для подготовки и пе
рехода в контрнаступление.
тарфАя, город и порт на Атлантич. по
бережье Марокко. Адм. центр пров. Тар- 
фая. 1,1 тыс. жит. (1971). Рыболовство. 
ГЭС.
TAPXÄH (тюрк. ), 1) назв. у тюрк, наро
дов в ср. века феодала (князя) и нек-рых 
др. социальных групп, освобождённых от 
налогов. 2) Земли и имущество феодалов 
Закавказья, Ср. Азии, Казанского, Аст
раханского и Крымского ханств, освобож
дённые от уплаты гос. налогов. 3) Раз
новидность ср.-век. рус. публично-право
вых актов (см. Тарханно-несудимые гра
моты).

Лит.: Каштанов С. М., К вопросу 
о классификации и составлении заголовков 
жалованных грамот, «Исторический архив», 
1956, № 3.
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TAPXÄH АБДУЛХАК ХАМЙД (Tar
han Abdülhak Hâmit) (2.1.1852, Стам
бул,—12.4.1937, там же), турецкий писа
тель. Один из зачинателей романтизма 
в турецкой литературе. Учился в Пари
же (1863), затем получил частное обра
зование. С 1878 на дипломатической 
работе. Писал стихи и пьесы. В поэзии 
настроения печали и безнадёжности (сб-ки 
«Пустыня», 1879; «Кладбище», 1885) пе
ремежаются мотивами радостными, жиз
неутверждающими («Мои безумия, или 
Город», 1886). Т. ввёл в тур. поэзию сил- 
лабич. стихотворный размер хедже. Его 
пьесы были новым словом в тур. драма
тургии. Написанные на историч. и совр. 
темы, они носят антисултанский и анти- 
империалистич. характер («Свобода», 
1872; «Дочь индуса», 1875; «Тарик, или 
Захват Андалусии», 1879, и др.).

Соч.: Validem, 1st., 1911; Tarhan, Ist., 
1916; Esber, Ist., 1945; Tezer, Ist., 1945.

Лит.: Гордлевский В. А., Избр. 
соч., т. 2, М., 1961; К я м и л е в X., Общест
венные мотивы в турецкой поэзии, М., 1969; 
Dizdaroglu Н.,А. Hâmit Tarhan. Науа- 
ti, sanati, eserleri, Ist., 1965; Okay M. О., 
Abdülhak Hamid’in romantizmi, Erzurum, 
1971.
ТАРХАНК^ТСКИЙ ПОЛУ0СТРОВ, 
зап. оконечность Крымского п-ова. Омы
вается водами Чёрного моря (на С.— Кар- 
кинитского залива). Волнисто-грядовая 
поверхность выс. до 179 м — Тарханкут- 
ская возвышенность, покрытая степной 
растительностью. Берега б. ч. обрывисты 
(до 30—50 м), имеются пониженные уча
стки с соляными озёрами (Донузлав и 
др.), к-рые отделены от моря песчаными 
пересыпями. На Ю.-З. п-ова — мыс Тар- 
ханкут.
tapxähho-несудймые ГРАМО
ТЫ, разновидность рус. публично-право
вых актов до 18 в., определявшая 
объём финансового (в «тарханной» части) 
и судебного (в «несудимой» части) осво
бождения феодалов и отд. корпораций 
гор. или промыслового населения. 
В 14—15 вв. финанс. часть Т.-н. г. осво
бождала иммуниста, как правило, от осн. 
прямого налога (дани); в 16 — 1-й пол. 
17 вв.— от одного, части или всех осн. 
прямых налогов или же от уплаты ряда 
торг, пошлин. Выдача тарханных приви
легий светским феодалам прекратилась 
ок. 1506 (практиковалась в дальнейшем 
только в исключит, случаях). Судебная 
часть Т.-н. г. определяла права иммуни
ста в отношении к зависимому от него на
селению и устанавливала характер его 
взаимоотношений с представителями 
местных и центр, органов гос. власти. 
В 14—15 вв. иммунисты судили своих 
людей «во всём» или «опричь душегуб
ства», затем — за исключением «душегуб
ства», разбоя и «татьбы с поличным». 
В 1549 такой суд. иммунитет был распро
странён на всех служилых людей «по 
отечеству». В связи с этим прекратилась 
выдача несудимых грамот светским фео
далам (к 1554). Хотя Соборное уложение 
1649 (гл. X, ст. 153) отменило несудимые 
грамоты и для духовных феодалов, они 
частично выдавались и подтверждались 
до кон. 17 в. В. Д. Назаров.
ТАРХАНОВ, Тархнишвили, 
Тархан-Моурави Иван Рамазо
вич [3(15).6.1846, Тбилиси,—24.8(6.9). 
1908, Петербург], русский физиолог. 
В 1863—64 учился в Петерб. ун-те. В 1869 
окончил Медико-хирургич. академию 
в Петербурге. Ученик Ф. В. Овсянни
кова и И. М. Сеченова. В 1875—95 в Ме
дико-хирургич. академии (с 1877 —
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проф.), в 1895—1901 приват-доцент 
Петерб. ун-та. Работал в различных обла
стях физиологии: изучал функции центр, 
нервной системы, в т. ч. явления сна, 
гипноза, вопросы секреции, влияния на 
организм внешних воздействий; зани
мался проблемами социальной гигиены. 
Одним из первых обнаружил действие 
рентгеновских лучей на организм; открыл
кожно-гальванич. реакцию и ряд др. 
феноменов. Чл. ряда отечеств, мед. об-в, 
об-ва естествоиспытателей, Академии 
в Галле, чл.-корр. Парижского биологич. 
об-ва.

Лит. :

M. М. Тарханов.

________ К. Д., Се- 
__________ .. E. М., И. Р. Тархнишвили, 
Тб., 1953 (лит.); Научное наследие И. Р. 
Тархнишвили (Тарханова), [Тб.], 1962; Саа
кашвили М. Г., Иван Рамазович Тарх
нишвили (Тарханов), Тб., 1963. К. А. Ланге. 
ТАРХАНОВ (наст. фам.— Москвин) 
Михаил Михайлович [7(19).9.1877, Мо
сква,—18.8.1948, там же], советский ак
тёр, педагог и режиссёр, доктор искусст

воведения (1939), 
нар. арт. СССР 
(1937). Чл. КПСС с 
1947. Брат И. М. 
Москвина. Сценич. 
деятельность начал 
в 1898, работал в 
провинции, в т. ч. 
в театре H. Н. 
Синельникова (Ки
ев, Харьков). Глу
бокое и разносторон
нее знание рус. дей
ствительности, ог
ромный художеств, 
опыт, верность реа
листич. традициям 

привели Т. во МХАТ (с 1922), в ансамбль 
к-рого он вошёл органично и естественно. 
Здесь талант Т. достиг наивысшего рас
цвета. Он создал на сцене галерею са- 
тирич. портретов — Градобоев и Дикой 
(«Горячее сердце» и «Гроза» Островско
го), Собакевич («Мёртвые души» по Го
голю), Семёнов («В людях» по Горькому), 
Фурначев («Смерть Паз у хина» Салты
кова-Щедрина), Фамусов («Горе от ума» 
Грибоедова) и др., каждый Из к-рых пред
ставлял собой крупное, социально-пси- 
хологич. обобщение; поражал жизненной 
яркостью и заострённым комизмом. Зани
мался пед. деятельностью. В 1942—48 
художеств, руководитель ГИТИСа, проф. 
(с 1939). Снимался в кино. Гос. пр. СССР 
(1943). Награждён 2 орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.

Лит.: Загорский M., M. М. Тарха
нов, М.— Л., 1946. Ю. А. Зубков.

M. M. Т а р X а- 
н о в в роли Гра- 
добоева («Горячее 
сердце» А. Н. Ос

тровского).

ТАРХАНОВ Оскар Сергеевич (псевд. ; 
наст. фам. и имя Разумов Сергей 
Петрович; др. псевд. О. Э р д б е р г, 
Карри о, О. Танин, О. Таубе, 
Ян Чжу-лай) [ 18(31 ). 7.1901—8.2. 
1938], деятель юношеского коммунистич. 
движения, публицист. Чл. Коммунистич. 
партии с 1917. Род. в Одессе в семье ин
женера. В годы Гражд. войны 1918—20— 
один из руководителей комсомольского 
подполья в Одессе, затем в Крыму. 
В 1921—24 секретарь ЦК РКСМ, чл. 
Исполкома и секретарь Коммунистич. 
интернационала молодёжи (КИМ). 
В 1926—27 чл. группы сов. политич. со
ветников в Китае. За участие в троцкист- 
ско-зиновьевском антипарт. блоке исклю
чался из ВКП(б); признал свои ошибки 
и в 1928 был восстановлен. В 1932—34 на 
политработе в Особой Краснознамён
ной Дальневост, армии. С 1935 советник 
полпредства СССР в МНР. Делегат 
4—6-го съездов РКСМ, 4-го конгресса 
КИМ, 11—13-го съездов РКП(б), 5-го 
конгресса Коминтерна.

Соч.: Китайские новеллы, М., 1959; Аг
рарный вопрос в колониальной революции, 
М., 1932; Японские империалисты в Шанхае, 
М., 1932.

Лит.: Волобуев О. В., Чер
ный В. M., О. С. Тарханов, «Народы 
Азии и Африки», 1971, № 6 (лит.).
TAPXŸH, царь Согда, правил в 700(?) — 
711. В 707 вместе с бухарцами и тюрге- 
шами сражался против арабов в Ср. 
Азии. В 709—710 заключил с арабами 
договор и уплатил дань, из-за чего был 
свергнут согдийской знатью и погиб.
TAPXŸH, тар X у н и, т е р X у н, зе
лёная масса эстрагона, применяемая, 
особенно широко в Закавказье, в качест
ве пряности.
ТАРЫ, пол у к о з л ы (Hemitragus), 
род парнокопытных млекопитающих сем.

полорогих. По внеш, виду Т. напоминают 
козлов. Тело покрыто длинной грубой 
шерстью с густым и мягким подшёрст
ком. Самцы и самки имеют небольшие 
загнутые назад серповидные рога. Стад
ные полигамные животные. Живут в ска
листых частях гор. Три вида. Наибо
лее известен гималайский Т. 
(H. jemlahicus), встречающийся в Гима
лаях от Пир-Панджала до Сиккима. Дл. 
тела до 180 см, хвост до 10 см, высота 
в холке до 100 см, весит до 100 кг. Два 
других вида встречаются в Юж. Индии 
и в юго-вост, части Аравийского п-ова.

Лит.: Жизнь животных, т. 6, М., 1971. 
ТАСБУГЁТ, посёлок гор. типа, центр 
Сырдарьинского р-на Кзыл-Ординской 
обл. Казах. ССР, подчинён Кзыл-Ор- 
динскому облсовету. Расположен на пра
вом берегу р. Сырдарья, в 10 км от 
г. Кзыл-Орда. 10,7 тыс. жит. (1975). 
Предприятия мелиорации и водного х-ва.

TACÉEBA, река в Красноярском крае 
РСФСР, лев. приток р. Ангара (басе. 
Енисея). Дл. 116 км, пл. басе. 128 тыс. 
км2. Образуется при слиянии рр. Бирюса 
и Чуна. Питание преим. дождевое с боль
шой долей снегового. Половодье с мая 
по сентябрь, максимум всегда в мае. 
Ср. расход воды 740 м3!сек. Замерзает 
в октябре — нач. ноября, вскрывается 
в конце апреля — 1-й пол. мая. Осн. при
ток Усолка (слева). Сплав леса. Судо
ходна.
ТАСЙЙСКАЯ КУЛЬТУРА, древнейшая 
неолитич. культура Ср.Египта (6-е— нач. 
5-го тыс. до н. э.). Открыта в 1930-х гг. 
англ, археологом Г. Брайтоном близ дер. 
Таса. Представлена поселениями и мо
гильниками. Основу х-ва составляло зем
леделие (пшеница, ячмень), меньшую 
роль играли скотоводство (козы), охота 
и рыболовство. Покойников хоронили 
в скорченном положении, завёрнутыми 
в шкуры или циновки. Характерная кера
мика — глубокие острорёберные чаши, 
ковши с ручками, прямоугольные корыт
ца и колоколовидные чёрные кубки с рез
ным орнаментом. Орудия из кремня и из
вестняка (топоры-тёсла, лезвия серпов, 
зернотёрки), украшения из алебастра, 
кости, раковин. Создатели Т. к. были 
древнейшими земледельцами Египта.

Лит.: Чайлд Г., Древнейший Восток 
в свете новых раскопок, пер. с англ., М., 
1956; Brunton G., Mostagedda and the 
Tasian culture, L., 1937; Baumgartel 
E. J., The cultures of prehistoric Egypt, L. 
[a. o.], 1960.
ТАСИН Георгий Николаевич [10(22).3. 
1895, Шумячи, ныне Смоленская обл.,— 
6.5.1956, Киев], советский кинорежиссёр 
и сценарист. Чл. КПСС с 1921. Окончил 
юридич. ф-т Ленингр. психоневрология, 
ин-та. В 1920 возглавлял Киевский окруж
ной фотокомитет, затем был директо
ром кинофабрик — Ялтинской, Одесской 
и Всеудр. фотокиноуправления. Автор 
сценариев агитфильмов «Герои и муче
ники Парижской Коммуны» (1921), «Цве
ты на камнях» (1922), фильма «При
зрак бродит по Европе» (1923) и др. Среди 
режиссёрских работ «Ордер на арест» 
(1927), «Джимми Хиггинс» (1928, по 
Э. Синклеру), «Ночной извозчик» (1929), 
«Назар Стодоля» (1937, по Т. Г. Шев
ченко), ист. фильм «Кармелюк» (1939), 
лирич. комедия «Дочь моряка» (1942). 
После Великой Отечеств, войны 1941—45 
работал в документальном кино. Гос. 
пр. СССР (1948). Награждён орденом 
«Знак Почёта» и медалью.
ТАСИТР0Н, 3-электродный ионный при
бор с подогревным катодом, с водородным 
наполнением, по конструкции и назначе
нию аналогичный импульсному водород
ному тиратрону и отличающийся от пос
леднего лишь устройством управляюще
го электрода — сетки. Сетка Т.— мелко
структурная, с размером отверстий, не 
превышающим ср. длину свободного про
бега электронов в газе, что позволяет 
управлять как моментом зажигания, так 
и моментом гашения дугового разряда 
в Т. без снижения анодного напряжения.

Т. применяют в цепях формирования 
высоковольтных (до 25 кв) импульсов 
электрических значит, мощности (до 
неск. сотен кет) — в модуляторах ра
ди олокац. станций, источниках питания 
для накачки импульсных лазеров и др. 
импульсных устройствах. Как и др. га
зоразрядные приборы с подогревным 
катодом, Т. имеет малое внутр, сопротив
ление и соответственно высокий коэфф.
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использования анодного напряжения (до 
95—98% ). Обладая высокой стабиль
ностью моментов включения и выклю 
чения и малым временем восстановления 
управляющих свойств, Т. позволяет ком
мутировать импульсы длительностью 
1Ô-1—10-2 мксек с частотой до неск. со
тен кгц. Т. выпускают в стеклянном и 
металло-керамич. исполнении.

z В. А. Крестов.
ТАСКАЛУСА (Tuscaloosa), город на Ю. 
США, в шт. Алабама, у водопадов на
р. Блэк-Уорриор. 66 тыс. жит. (1970). 
Целлюлозно-бум., текст., хим. пром-сть. 
Университет.
ТАС-КЫСТАБЬ'1Т, Сарычева хре
бет, горный хребет в междуречье верх
ней Индигирки и её правого притока 
Нера (Якут. АССР). Дл. ок. 175 км, 
выс. до 2341 м. Сложен алевролитами и 
аргиллитами, прорванными интрузиями 
гранитов. В ниж. части склонов — редко
стойные лиственничные леса.
ТАСЛЙЦКИЙ (Taslitzky) Борис (р. 
30. 9. 1911, Париж), французский жи
вописец и график. Чл. Франц, коммуни- 
стпч. партии. В 30-е гг. учился в Париже 
в Школе изящных иск-в у Ж. Липшица, 
а также у Ж. Люрса. В 1941—44 в нем.- 
фаш. плену, узник Бухенвальда. Отме
ченное известным влиянием экзпрессио-

Б. Таслицкий. «Сельскохозяйст
венные рабочие. Алжир». Рисунок. 1952.

низма, творчество Т. в целом проникнуто 
реалистич. тенденциями, стремлением ут
вердить идеи гуманизма, мира, социаль
ной справедливости. Произв.: «Смерть 
Даниель Казанова в Бухенвальде» 
(1950, Музей, Монтрё), серия графич. 
портретов деятелей Франц, коммуни
стич. партии (1956), серия картин, 
поев. Алжиру (1954—55, 1959—60).

С о ч.: Tu parles..., P., 1959.
Лит.: Стародубова В., Художник, 

гражданин, коммунист. [О творчестве фран
цузского художника Б. Таслицкого], «Худож
ник», 1973, № 9.
TÄCMAH (Tasman) Абел Янсзон (1603, 
Лутгегаст, пров. Гронинген,— окт. 1659, 
Джакарта), голландский мореплаватель 
на службе Нидерландской Ост-Индской 
компании. Командуя торг, кораблём, 
плавал в 1638—41 в морях Вост. Азии, 
доходя на С. до Японии, участвовал в от
крытии о-вов Бонин (1639). Нач. экспе
диций, исследовавших Океанию (1642— 
1643) и Австралию (1644). Задачей 1-й 
экспедиции были поиски «неведомого 
южного материка», в ходе к-рой были 
открыты и нанесены на карту юж. и 
вост, берега Земли Ван-Димена (остров, 
переименованный в Тасманию в 1853), 
зап. берег Н. Зеландии, о-ва Три-Кингс 
и Тонга, о-ва из группы Фиджи и др. 2-я 
экспедиция открыла юж. и зап. берега 

зал. Карпентария, сев.-зап. берег Авст
ралии. Обе экспедиции доказали, что 
Австралия — единый массив суши, не 
связанный с мнимым юж. материком. 
В честь Т. названо море к 3. от Н. 
Зеландии, залив и ледник на её Юж. 
острове, Земля на С.-З. Австралии, юго
вост. п-ов Тасмании.

Лит.: Невский В., Открытия Тасмана, 
М., 1961; Свет Я. М., История открытия и 
исследования Австралии и Океании, М., 
1966. И. П. Магидовиц.
TÄCMAH (Tasman Вау), залив Тасма
нова м., у сев. берега Юж. острова Н. Зе
ландии. Дл. 80 км, шир. у входа ок. 75 км. 
Глуб. до 47 м. Приливы полусуточные, 
их величина ок. 3 м. В вершине Т.— порт 
Нельсон. Назван в честь А. Тасмана. 
TÄCMAHA ЗЕМЛЯ (Tasman Peninsula), 
выступ материка Австралии, на С. штата 
Зап. Австралия. Включает сильно расчле
нённое побережье между заливами Кинг 
и Кембридж, плоскогорье Кимберли, 
вулканич. плато Антрим и низменность 
р. Фицрой. Названа в честь А. Тасмана. 
TÄCMAHA ЛЕДНЙК (Tasman Glacier), 
ледник на Юж. острове в Н. Зеландии. 
Дл. 29 км, шир. 1,2 км. Расположен 
в Юж. Альпах, на вост, склоне г. Кука. 
Назван в честь А. Тасмана.
ТАСМАНЙЙСКИЕ ЯЗЫКЙ, близкород
ственные языки аборигенов Тасмании 
(см. Тасманийцы), существовавшие до 
кон. 19 в. (в кон. 19 в. лишь фрагмен
тарно — в памяти тасмано-европ. мети
сов). Австр. учёный В. Шмидт выделял 
5 Т. я., австрал. учёный С. Вурм — 
лишь 2: юж.-тасманийский на большей 
части о-ва (соответствует 4 языкам Шмид
та) и сев.-тасманийский на сев. побере
жье. Т. я., подобно австралийским, фоно
логически не противопоставляют глухих 
и звонких согласных и не знают сибилян
тов, но, в отличие от австралийских, раз
личают г и 1, имеют фрикативные (/ и 
фарингальный) и серию палатализован
ных согласных. Вокализм, по В. Шмид
ту, весьма богат (однако неясно, все ли 
констатированные им звукотипы фоноло
гически значимы). Грамматич. значения 
передаются агглютинативными суффик
сами (нек-рые падежи, перфекта ость гла
гола, категории причастия и инфинитива) 
и аналитич. средствами (напр., порядок 
слов для различения субъекта и объекта 
действия). Отсутствует категория числа, 
времени, лица (глагола). Прилагатель
ные оформлены как отд. часть речи. Су
ществуют числительные лишь до 2,3 или 4 
(по диалектам). Есть культурные заимст
вования из австралийских языков. Амер, 
лингвист Дж. Гринберг предположительно 
относит Т. я. к гипотетич. индо-тихооке
анской макросемье языков, включаю
щей андаманские, тимор-алорские, сев.- 
хальмахерские и неавстронезийские 
(«папуасские») языки Н. Гвинеи и сосед
них о-вов (Н. Ирландия, Н. Британия, 
Соломоновы о-ва и др.).

Лит.: Schmidt W., Die tasmanischen 
Sprachen, Utrecht-An vers, 1952; WurmS. A., 
Classification of Australian languages, inclu
ding Tasmanians, веб.: Current trends in Lin
guistics, v. 8, pt. 1, The Hague, 1971; Gre
enberg J.H., The Indo-Pacific hypothesis, 
там же. А. Б. Долгопольский.
ТАСМАНЙЙЦЫ, коренное население 
о. Тасмания, полностью истребленное 
английскими колонизаторами в течение 
1803—76. По приблизит, оценкам, чис
ленность Т. к нач. 19 в. составляла не
сколько тыс. чел. По уровню развития 
х-ва, техники, культуры они были в 19 в. 

одной из наиболее отсталых этнич. групп 
на Земле. Племенные языки и диалекты 
Т. (см. Тасманийские языки), как и их 
обществ, строй, остались почти не изу
ченными. Не решён вопрос и об их проис
хождении. Сведения о наличии у Т. ре
лиг. верований противоречивы и по-раз
ному оцениваются учёными.

Лит.: Народы Австралии и Океании, М., 
1956; Robinson R., The man who sold his 
dreaming, Sydney, 1965.
ТАСМАНИЯ (Tasmania), остров у юго
вост. побережья Австралии, отделён от 
материка прол. Басса. Т. вместе с приле
гающими о-вами (Кинг, Флиндерс и 
др.)—штат Австрал. Союза. Пл. штата 
68,3 тыс. км2. Нас. 397,1 тыс. чел. (1573). 
Подавляющее большинство населения со
ставляют англо-австралийцы ; небольшое 
число выходцев из Великобритании, Ни
дерландов и нек-рых др. европ. стран. 
Аборигены-тясл£бшгшг4ы не сохранились, 
имеется лишь небольшая группа метисов. 
Адм. ц.— г. Хобарт.

Остров представляет собой структурное 
продолжение Большого Водораздельного 
хребта Австралии. Берега образуют мно
гочисл. заливы (Макуори, Сторм и др.). 
В рельефе преобладают обособленные 
крутосклонные плато и нагорья выс. 
600—1000 м. Низм. Мидлендс, располо
женная по течению р. Теймар-Макуори, 
отделяет Вост, нагорье (г. Легг-Пик, 
1572 м) от Центр, плато (г. Осса, 1617 м — 
высшая вершина Т.). Важнейшие полез
ные ископаемые: полиметаллич. и жел. 
руды, олово, медь, золото и др. Климат 
на С. субтропич., на Ю.— умеренный, 
влажный. В г. Хобарт ср. темп-ра июля 
8 °C, февраля 17 °C. На плато и в горах 
темп-ра зимних месяцев ниже 0 °C. 
В зап. половине Т. выпадает более 1000 мм 
осадков в год (в зал. Макуори 2800 мм), 
в вост.— в среднем 600 мм в год. Наибо
лее крупные реки — Теймар-Макуори 
(на С.) и Деруэнт (на Ю.)полноводны, но 
порожисты и судоходны только в низо
вьях. На Центр, плато много озёр лед
никового происхождения.

Почвы на 3. бурые лесные, в горах 
оподзоленные и горно-луговые; на С. и 
В.— желтозёмы и краснозёмы. На 3. 
и Ю.-З. — влажные горные леса из эвка
липтов и хвойных, древовидных папорот
ников в сочетании с альп. растительно
стью. В центре и на Ю.-В.—■ влажные 
склерофильные эвкалиптовые леса, луга 
и мохово-травяные болота. На С.-В.— 
влажные и сухие склерофильные эвка
липтовые леса в сочетании с альп. рас
тительностью. Животный мир общий 
с Австралией (см. Австралийская об
ласть).

Гл. отрасль х-ва Т.— пром-сть. После 
2-й мировой войны 1939—45 в связи с ос
воением богатых гидроресурсов острова 
для пром-сти Т. стало характерно развитие 
энергоёмких отраслей. Общая мощность 
электростанций 1322,4 Мет, произ-во 
электроэнергии 7 млрд, кет -ч (1973). 
Наиболее крупные ГЭС — Поатина 
(250 Мет), Тангатина (125 тыс. кет) и 
ТЭС в г. Белл-Бей (120 Мет). Добывают 
(1972/73, тыс. т, по содержанию метал
ла): медные (26,8; Маунт-Лайелл), же
лезные (1696; долина р. Савидж), цинко
вые (72,6), свинцовые (23,1), оловянные 
руды, а также золото, серебро, кам. 
уголь (128,5). Цветная металлургия 
(получают электролитную медь, цинк, 
свинец, кадмий, кобальт в Рисдоне, 
пригороде Хобарта, двуокись титана — 
в Берни, алюминий и ферромарганец —
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в Белл-Бее), целлюлозно-бум., текст, и 
пищ. (Хобарт, Девонпорт, Лонсестон и 
др.) пром-сть. Имеются: цем. з-д, круп
ный подшипниковый з-д (Лонсестон), 
лесопильные и деревообр. предприятия, 
произ-во минеральных удобрений. Лесо
разработки. Гл. отрасль с. х-ва — жи
вотноводство. В 1973 было (млн. го
лов): 3,8 овец, 0,9 кр. рог. скота, 0,085 
свиней. Настриг шерсти 18,2 тыс. т 
(1972/73). Обрабатывается 2% терри
тории, в земледелии преобладают посе
вы кормовых культур, овощей; садовод
ство (гл. обр. яблоневые сады); из зер
новых сеют гл. обр. пшеницу. Осн. порт — 
Хобарт (грузооборот 1,5 млн. т в 
1971/72). Сообщение с материком — 
воздушное и морское.

Т. открыта в 1642 голл. мореплавате
лем А. Тасманом. В 1788 остров объяв
лен англ, владением под назв. Земли Ван
Димена и включён в состав колонии Но
вый Юж. Уэльс. В 1825 Земля Ван-Димена 
стала отд. колонией (назв. Т. носит с 1853). 
К сер. 19 в. почти все удобные земли были 
захвачены спекулянтами и крупными 
скотоводами, к-рые использовали труд 
ссыльных, в 1840 составлявших 2/з всего 
взрослого населения. В 1855 Т. получила 
самоуправление. Во 2-й пол. 19 в. быст
рыми темпами развивалась золотодобы
ча, ж.-д. стр-во, судостроение. В 80-е гг. 
возникли первые тред-юнионы. После 
образования в 1901 Австрал. Союза Т. 
вошла в его состав как штат.

В. М. Андреева. 
TACMÄHOBA КОТЛОВЙНА, в юго 
зап. части Тихого ок. См. Восточно- 
Австралийская котловина.
TACMÂHOBO MÖPE (Tasman Sea), 
окраинное море Тихого ок. Расположено 
между вост, побережьем Австралии и 
о. Тасмания на 3., о-вами Н. Зеландия, 
Норфолк и Н. Каледония на В. На С. 
отделено от Кораллового м. поднятием 
дна и коралловыми о-вами и рифами. 
Прол. Басса на Ю.-З. соединяется с Ин
дийским ок. Глуб. до 5466 м. В средней 
части пересекается подводным хребтом 
(100—300 м). Темп-ра воды на поверх
ности зимой (август) изменяется от 22 °C 
на С. до 9 °C на Ю., летом (февраль) от 
25 до 15 °C соответственно. Солёность 
35—35,5°/оо. Приливы полусуточные, их 
величина до 5,3 м. В Т. м. водятся лету
чие рыбы, тунец, меч-рыба, южнотихо- 
океапская сельдь и др. Гл. порты: Сид
ней (Сидни), Брисбен, Ньюкасл (Авст
ралия), Окленд, Нью-Плимут (Н. Зе
ландия). Названо в честь А. Тасмана.
ТАСМОЛЙНСКАЯ КУЛЬТУРА, архео
логическая культура эпохи раннего жел. 
века, распространённая гл. обр. на терр. 
Центр. Казахстана. Названа по урочищу 
Тасмола в Куйбышевском р-не Павло
дарской обл., где раскопан типичный для 
этой культуры могильник. Погребальные 
сооружения Т. к. состоят обычно из боль
шого кургана и примыкающего к нему 
малого, от к-рого отходят на В. «усы» — 
две кам. дугообразные гряды длиной 
от 20 до 200 и более м. Осн. курган за
ключает в себе погребение — трупополо- 
жение головой на С. в овальной могиль
ной яме, перекрытой кам. плитами; под 
насыпью малого кургана, как правило, 
находится конский скелет и глиняная по
суда. В ранних курганах (7—6 вв. до 
н. э.) у ног погребённых помещены кон
ские и бараньи головы. Инвентарь: 
бронз, наконечники стрел (втульчатые 
двуперые и черешковые трёхперые), 

кинжалы с бабочковидным перекрестьем, 
стремечковидные удила и пр. Для более 
позднего периода (5—3 вв. до н. э.) ха
рактерны бронз, втульчатые трёхперые 
наконечники стрел, кольчатые удила и 
др. Племена Т. к. были кочевыми ското
водами, обладали высокой техникой обра
ботки кости и металла. Для их приклад
ного иск-ва характерен звериный стиль.

Лит.: Древняя культура Центрального 
Казахстана, [А.-А., 1966]. К. А. Акишев. 
TÄCOC (Tassos) Алевизос (р. 25.3.1914, 
Месини), греческий график. Учился 
в Высшей художеств, школе в Афинах. 
Сформировался как художник сотруд
ничая в прогрессивно-демократич. прессе 
1930-х гг. Автор экспрессивных гравюр, 
посвящённых борьбе греч. народа против 
фашизма. С 1950-х гг. работает гл. обр. 
в технике гравюры на дереве — тоновой 
(«Остров Идра», 1952; триптих «Граж
данская война», нач. 1960-х гг.) и цвет
ной («Рыбаки», илл. см. т. 7, табл. XXXI, 
стр. 288—289). Лучшие произв. Т. от
личаются большой пластич. силой обра
зов и монументальным лаконизмом ком
позиций.
TÄCOC (Thâsos), остров на С. Эгей
ского м., отделённый от материка прол. 
Т. (ширина ок. 6 км). Терр. Греции. Пл. 
379 км2, выс. до 1203 м. Сложен гнейсами, 
гранитами, сланцами. Месторождения 
жел. и полиметаллич. руд. Ломка мра
мора. Близ Т. на шельфе — месторожде
ние природного газа. Средиземномор
ские кустарники, хвойные леса. Вино
градники, оливковые рощи. Рыболовство. 
Осн. насел, пункт—Лимин, близ к-рого 
развалины античного г. Т. (сохранились 
остатки гор. стены, святилищ, рыночной 
площади и др.).
ТАСС, см. Телеграфное агентство Со
ветского Союза.
ТАССИЛЙН-АДЖЁР, плато в Африке, 
в Алжирской Сахаре, к С.-В. от нагорья 
Ахаггар. Сложено песчаниками, увенчано 
лавами и вулканич. конусами выс. до 
2158 м (г. Азао). Расчленено глубокими 
уэдами (см. У эд), вдоль русел к-рых про
израстает древесная и злаковая расти
тельность.

Т.-А.— один из древнейших центров 
обитания человека в Сахаре; имеющиеся 
в изобилии гроты и навесы использова
лись людьми в качестве жилищ. В Т.-А. 
открыт один из крупнейших комплексов

Тассилин - Ад- 
жер. Наскаль
ные изображе
ния разного 

времени.

древних наскальных изображений и най
дены неолитич. орудия и керамика. 
Наиболее детальное их обследование осу
ществила франц, экспедиция А. Лота 
(1956—57). Сохранились десятки тыс. 
живописных фрагментов разного време
ни — от примитивных рисунков, изобра
жающих слонов, жирафов, бегемотов 
(приблизит. 6—5-е тыс. до н. э.), и мно
гофигурных сцен охоты, войны, перегона 
стад и др. (4-е тыс. до н. э.) до схематич. 
фигурок верблюдов (первые века н. э.).

Лит.: Лот А., В поисках фресок Тассн- 
лин-Аджера, пер. с франц., Л., 1973.
TÄCCO (Tasso) Торквато (11.3.1544, 
Сорренто,—25.4.1595, Рим), итальянский 
поэт. Сын поэта Б. Тассо. Окончил Бо
лонский ун-т (1565). С 1572 Т.—придвор
ный поэт феррарского герцога Альфон
са II д’Эсте. Под влиянием контррефор
мации Т. отказался от филос. скептициз-

Т. Тассо. «Аминта» (Париж, 1666)., 
Гравюра Л. Коссена.

ма. Впал в болезненную религиозность, 
страдал манией преследования. В 1579— 
1586 по приказу герцога был заключён 
в госпиталь для сумасшедших. В послед
ние годы жизни скитался по городам 
Италии.

В творчестве Т. сочетаются черты сти
ля Возрождения и сменяющих его стилей 
классицизма и барокко. Ренессансную 
лирику 60-х — нач. 70-х гг., изображаю
щую природу и любовное чувство, сме
няют барочные стихи (1579—86) с их на
туралистичностью и гиперболизмом. Пас
торальная драма «Аминта» (1573, опубл. 
1580), проникнутая пантеистич. восприя
тием мира и мыслью о могуществе люб
ви,— произв. ренессансное с тенденцией 
к классицизму. Трактат «Рассуждения 
о поэтическом искусстве» (1565—66, изд. 
1587) и его 2-я ред. «Рассуждения о герои
ческой поэме» (1594) основаны на поэтике 
Аристотеля и являются теоретич. базой 
нового смешанного жанра Т., сочетаю
щего антич. эпопею с рыцарской поэмой 
Л. Ариосто. Гл. произв. Т.— ист. поэма 
«Гоффредо» (написана в 1574—75), пол
ностью опубл, под назв. «Освобождён
ный Иерусалим» (1580, рус. пер. Д. Мин,
т. 1—3, 1900), имела актуальное значение 
в связи с воен, столкновениями европ. 
народов с турками. В поэме противо-
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борствуют принци
пы гуманизма и ин
дивидуализма, ха
рактерные для Воз
рождения, и мораль 
периода контрре
формации. Поэтич. 
образцом для Т.слу
жила «Илиада». 2-я 
ред. поэмы «Завоё
ванный Иерусалим» 
(1593) выдержана в 
ортодоксально-като- 
лич. духе. Творче
ство Т. сыграло Т. Тассо.
важную роль в раз
витии зап.-европ. лит-ры 17—18 вв., а 
образ самого Т. запечатлён в произв. 
И. В. Гёте, Дж. Байрона, К. Н. Батюш
кова и др.

С о ч.: Opere, a cura di G. Rosini, v. 1 — 33, 
Pisa, 1821 — 32; Tutte le poesie, a cura di
L. Caretti, [Mil., 1957]; Opere, [v. 1—2, Mil., 
1961 —68]; в рус. nep. — Аминта, M. —Л., 
1937.

Лит.: Розанов M., Пушкин, Тассо, 
Аретино, [М.— Л., 1937]; Де С а н к-
т и с Ф., История итальянской литературы, 
т. 2, М., 1964; Мокульский С. С., 
Итальянская литература. . Возрождение и 
Просвещение, М., 1966; Storia della letteratura 
italiana, direttori F. Cecchi e N. Sapegno, v. 4, 
(Mil., 1966]. Н.Г. Елина.
ТАСС0НИ (Tassoni) Алессандро (28.9. 
1565, Модена,— 25.4.1635, там же), 
итальянский поэт. Лит.-эстетич. воззре
ния изложены в «Рассуждениях о стихо
творениях Петрарки» (1609) и в двух 
последних книгах энциклопедии. соч. 
«Различные мысли» (1608—20); в к-рых 
он ниспровергает классицистский петрар- 
кизм 16 в. В «Филиппиках» (1614—15) 
и в «Ответе Социну» (1617) Т. защищал 
нац. независимость Италии. Крупнейшим 
произв. Т. была поэма «Похищенное вед
ро» (написана в 1614—15, опубл, в 1622), 
положившая начало ироикомич. жанру 
(см. Бурлеска}. В поэме осмеивается 
феод, строй раздробленной Италии.

Соч.: La secchia rapita, Rime e prose scel- 
te, a cura di G. Ziccardi, [Torino, 1968]; в рус. 
пер., в кн.: Хрестоматия по западно-европей
ской литературе XVII века. Сост. Б. И. Пури- 
шев, 2 изд., М., 1949.

Лит.: Де Санктис Ф., История италь
янской литературы, т. 2, М.. 1964; Арта
монов С.Д.,СамаринР.М., История 
зарубежной литературы XVII века, 2 изд.,
M. , 1963; Studi tassoniani, Modena, 1966; 
Pul i a t t i P., Bibliografia di A. Tassoni 
v. 1—2, Firenze, 1969 — 70. P. И. Хлодовский, 
TACTATŸPA (нем. Tastatur, от Taste — 
клавиша, кнопка), кнопочный но
меронабиратель, кнопочное 
устройство для набора номера, устанав
ливаемое в телефонных аппаратах, те
лефонных коммутаторах, контрольно
испытательных и др. приборах. Обычно 
Т. содержит 10 осн. кнопок, каждая из 
к-рых помечена одной десятичной циф
рой, и неск. дополнительных, отмечен
ных, напр., буквами. При кратковрем. 
нажатии кнопки в приёмное устройство 
(напр., на АТС) поступает соответствую
щий сигнал и набранная цифра номера 
фиксируется в нём; последоват. нажа-

Телефонный 
аппарат с 

тастатурой.

тием, напр., 7 кнопок Т. можно передать 
на АТС 7-значный номер телефона вызы
ваемого абонента. Скорость набора номера 
на Т. составляет до 7—8 знаков в сек, что 
примерно в 10 раз выше, чем у дискового 
номеронабирателя. В зависимости от си
стемы расположения кнопок различают 
1-, 2-,3- и 4-рядные Т., причём в телеф. 
аппаратах и коммутаторах применяют
ся гл. обр. 3-рядные Т. Конструкция 
Т. для телеф. аппаратов (см. рис.) допу
скает их установку вместо дисковых но
меронабирателей. Т. для телеф. комму
таторов, как правило, имеет 2 дополни
тельные кнопки, используемые в служеб
ных целях (напр., таких, как сигнализа
ция об окончании набора номера, ин
дивидуальном выборе рабочих мест теле
фонисток).

Лит.: Соловьев Ш. Г., Междугород
ные телефонные станции, М., 1972.

Л. Я. Эйдельман. 
тас-хаяхтАх, горный хребет на С.-В. 
Сибири, в системе нагорья Черского на 
водоразделе рр. Яны и Индигирки (Якут. 
АССР). Дл. ок. 100 км, выс. до 2356 м. 
Сложен алевролитами, аргиллитами и 
гранитами. На склонах редкостойные 
лиственничные леса, переходящие на выс. 
более 1000 м в заросли кедрового стла
ника и лишайниковую горную тундру. 
«TÄTA» («Tata Sons Pvt»), крупнейшая 
нац. монополистич. группа Индии. Обра
зовалась в кон. 19 в. из торг, фирмы 
бомбейского купца Джамшеда Тата, раз
богатевшего на вывозе опиума в Китай. 
В 1877 фирма построила своё первое 
пром, предприятие — текст, ф-ку в Наг
пуре, в 1907 — первый в стране метал
лургии. з-д. К нач. 2-й мировой войны 
1939—45 в группу входили Инд. центр, 
банк, страховые и трансп. компании, 
текст., парфюмерные и цем. предприя
тия, гидроэлектростанции. В послевоен
ные годы росту мощи «Т.» и её проникно
вению в новые отрасли пром-сти способст
вовали финанс. связи с иностр, капита
лом (до 60-х гг. гл. обр. с англ., затем 
с амер, и западногерманским). После 
завоевания Индией нац. независимости 
(1947) и национализации мор. и авиац. 
перевозок, страхового дела и коммерч, 
банков деятельность «Т.» сосредоточи
лась гл. обр. в пром-сти. В 70-е гг. «Т.» — 
мощный концерн, имеющий крупные 
активы в чёрной металлургии (св. 30% 
активов группы), машиностроении и ав
тостроении (св. 15%), энергетике (10%), 
хим. пром-сти (св. 5%) и т. д. «Т.»—■ 
один из крупнейших частных экспортё
ров. Группу возглавляет компания «Тата 
санз прайвит», 83% капитала к-рой при
надлежит членам семьи Тата. В нач. 
70-х гг. общие активы компаний, входя
щих в группу, — 8,5 млрд, рупий, 
число занятых — св. 140 тыс. чел.

И. А. А?аянц. 
ТАТАБАНЬЯ (Tatabânya), город в Венг
рии, к 3. от Будапешта. Адм. ц. медье 
Комаром. 69 тыс. жит. (1974). Ж.-д. 
узел. Центр Татабаньского буроугольного 
басе. Выплавка алюминия; произ-во гор
ных машин, стройматериалов, химич. 
пром-сть. 2 ТЭС.
TATÄMM (япон .— циновка из соломы), 
в спорте — ковёр для борьбы дзю-до. 
Изготовляется из прессованной пороло
новой крошки (плотность 250 кг!м3} и 
состоит из отд. матов 100 (150, 200) X 
X 100 см, толщиной 4—5 см. Размер ков
ра 14 X 14 м, т. н. рабочая зона 
И X И м.

ТАТАРВУ HÄPCKOE ВОССТАНИЕ 
1924, вооружённое выступление 15— 
18 сент. 1924 трудящихся юга Бессарабии 
против рум. оккупантов за восстановле
ние Сов. власти и воссоединение с СССР. 
Причиной Т. в. явились колон, политика 
рум. пр-ва и отказ его от предложения 
СССР провести плебисцит. Под руко
водством коммунистич. орг-ции, во главе 
к-рой стоял А. И. Клюшников (Нинин), 
рабочие и крестьяне изгнали 16 сент. 
1924 из с. Татарбунары оккупантов и вос
становили Сов. власть. 17 сент. Т. в. 
охватило почти весь юг Бессарабии. По
встанцы (молдаване, украинцы, русские, 
болгары и др.) создавали органы Сов. 
власти — ревкомы, организовывали от
ряды нар. милиции и Красной Гвардии. 
Повстанцы вели борьбу за создание 
Молд. сов. республики. Среди руководи
телей Т. в. были Клюшников, И. Бати
щев, Л. Цуркан, Н. Лисовой, И. Бс- 
жанович. На подавление восстания коро
левское пр-во Румынии направило войска 
с артиллерией и флот, в результате 
чего погибло более 3 тыс. чел. Рас
правившись с восставшими и арестовав 
многих его участников, оккупанты ин
сценировали «процесс 500», к-рый должен 
был «доказать», что Т. в.— «дело рук 
Москвы».

На стороне трудящихся Бессарабии 
выступил рум. пролетариат. ЦК компар
тии Румынии в спец, манифесте призвал 
оказать помощь повстанцам. В ноте про
теста Сов. пр-во потребовало положить 
конец кровавым расправам. Участникам 
Т. в. выразили солидарность коммунисты 
всех стран. В защиту арестованных татар- 
бунарцев выступили А. Барбюс, Р. Рол
лан, Э. Синклер, Т. Драйзер, А. Эйн
штейн, Б. Шоу, Л. Арагон, М. Садовяну, 
К. Пархон, Т. Манн и мн. др. предста
вители науки и культуры. Под давлением 
обществ, мнения суд оправдал большинст
во арестованных. Осуждено было 85 чел.

Лит.: С м i ш к о П., Татарбунарське по- 
встання 1924 р., Кшв, 1956; Р о ш к о- 
ван Ю., О пажинэ вне де солидаритате 
интернационала, Киш., 1966; Борьба трудя
щихся Бессарабии за свое освобождение и 
воссоединение с Советской родиной (1918— 
1940 гг.), Киш., 1970. У. Г. Мурзак.
татарбунАры, посёлок гор. типа, 
центр Татарбунарского р-на Одесской 
обл. УССР. Расположен на сев. берегу 
оз. Сасык, в 24 км от ж.-д. ст. Сарата 
(на линии Одесса — Арциз). 10,3 тыс. 
жит. (1974). Суконная ф-ка; маслоцех 
Килийского з-да. Краеведч. музей. 
ТАТАРЁСКУ, Тэтэрэску (Tatä- 
râscu) Георге (22.12.1886, Крайова,— 
28.3.1957, Бухарест), румынский поли
тич. и гос. деятель, академик Рум. акаде
мии (с 1938). Окончил Пражский и Бер
линский ун-ты. В 20—30-е гг. занимал 
ряд министерских постов. С 1931 по 1934 
ген. секретарь Национал-либеральной 
партии. В 1934—37 премьер-мин., 
в 1938—39 чл. «Коронного совета», в 
1939—40 зам. премьер-мин. и мин. внутр, 
дел. В мае 1944 пошёл на сотрудничество 
с компартией Румынии в борьбе против 
воен.-фаш. диктатуры Й. Антонеску. 
В 1945—47 зам. премьер-мин. и мин. 
иностр, дел в демократии, пр-ве П. Гро
за. В нояб. 1947 Т. и члены созданной им 
(в 1945) бурж.-либеральной группировки 
решением Нац. собрания были выведены 
из состава пр-ва, поскольку они препятст
вовали проведению его политики. 
ТАТАРИНОВ Валериан Александрович 
[16(28).8.1816, Переяславский у. Влади-
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мирской губ.,— 14(26). 2.1871, Петер
бург], русский гос. деятель. Из дворян. 
По окончании пансиона Моск, ун-та 
в 1842 на гос. службе. С 1855 в европ. 
странах изучал постановку гос. отчётно
сти. С 1858 статс-секретарь, в 1862—66 
руководил проведением бурж. реформ 
гос. финанс. контроля. В 1863—71 гос. 
контролёр. Т. ввёл единство гос. отчётно
сти, создал единый ж.-д. контроль, спо
собствовал упорядочению разработки гос. 
бюджета.
ТАТАРИНОВ Владимир Васильевич 
(8(20).9.1878, Москва,— 11.5.1941, Ле
нинград], советский радиофизик. По 
окончании (1904) Моск, ун-та препода
вал физику в школе, в 1918—29—в Ниже
городском ун-те; в 1919—28 работал 
в Нижегородской радиолаборатории, за
тем (1929—35) в Центральной радиола
боратории в Ленинграде, в 1932—35 
проф. Ленингр. электротехнич. ин-та 
связи. С 1935 работал в радиопромыш
ленности. На основе развитого им т. н. 
метода наведённых эдс создал теорию 
и инж. метод расчёта коротковолновых 
направленных антенн, сконструировал 
неск. типов таких антенн (1925). Разра
ботал оригинальную (весьма экономич
ную) схему настройки фидеров на бегу
щую волну (1940). Руководил (с 1934) 
работами по использованию УКВ в меди
цине.

Лит.: Р у щ у к И. М., В. В. Татаринов. 
1878—1941, в кн.: Нижегородские пионеры 
советской радиотехники М. — Л., 1966. 
TATÂPMHOB Леонид Петрович (р. 
12.11.1926, Тула), советский зоолог, 
чл.-корр. АН СССР (1974). Чл. КПСС 
с 1964. Окончил МГУ (1949). С 1955 ра
ботал в Палеонтологии, ин-те АН СССР 
(в 1960—72 зав. лабораторией), с 1973 
в Ин-те эволюц. морфологии и экологии 
животных им. А. Н. Северцова АН 
СССР. С 1975 директор Палеонтологии, 
ин-та АН СССР. Осн. труды в области 
эволюц. зоологии (оригинальная разра
ботка проблемы происхождения и ранней 
эволюции земноводных, пресмыкающих
ся и млекопитающих), палеонтологии и 
стратиграфии континентальных отложе
ний перми и триаса.

Соч.: Териодонты СССР, М., 1974; Мор
фологическая эволюция териодонтов и общие 
вопросы филогенетики, М., 1976; Происхож
дение млекопитающих, «Природа», 1975, № 8. 
ТАТАРИНОВ Павел Михайлович 
[25.10(6.И).1895, Трубчевск, ныне Брян
ской обл., —15.8.1976, Ленинград], совет
ский геолог, чл.-корр. АН СССР (1953). 
Окончил Ленингр. горный ин-т (1925). В 
1926—38 работал в Геологич. к-те (ныне 
Всесоюзный н.-и. геологич. ин-т). С 1930 
преподаёт в Ленингр. горном ин-те (с 1938 
зав. кафедрой геологии месторождений 
полезных ископаемых). В 1942—46 пред
седатель Комиссии по запасам полезных 
ископаемых. Президент Всесоюзного ми- 
нералогич. об-ва (с 1962). Осн. труды 
посвящены изучению месторождений руд
ных (гл. обр. хромитовых) и нерудных 
полезных ископаемых СССР; разработал 
теорию образования месторождений хри- 
зотил-асбеста. Награждён 2 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Револю
ции, 2 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Условия образования месторожде
ний рудных и нерудных полезных ископае
мых, 2 изд., М., 1963; Курс месторождений 
неметаллических полезных ископаемых, М., 
1969 (совм. с др.).
TATÄPKA, посёлок гор. типа в Осипо- 
вичском р-не Могилёвской обл. БССР. 

Расположен в 29,5 км к С.-З. от Бобруй
ска. Ж.-д. станция на линии Минск —■ 
Бобруйск. Торфопредприятие.
ТАТАРНИК, название многих колючих 
растений сем. сложноцветных (гл. обр. 
рода Onopordum). Св. 40 видов; распрост
ранены в Евразии и Сев. Африке, гл. 
обр. в странах Средиземноморья. В СССР 
ок. 10 видов; наиболее распространён 
Т. колючий (О. acanthium) — дву
летнее сорное растение с колючезубчатым 
крылатым стеблем и крупными колю
чими листьями; цветки лилово-розовые, 
собраны в крупные одиночные корзинки; 
плоды с летучками; встречается в Европ. 
части, на Кавказе, в Сибири и Ср. Азии. 
TATÄPOB, климатический курорт в Ива- 
но-Франковской обл. УССР, в 88 км 
от г. Ивано-Франковск, в долине р. Прут. 
Расположен на выс. 750 м. Лето умеренно 
тёплое (ср. темп-ра июля 15 °C), зима 
мягкая (ср. темп-ра янв. —7 °C); осадков 
830 мм в год. Санаторий для больных 
туберкулёзом лёгких.
TATÄPCK, город обл. подчинения, центр 
Татарского р-на Новосибирской обл. 
РСФСР. Узел ж.-д. линий на Омск, Но
восибирск, Кулунду. 31 тыс. жит. (1974). 
Предприятия ж.-д. транспорта; з-ды: 
механич., торгового оборудования и 
строит, материалов; ф-ки: швейная и ва
ляной обуви; мясоптицекомбинат, вино
дельческий з-д, элеватор. Возник в 1911 
в результате объединения посёлков Ста
рая Татарка и Станционный, город — 
с 1925.
ТАТАРСКАЯ АВТОН0МНАЯ COBÉT- 
СКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА (Татарстан Автономияле Со
вет Социалистик Республикасы), Т а- 
т а р и я (Татарстан), в составе РСФСР. 
Образована 27 мая 1920. Расположена 
на В. Вост.-Европ. равнины, по ср. тече
нию Волги. Пл. 68 тыс. км2. Нас. 
3299 тыс. чел. (1975). В Т. 37 районов, 
17 городов, 24 посёлка гор. типа. Столи
ца — г. Казань. (Карту см. на вклейке 
к стр. 177.)

Государственный строй. Тат. АССР — 
социалистич. гос-во рабочих и крестьян, 
автономная сов. социалистич. республика. 
Действующая конституция принята 
11-м Чрезвычайным съездом Советов 
Тат. АССР 25 июня 1937. Высшие орга
ны гос. власти — однопалатный Верх. 
Совет Тат. АССР, избираемый на 4 года 
по норме 1 депутат от 20 тыс. жит., и его 
Президиум. Верх. Совет образует пр-во 
республики — Совет Министров. Тат. 
АССР представлена в Совете Националь
ностей Верх. Совета СССР 11 депутатами. 
Местные органы гос. власти — город
ские, районные, поселковые и сельские 
Советы депутатов трудящихся, избирае
мые населением на 2 года.

Верх. Совет Тат. АССР избирает сро
ком на 5 лет Верх, суд Тат. АССР в со
ставе 2 суд. коллегий (по уголовным 
и по гражд. делам) и Президиума Верх, 
суда. Прокурор Тат. АССР назначается 
Ген. прокурором СССР на 5 лет.

Природа. В рельефе выделяются 3 ча
сти: Предволжье (на правом бе
регу Волги), Предкамье (к С. 
от Камы) и Закамье (к Ю. и Ю.-В. 
от Камы). Ок. 90% терр. занимают низ
менные равнины; наибольшие высоты 
в пределах Бугульминско-Белебеевской 
(до 343 м) и Приволжской возвышенно
стей на правобережье Волги. Предволжье 
и Вятско-Камский водораздел сильно 
расчленены оврагами. На терр. Т. распо

лагается часть Волго-Уральской нефте 
газоносной области, в пределах к-рой 
находятся месторождения нефти (Ромаш- 
кинское, Новоелховское, Бавлинское, 
Шугуровское). Имеются месторождения 
бентонитовых глин, гипса, гравия и др. 
стройматериалов, торфа; широко извест
ны Ижевские Минеральные Воды.

Климат умеренно континентальный. 
Ср. темп-ры января от —13 °C на Ю.-З. 
до —14,8 °C на С.-В., июля от 18,6 °C 
на С. до 19,6 °C на Ю. В Предкамье 
и Предволжье выпадает 450 мм осадков 
в год, в Зап. Закамье — 400 мм. Веге- 
тац. период ок. 170 сут.

Общая площадь водоёмов составляет 
ок. 5,2% всей территории. По терр. Т. 
протекают Волга (в пределах Т.— 
177 км), Кама (380 км), Белая (ок. 
60 км) и Вятка (ок. 50 км)', кроме того, 
имеется ок. 120 малых рек. В пределах 
Т. находится почти половина Куйбышев
ского водохранилища.

Сев. часть — Предкамье, находящаяся 
в лесной зоне, имеет дерново-подзолистые 
и серые лесные почвы; Юж. часть — За
камье и Предволжье — в лесостепной 
зоне с чернозёмными почвами; в долинах 
рек — аллювиальные почвы. Св. 16% 
терр. Т. покрыто лесами, гл. обр. лист
венными (81% всех лесов); осн. массивы 
лесов — в басе, рек Зай, Шешма, Черем- 
шан и на В. Предкамья.

Животный мир: волк, лисица, лось, 
белка, бурундук, сурок, зайцы беляк 
и русак, глухари, рябчики, дрофы и др. 
Промысловые животные: заяц, лисица, 
куница; из птиц — утки. Водоёмы богаты 
рыбой. В 1960 создан Волжско-Камский 
заповедник. П. В. Абрамов.

Население. Ок. половины населения 
татары (1536,4 тыс. чел.; здесь и ниже 
данные переписи 1970); живут также рус
ские (1328,7 тыс. чел.), чуваши (153,5 тыс. 
чел.), мордва (ок. 31 тыс. чел.), удмурты 
(24,5 тыс. чел.), украинцы (16,7 тыс. 
чел.) и др.

Население Т. составляло в 1926 — 
2587 тыс. чел., в 1939 — 2914 тыс. чел., 
в 1959 — 2850 тыс. чел. По числу жите
лей Т. занимает 2-е место среди авт. рес
публик РСФСР (после Башкирии). Ср. 
плотность 48,5 чел. на 1 км2 (1975), наи
более густо заселены зап. и юго-зап. 
р-ны. Гор. население составляет 59%. 
Важнейшие города (1975, тыс. жит.): 
Казань (946), Набережные Челны (197), 
Альметьевск (100), Нижнекамск (96), 
Зеленодольск (84), Бугульма (79), Чи
стополь (65). Почти половина городов 
образована в годы Сов. власти. Развитие 
пром-сти сопровождается быстрым рос
том городов (Набережные Челны, Ниж
некамск). Р. Мухамедова.

Исторический очерк. Терр. совр. Тат. 
АССР начала заселяться в период ран
него палеолита (ок. 100 тыс. лет назад). 
В Т. известны стоянки всех этапов ка
менного века. От бронзового века сохра
нились памятники абашевской культу
ры, срубной культуры, приказанской 
культуры. На терр. Т. находятся центры 
ананъинской культуры и пьяноборской 
культуры. В 4—7 вв. н. э. юж. часть 
терр. Т. занимали племена именьковской 
культуры, а севернее располагались азе- 
линские племена.

В 6—7 вв. усиливаются связи Т. 
с Тюркским каганатом. До 9 в. на терр. 
совр. Т. обитали мадьярские (протовен
герские) племена, вытесненные болгарами 
волжско-камскими на Дунай. В 10— 
14 вв. вся терр. Т. входила в состав Бол-
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гарии Волжско-Камской. Получили раз
витие феод, отношения, к-рые со 2-й пол. 
10 в. становятся у волжских болгар ве
дущими. В городах были развиты ремесло 
и металлургия, имелись свои письмен
ность, лит-ра и иск-во. В 1177 (по новым 
исследованиям) была осн. болг. крепость 
на Волге — Казань. Высоко развитая 
гор. и сел. культура, навыки земледельч. 
техники и ремесл. произ-ва у населения 
Болгарии Волжско-Камской сохранились 
в быту и культуре татар Поволжья и 
Приуралья. Болгары и др. народы По
волжья героически боролись против мон
гол о-татар в 1223—40 (см. Монгольские 
завоевания в 13 в.). С 1241 Болгария 
Волжско-Камская входила в состав Золо- 
той Орды.

В 15—16 вв. складывалась народность 
казанских (средневолжско-приуральских ) 
татар; терр. Т. находилась в Казанском 
ханстве, к-рое в результате Казанских 
походов 1345—52 было присоединено 
к Рус. гос-ву. Основан ряд городов — 
Свияжск (1551), Лаишево (1557), Тетюши 
(1578). В 1670—71 Т. была охвачена 
Крестьянской войной под предводи
тельством С. Т. Разина. В 18—19 вв. 
в Т. шло пром, развитие, создавались 
суконные, судостроит., кожев., мыло
вар., медеплавильные и др. мануфак
туры и предприятия. В 1708 была обра
зована Казанская губ., площадь к-рой 
была несколько сокращена в 1775. Насе
ление Т. активно участвовало в Крестьян
ской войне под предводительством 
Е. И. Пугачёва в 1773—75.

В сер. 19 в. в пределах совр. Т. про
живало ок. 1,6 млн. чел., в т. ч. 90% в де
ревнях; Va населения составляли татары. 
Наряду с промышленным шло и куль
турное развитие Т. В 1804 был открыт 
Казанский университет. К сер. 19 в. 
усиливается крепостной гнёт, к-рому 
подвергались татары, русские и крестья
не др. национальностей. В период прове
дения Крестьянской реформы 1861 про
изошло крест. Бездненское выступление 
1861, поддержанное казанским студенчест
вом. Народниками была предпринята 
попытка организации воен.-крест, вос
стания в Поволжье (см. Казанский заго
вор 1863).

Бурж, реформы 60-х гг. создали усло
вия для развития капитализма. В Т. фор
мировался многонац. пролетариат. К кон. 
19 в. на предприятиях Т. работало до 
60 тыс. рус. и тат. рабочих (100 тыс. 
в 1917). В кон. 19 в. завершается форми
рование тат. бурж. нации. Появились 
первые тат. учёные и просветители, пи
сатели, артисты. В 80-е гг. в Казани воз
никают первые марксистские кружки. 
После разгрома в 1889 кружка H. Е. Фе
досеева в Казани там работали с.-д. 
кружки А. М. Стопани и Н. Э. Баума
на. В 1887 в Казани началась революц. 
деятельность В. И. Ленина, обучавшего
ся в Казанском ун-те. В 1897 в Т. возник
ла первая с.-д. группа во главе с Е. П. 
Табейкиным, а в 1903 создан к-т РСДРП 
искровского направления (H. Н. Нако- 
ряков, X. М. Ямашев и др.). После свер
жения самодержавия в 1917 в Казани 
и уездах большую работу вели больше
вики В. А. Тихомирнов, Я. С. Шейнкман, 
Г. Олькеницкий, К. Якубов, Г. Гордеев, 
М. Ахметшин и мн. др. Под рук. Казан
ского к-та РСДРП революц. движение в 
Т. резко усилилось. С марта 1917 к-т из
давал газ. «Рабочий». Учитывая местные 
нац. особенности, большевики использо
вали в своей работе нац.-демократия.
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орг-ции, такие, как Мусульм. социали
стич. к-т (во главе с М. Вахитовым), 
Союз солдаток и др. 26 окт. (8 нояб.) 
1917 в Казани была установлена Сов. 
власть. Во всех революц. мероприятиях 
вместе с русскими активно участвовали 
трудящиеся татары. В 1918—19 терр. Т. 
дважды захватывали белогвардейцы. 
В сент. 1918 Красная Армия освободила 
Казань (см. Казанская операция 1918), 
в нач. июня 1919 вся терр. Т. была пол
ностью освобождена от белых войск. 
Тысячи сынов тат. народа боролись на 
фронтах Гражд. войны за власть Сове
тов. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 
от 27 мая 1920 была образована Тат. 
АССР в составе РСФСР. 26—27 сент. 
1920 состоялся учредит, съезд Советов 
Тат. АССР.

После победоносного завершения 
Гражд. войны начался период социали
стич. строительства. Индустриализация, 
коллективизация с. х-ва, культурная ре
волюция преобразовали всю социально- 
экономич. жизнь Т. Пром-сть развива
лась, превышая ср. темпы роста пром-сти 
по РСФСР и СССР. В 1940 в Т. было 
произведено пром, продукции в 12 раз 
больше, чем в 1913. Росла числен
ность рабочих, создавались нац. кадры. 
В 30-х гг. в Т. победил колх. строй. Быст
рыми темпами механизировалось с. х-во. 
За успехи в его развитии Т. 3 янв. 1934 
была награждена орденом Ленина.

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 трудящиеся Т. на фронте и 
в тылу активно участвовали в борьбе 
сов. народа против нем.-фаш. захватчи
ков. Ок. 70 тыс. сынов и дочерей Т. были 
награждены орденами и медалями и ок. 
200 чел. стали Героями Сов. Союза. 
Среди них прославленный защитник 
Брестской крепости майор П. М. Гаври
лов, поэт-патриот Муса Джалиль, звания 
дважды Героя Сов. Союза удостоен 
Н. Г. Столяров, уроженец Казани.

В послевоен. годы в Т. быстро разви
валась нефт. и газовая пром-сть. В 1970 
в г. Набережные Челны началось стр-во 
гигантского комплекса предприятий по 
произ-ву большегрузных автомобилей. 
За крупные успехи в развитии экономики 
и культуры и в связи с 50-летием Тат. 
АССР 24 июня 1970 была награждена 
орденом Октябрьской Революции, в озна
менование 50-летия образования Союза 
ССР 29 дек. 1972 — орденом Дружбы 
народов.

Народное хозяйство. За годы Сов. 
власти Т. стала республикой с развитой 
пром-стью и крупным механизиров. с.-х. 
произ-вом. Т. специализируется на до

Т а б л. 1. — П р о и з в о д с т в о отдельных видов промышленной 
продукции

1940 1 1950 1 1960 1 1970 1 1975

Электроэнергия, млн. квт-ч......................... 331 8 64 3321 14561 25801
Нефтеаппаратура, т....................................... — — 324 9842 21082
Насосы центробежные, шт.................................
Компрессоры воздушные и газовые при

— — 3931 4035
водные, шт........................................................... — — 727 1179 1059

Часы бытовые, тыс. шт...................................... — 157 2300 3100 3945Холодильники бытовые, тыс. шт................... — 3,7 179 295
Фанера клеёная, тыс. м3................................ 43,3 44,7 80,0 95,1 93,7
Кирпич строительный, млн. шт......................
Сборные железобетонные конструкции и

73,3 90,4 423,1 503,7 703,7
детали, тыс. м3.............................................. — 377 1151 1739

Ткани льняные, млн. пог. м......................... 5,5 *8,8 17,5 16,8 18,4
Обувь кожаная, млн. пар.............................. 3,5 4,5 8,6 12 10
Масло животное, тыс. т................................
Мясо, включая субпродукты 1-й категории,

2,5 3,8 11,1 15,7 21,5
тыс. т................................................................ 10,2 16,6 57,8 85,0 124,5

854 855

быче нефти, произ-ве синтетич. каучука, 
разнообразных продуктов органич. син
теза, кинофотоматериалов, мед. препара
тов, высокоразвитом машиностроении, 
продукции лёгкой (кож., меховые и льня
ные изделия) и пищ. пром-сти. Новая 
перспективная отрасль общесоюзной спе
циализации — произ-во тяжёлых грузо
вых автомобилей и дизельных моторов.

Промышленность Т. разви
вается более ускоренными темпами, чем 
в целом по стране. За 1940—74 валовая 
продукция всей пром-сти увеличилась 
в 37 раз при росте по стране в 16 раз. 
Доля пром-сти в совокупной продукции
с. х-ва и пром-сти превысила 80% . Отрас
левая структура промышленно-произ- 
водств. осн. фондов (в %, на кон. 1974): 
топливная 37,8 (в т. ч. нефтедобывающая 
36,2), хим. и нефтехим. 17,7, машино
строение и металлообработка 18,5, элект
роэнергетика 12,1, лёгкая и пищевая 6,1, 
лесная и деревообр. 1,4. В республике 
действует св. 500 пром, предприятий. 
Общесоюзное значение имеют отрасли: 
машиностроение и металлообработка 
(25,4% валовой пром, продукции в 1974), 
нефтедоб. (14,8%), химическая и не
фтехим. пром-сть. Большое развитие по
лучили многие отрасли лёгкой, пищ. 
и деревообр. пром-сти. Данные о произ-ве 
отд. видов пром, продукции приведены 
в табл. 1.

Для развития экономики Т. важное 
значение имело открытие и быстрое освое
ние нефтяных месторождений (Ромаш- 
кинское, Шугуровское, Бавлинское, 
Новоёлховское, Заинское и др.). За 
30 лет (с 1945) было добыто примерно 
1,5 млрд, т нефти. Доля Т. в общесоюз
ной добыче нефти постепенно сокраща
ется (в 1965 — 33% ; в 1974 — 23% ) 
в связи с освоением новых нефтедоб. 
р-нов Зап. Сибири. Добывается попут
ный газ, к-рый перерабатывается гл. обр. 
на Миннибаевском газобензиновом з-де. 
Показатели уровня произ-ва и потребле
ния электроэнергии на душу населения 
в Т. превышают общесоюзные. В Казани, 
Заинске, Уруссу, Набережных Челнах 
и Нижнекамске построены мощные теп
ловые электростанции, работающие в ос
новном на мазуте и природном газе. 
Ведётся стр-во (1975) Нижнекамской 
ГЭС у Набережных Челнов. Крупнейший 
центр нефтехимии — Нижнекамск, где 
строятся (1975) нефтехим. комбинат 
(произ-во синтетич. каучука и др.) и шин
ный з-д. В Казани имеются з-ды: орга
нич. синтеза, синтетич. каучука, фарма- 
цевтич., хим. им. В. В. Куйбышева (ки
нофотоплёнки), бытовой химии им.
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М. Вахитова. Реконструируется хим. за
вод им. Карпова в Менделеевске, произ
водящий фосфатные удобрения. Круп
ный центр машиностроения — Казань 
(заводы компрессорный, авиационный, ва
куумного машиностроения, нефтяного и 
транспортного оборудования, медицин
ских приборов и инструментов, газовой 
аппаратуры и др.). В Бугульме — завод 
нефтяного оборудования, в Елабуге — 
завод промышленной трубопроводной ар
матуры, в Чистополе — часовой завод, 
в Зеленодольске — производство холо
дильников. В Набережных Челнах строит
ся (1975) крупнейший з-д тяжёлых гру
зовых автомобилей — КамАЗ (см. Кам
ский автомобильный завод), в Заин- 
ске — его смежник — колёсный з-д. Из 
предприятий лёгкой промышленности 
имеются: обувное, кожевенное и меховое 
объединения; валяльно-войлочный ком
бинат (Казань), льнокомбинат, швейные 
и трикотажные фабрики (Зеленодольск 
и Чистополь) и др. Республике принад
лежит видное место в общесоюзном про
изводстве фанеры (Зеленодольск). Пи
щевая промышленность даёт 15% вало
вой продукции промышленности Т. (1974), 
особенно развиты отрасли: мясная, мо
лочная (Казань), маслосыродельная, са
харная (Буинск, Нурлат, Заинек).

Сельское хозяйство Т. спе
циализируется на произ-ве зерна и живот- 
новодч. продукции. Ок. 70% терр. рес
публики используется под с.-х. угодья, 
из к-рых св. 4/5 (3868 тыс. га) занято 
пашней; луга и пастбища составляют 
792 тыс. га. С интенсификацией с.-х. 
произ-ва быстро расширяются площади 
орошаемых земель (тыс. га): 1 в 1965; 
17 в 1970; 104 в 1974. В 1974 насчитыва
лось 222 совхоза и 561 колхоз. Число 
тракторов (в физ. единицах) увеличи
лось с 6,8 тыс. в 1940 до 30,1 тыс. в 1974, 
зерноуборочных комбайнов соответст
венно с 3,3 тыс. до 12,4 тыс. Все колхозы 
и совхозы электрифицированы. Земледе
лие даёт 47 % стоимости валовой продук
ции с. х-ва (1974). Распределение посев
ных площадей показано в табл. 2.

Табл. 2. —Посевные площади, 
тыс. га

1913 |1940 |1974

Вся посевная площадь . . 2491 3190 3722
Зерновые культуры .... 2404 2634 2441
Картофель и овощи .... 38 165 178
Кормовые культуры . . . 8 290 1044

Среди зерновых основные — пшеница 
(36,8% посевов, 1974), рожь (21,4% ) 
и горох (19,4% ); возделываются также 
овёс, ячмень, гречиха, просо. В 1966—70 
среднегодовой сбор зерна составил
3,4 млн. т, в 1971—74 — 3,3 млн. т, 
в 1974 — 3,9 млн. т. Гл. технич. куль
тура — сах. свёкла (52 тыс. га). Во мно
гих р-нах и особенно на Правобережье 
Волги развито садоводство. Под плодово- 
ягодными насаждениями занято 242 тыс. 
га (1974). Вокруг больших городов — 
пригородное с. х-во.

Животноводство мясо-молочного на
правления. Динамика поголовья скота 
представлена в табл. 3.

Усиливается специализация и концент
рация животноводства, ведётся стр-во 
ок. 80 крупных животноводческих комп
лексов и механизир. ферм. Развито зве
роводство, птицеводство, пчеловодство. 
Произ-во животноводческой продукции

Табл. 3. — Поголовье скота, 
тыс. голов на 1 янв.

1916 1941 1 1965 1975

Кр. рог. скот 609 524 1165 1473
в том числе
коровы . . . 384 308 553

Свиньи .... 224 170 973 1240
Овцы и козы 1757 1643 1976 2100

в 1974: мяса (в убойном весе) 211 тыс. т 
(48 тыс. т в 1940), молока 1316 тыс. т 
(373 тыс. т в 1940), яиц 802 млн. шт. 
(187 млн. шт. в 1940), шерсти 5244 т 
(2944 т в 1940).

Гос. закупки в 1974 составили: зерно
вых культур 1451 тыс. т, сах. свёклы 
732 тыс. т, картофеля 229 тыс. т, ово
щей 61 тыс. т, скота и птицы (в живом 
весе) 197 тыс. т, молока 825 тыс. т, 
шерсти 4824 т, яиц 339 млн. шт.

Т ранспорт. Общая протяжён
ность жел. дорог — 754 км (1974). Осн. 
ж.-д. магистраль Москва — Казань— 
Свердловск переведена на тепловозную 
тягу. На 3. проходит ж.-д. линия Ка
зань — Волгоград, обеспечивающая свя
зи с Поволжьем и юж. р-нами страны, 
на В.— ж.-д. линия Акташ — Круглое 
Поле, к-рая обслуживает нефтепромыс
ловые р-ны и р-н Набережные Челны — 
Нижнекамск (с завершением стр-ва Ниж
некамской ГЭС эта линия будет продол
жена до г. Агрыз). Судоходство по Вол
ге, Каме, Вятке и Белой (на долю Т. 
приходится более 7% речных перевозок 
СССР). Строятся (1976) новые порты 
в Набережных Челнах и Нижнекамске. 
Длина автомоб. дорог с твёрдым покры
тием 6064 км (1974). Казань связана авто
моб. дорогами со всеми городами и рай
онными центрами Т. Сооружается (1976) 
автомагистраль Казань — Набережные 
Челны. Юго-Вост. Т.— крупнейший узел 
трубопроводного транспорта (по объёму 
перевозок 1-е место в республике), здесь 
начинается нефтепровод «Дружба». От 
Альметьевска проложены нефтепроводы 
в урало-сибирском и сев.-зап. направле
ниях. В обеспечении пасс, перевозок 
большое значение имеет воздушный 
транспорт.

Тат. АССР поставляет в др. р-ны 
СССР машины и оборудование, нефть, 
газ, часы, пишущие устройства, приборы 
теплоэнергетич. контроля и регулирова
ния, электроэнергию, синтетич. каучук, 
киноплёнку, медикаменты, фанеру, кет
гут, меховые и швейные изделия, валя
ную и кожаную обувь, полиэтилен и др. 
Т. получает из др. р-нов сельскохозяйст
венные машины и пром, оборудование, 
чёрные и цветные металлы, топливо, це
мент, лесоматериалы, продукцию лёгкой 
промышленности.

Внутренние различия. Се
веро-Запад — наиболее развитой 
в экономия, отношении район респуб
лики. Гл. пром, центры — Казань и Зе
ленодольск, в них сосредоточена осн. 
часть обрабат. пром-сти; развито машино
строение, нефтехим., хим., деревообр., 
лёгкая и пищ. пром-сть. С. х-во специа
лизируется на выращивании зерновых 
культур (рожь, горох и пшеница). Удель
ный вес посевов картофеля, овощей, садо
водства, молочного х-ва здесь выше, чем 
в др. р-нах республики. Сев. При
камье — быстрорастущий индустри- 
ально-агр. р-н. Благодаря стр-ву Кам
ского автомоб. з-да и Нижнекамского 

нефтехим. комбината создаются произ
водств. мощности, значительно превы
шающие осн. пром.-производств, фонды 
Казанско-Зеленодольского пром. узла. 
Быстро растут города Набережные Чел
ны, Нижнекамск, Елабуга, Менделеевск. 
Вост. Закамье — основной нефт. 
район республики. Имеются посевы пше
ницы, мясо-молочное животноводство. 
Пром, центры: Бугульма, Альметьевск, 
Лениногорск. Юго-Запад — гл. 
житница Т. (посевы пшеницы); осн. р-н 
произ-ва сах. свёклы. Разведение кр. 
рог. скота, свиней, овец. Предприятия 
машиностроения, строит. индустрии, 
лёгкой и пищ. пром-сти (Чистополь, 
Буинск, Тетюши).

Резко повысились на основе успехов 
в экономия, развитии благосостоя
ние народа и его культурный уровень. 
За 1971—74 среднемесячная зарплата 
рабочих и служащих возросла на 14,6%, 
оплата труда колхозников — на 23,4% ; 
построено жилых домов общей площадью
7,4 млн. м2; объём розничного товаро
оборота увеличился на 38%.

П. В. Абрамов.
Здравоохранение. На терр. совр. Т. 

в 1913 имелось 98 больниц на 4989 коек 
(2,4 койки на 1 тыс. жит.), 13 врачебных 
амбулаторий, 46 фельдшерских пунктов, 
62 амбулатории при больницах. Работало 
456 врачей (1 врач на 30 тыс. жит.), ок. 
850 лиц ср. медперсонала. Леч.-профи- 
лактич. учреждения для обслуживания 
женщин и детей, а также для оказания 
специализир. помощи отсутствовали. 
Были распространены инфекц. заболева
ния, особенно трахома, туберкулёз, ки
шечные инфекции. За годы Сов. власти 
ликвидированы трахома и особо опасные 
инфекции, значительно снижена заболе
ваемость туберкулёзом, кишечными и 
др. инфекциями. В 1974 было 293 боль
ницы на 35,5 тыс. коек, т. е. 10,8 койки 
на 1 тыс. жит. (10,5 тыс. коек, т. е. 
3,6 койки на 1 тыс. жит., в 1940), и 387 
врачебных учреждений амбулаторно-по- 
ликлинич. помощи, в т. ч. 36 диспансеров 
(противотуберкулёзных, кожно-венеро- 
логич., психоневрология, и др.); 163 дет
ские поликлиники и 213 жен. консульта
ций. Работало 8,8 тыс. врачей, т. е. 
1 врач на 375 жит. (1,8 тыс. врачей, т. е. 
1 врач на 1610 жит., в 1940) и более 
28 тыс. лиц ср. медперсонала. Врачеб
ные кадры готовит Казанский мед. ин-т, 
ср. мед. персонал — 9 мед. уч-щ. Име
ется ин-т усовершенствования врачей, 
3 н.-и. мед. ин-та. На терр. республики 
курорты Бакирово и Ижевские Мине
ральные Воды.

Народное образование и культурно- 
просветительные учреждения. В 1914/15 
уч. г. на терр. Т. имелось 1835 школ 
(117,2 тыс. уч-ся), 9 ср. спец. уч. заведе
ний (1,7 тыс. уч-ся), 3 вуза (3,5 тыс. сту
дентов). В 1974/75 уч. г. в 2754 общеоб- 
разоват. школах всех видов обучалось 
702,5 тыс. уч-ся, в 88 проф.-технич. уч. 
заведениях 43,3 тыс.' уч-ся, в 53 ср. 
спец. уч. заведениях 53,2 тыс. уч-ся, 
в 12 вузах {Казанском университете. 
Казанском авиационном институте, Ка
занском химико-технологическом инсти
туте, пед., мед., инж.-строит., финанс.- 
экономия., с.-х., ветеринарном, ин-те 
культуры, консерватории — в Казани, 
пед. ин-те в Елабуге), Казанском филиале 
Моск, энергетич. ин-та, на Лениногорском 
вечернем общетехнич. и Альметьевском 
вечернем ф-тах Моск, ин-та нефтехимия, 
и газовой пром-сти—65,1 тыс. студен-
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тов. В 1974 в 1570 дошкольных учрежде
ниях воспитывалась 151 тыс. детей. 
На 1 янв. 1975 работали 1811 массовых 
библиотек (20 714 тыс. экз. книг и журна
лов), 14 музеев (с филиалами): Дом-му
зей В. И. Ленина в Казани, Дом-музей 
В. И. Ленина в с. Ленино-Кокушкино 
(см. Музеи В. И. Ленина), Гос. музей 
Тат. АССР (филиалы — Музей-кварти
ра классика тат. литературы Ш. Кама
ла в доме, где он жил в 1928—42, и 
антирелиг. музей с планетарием), Музей 
изобразит, иск-в Тат. АССР (филиал — 
Дом-музей И. И. Шишкина в Елабуге, 
на родине художника), Лит. музей им.
A. М. Горького в Казани, краеведч. 
музеи в Бугульме (филиал — Дом-музей 
Я. Гашека, работавшего в Бугульме 
в годы Гражд. войны), Тетюшах, Чисто
поле, Куйбышевский краеведч. музей 
и ист.-археологич. заповедник «Великие 
Болгары» (на месте остатков г. Болгар) 
в Куйбышевском р-не; 2527 клубных 
учреждений, 2503 стационарные кино- 
установки, 84 внешкольных учреждения. 
См. также разделы Музыка и Драмати
ческий театр.

Наука и научные учреждения. До 1917 
науч, силы концентрировались гл. обр. 
в одном из старейших в России Казанском 
ун-те (осн. в 1804) и Казанском вет. ин-те 
(осн. в 1873). В 1880 возникло Казанское 
физико-математическое общество. В 
1901 был открыт Бактериологии, ин-т. 
В первые годы Сов. власти в Казани 
были созданы Политехнич. ин-т (1919), 
Гос. ин-т усовершенствования врачей 
(1920), Тат. коммунистич. ун-т, Ин-т 
с. х-ва и лесоводства, Ин-т науч, органи
зации труда и первый в стране Трахома
тозный НИИ (все в 1922), позже — Ка
занский химико-технологич. ин-т (на 
базе хим. отделения ун-та и хим. ф-та 
Политехнич. ин-та, 1930), Финанс.-эко
номии. ин-т (1931), Казанский авиац. 
ин-т (1932).

В годы первых пятилеток (1929—41) 
велись фундамент, исследования по фи
зике, математике, медицине, обществ, 
наукам, решались прикладные техноло
гия. проблемы, связанные с авиац. и хим. 
пром-стью. В 1929 при Казанском ун-те 
был организован Н.-и. хим. ин-т, в 1935— 
НИИ математики и механики. В 1939 
создан НИИ языка, лит-ры и истории 
при Совнаркоме Тат. АССР. В 30-е гг. 
возникли науч, школы: теории устойчи
вости движения (Н. Г. Четаев и др.), 
алгебраич. (Н. Г. Чеботарёв и др.), химии 
фосфорорганич. (А. Е. Арбузов и др.) 
и мышьякорганич. (Г. X. Камай и др.) 
соединений. Развивались мед. науки 
(В. М. Аристовский, А. В. Вишневский, 
Н. К. Горяев, В. С. Груздев, С. С. Зим- 
ницкий, E. М. Лепский, Р. А. Лурия,
B. В. Милославский, А. Г. Терегулов 
и др.), ветеринария (К. Г. Боль и др.).

Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 в Казань были эвакуированы 
мн. ин-ты АН СССР. Учёные T. (А. Е. 
Арбузов, Б. А. Арбузов, В. И. Баранов, 
Н. А. Ливанов и др.) много сделали для 
мобилизации природных ресурсов Ср. 
Поволжья на нужды обороны, для раз
вития пром-сти и с. х-ва.

Открытие в Т. крупных месторождений 
нефти связано с освоением Волго-Уралъ- 
ской нефтегазоносной области. В 1943 
была получена первая пром, нефть, сыг
равшая большую роль в обеспечении 
страны горючим. Учёные-медики разра
батывали проблемы воен, медицины, 
а также эпидемиологии, иммуноло-
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гии, совершенствования бактериальных 
препаратов (А. Д. Адо, П. Н. Каш- 
кин, Б. Л. Мазур, Ф. Г. Мухамедьяров,
A. Э. Озол, M. Н. Синюшкин, В. Л. 
Троицкий и др.). В 1944 Е. К. Завойский 
открыл электронный парамагнитный ре
зонанс.

Деятельность Казанского филиала АН 
СССР (КазФАН, 1945—64) способствова
ла быстрому развитию науч, исследований 
по математике и механике (М. И. Аль- 
мухамедов, Б. М. Гагаев, Б. Л. Лаптев,
B. В. Морозов, X. М. Муштари, А. П. 
Норден, M. Т. Нужин, Ю. Г. Одиноков, 
А. 3. Петров, Г. Г. Тумашев, П. А. Ши
роков и др.), астрономии (А. Д. Дубяго, 
И. А. Дюков, Д. Я. Мартынов, А. А. Не- 
федьев, Ш. Т. Хабибуллин и др.), хи
мии (А. Е. Арбузов, Б. А. Арбузов, 
А. М. Васильев, Г. X. Камай, К. Н. Мо
чалов, А. Н. Пудовик, А. И. Разумов 
и др.), радиоспектроскопии (С. А. Альт
шулер, Б. М. Козырев и др.), нефт. гео
логии (науч, сотрудники ун-та и ВНИИ 
геологии нерудных полезных ископаемых, 
осн. в 1954, с 1963 в ведении Мин-ва гео
логии СССР).

В 1950 — нач. 70-х гг. в Казани были 
осн. Н.-и. технология, и проектный ин-т 
химико-фотографич. пром-сти, ВНИИ 
технологии насосного машиностроения, 
Н.-и. и проектный ин-т по внедрению вы
числит. техники в нар. х-во, Н.-и. и про
ектно-конструкторский ин-т нефт. маши
ностроения, ВНИИ мед. инструментов, 
объединение «Татнефть», конструктор
ские орг-ции (в т. ч. СКТБ «Медфизпри- 
бор», СКВ по компрессоростроению и 
др.); в Бугульме — Тат. н.-и. и проект
ный ин-т нефт. пром-сти; появились учеб
ные и науч, учреждения в Елабуге, На
бережных Челнах, Нижнекамске. Разви
валась нефт. геология (Л. Миропольский, 
Е. Тихвинская, А. Валиханов и др.), со
вершенствовались способы нефте- и газо
добычи. Впервые в мировой практике 
на промыслах объединения «Татнефть» 
было применено внутриконтурное завод
нение месторождений (Ленинская пр., 
1962). Велись работы по электронике, вы
числит. математике, кибернетике, физи
ке, физ. химии, химии и технологии поли
мерных материалов, биофизике, биоло
гии, фармакологии. В Казанском авиац. 
ин-те вопросами аэро- и газодинамики 
занимались Г. С. Жирицкий, В. И. Ло- 
кай, Ю. Г. Одиноков и др., хемотрони- 
ки — Р. Ш. Нигматуллин. Н.-и. работа 
по различным проблемам земледелия, 
механизации процессов труда, экономики 
с.-х. произ-ва проводилась в Казанском 
с.-х. ин-те им. М. Горького и Тат. НИИ 
с. х-ва. Осваивались новые культуры, 
совершенствовалось возделывание райо
нированных с.-х. растений (П. И. Тихо
нов, П. И. Карелин и др.); в области 
селекции и семеноводства работали X. X. 
Байчурова, Ш. В. Валеев, П. С. Зубков, 
Г. И. Попов, В. 3. Шакуров и др. В Ка
занском вет. ин-те изучались вопросы 
диагностики, профилактики и терапии 
особо опасных инфекц. заболеваний, со
здания новых вакцин, леч. препаратов, 
механизма взаимодействия вируса с клет
кой и др. Часть работ выполнялась по 
плану исследований стран — членов 
СЭВ. В медицине разрабатывались проб
лемы сердечно-сосудистой патологии 
(Н. П. Медведев, Л. М. Рахлин), диаг
ностики и профилактики инфекц. заболе
ваний (А. Ф. Агафонов), эффективных 
методов терапии детских болезней (К. А. 
Святкина, А. X. Хамидуллина), гинеко-
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логич. заболеваний (Л. А. Козлов, П. В. 
Маненков, 3. Н. Якубова), физиология, 
процессов (И. Н. Волкова, X. С. Хами
тов ).

Велись исследования по истории 
(Ш. Ф. Мухамедьяров, М. К. Мухаря- 
мов, Р. И. Нафиков, В. Н. Смирнова, 
X. X. Хасанов, А. С. Шофман), филоло
гии (М. Ф. Закиев, М. И. Махмутов, 
Д. Г. Тумашева, M. X. Хасанов), архео
логии и этнографии (Е. П. Бусыгин, 
А. X. Халиков) и др. обществ, наукам.

В 1973 был восстановлен КазФАН. 
В его составе НИИ (1975): органич. и 
физ. химии им. А. Е. Арбузова; физико- 
технич.; биологии; языка, лит-ры и исто
рии им. Г. Ибрагимова. Осн. направления 
деятельности: синтез, изучение структуры, 
реакц. способности и механизмов реак
ций различных классов органических 
и, в первую очередь, низко- и высокомоле
кулярных фосфорорганич. соединений; 
нефтехимия, электрохим. методы обра
ботки металлов; магнитная радиоспект
роскопия, квантовая акустика и когерент
ная оптика; общая нелинейная теория 
пластин и оболочек, взаимодействие пла
стин и оболочек с газами, жидкостями 
и твёрдым телом; оптимизация нефте
добычи; исследование механизмов регу
ляции водного и энергетич. режима ра
стений; изучение микроэлементов в поч
вах; проблема «Человек и биосфера»; 
проблема социалистич. и коммунистич. 
строительства в Тат. АССР; история 
тат. народа с древнейших времён до на
ших дней; история тат. филологии и 
иск-ва. При КазФАНе работают комис
сии, координирующие н.-и. работы в науч, 
учреждениях Т.

M. М. Зарипов, В. В Иванов,.
Печать, радиовещание, телевидение.

В 1974 в Тат. АССР было выпущено 478 
назв. книг и брошюр тиражом 6,4 млн. 
экз.; выходят 129 изданий газет разовым 
тиражом св. 1 млн. экз. Респ. газеты: 
на тат. яз.— «Социалистик Татарстан» 
(«Социалистическая Татария», с 1918), 
комсомольская газета «Татарстан яшьлэ- 
ре» («Молодёжь Татарии», с 1920), пио
нерская газета «Яшь ленинчы» («Юный 
ленинец», с 1924); на рус. яз.— «Совет
ская Татария» (с 1917), «Комсомолец 
Татарии» (с 1919). Издаются 47 жур
нальных изданий разовым тиражом св. 
1,3 млн. экз.

Респ. радиопередачи ведутся на тат. 
и рус. языках 4 ч в сутки; транслируются 
из Москвы программы Всесоюзного ра
дио. В Т. 2-программное телевидение. 
В полном объёме (12,9 ч в сутки) транс
лируется 1-я программа Центрального 
телевидения; по 2-й, местной программе
3,5 ч передаются материалы о жизни 
республики, из них 0,9 ч на татарском 
и 2,6 ч на рус. языках. Телецентр в Ка
зани.

Литература. Истоки тат. письм. лит-ры 
восходят к далёкому прошлому. До нас 
дошёл ряд памятников: любовно-роман- 
тич. поэма Гали «Юсуф и Зулейха» (нач. 
13 в.), религ.-этич. стихотв. произв. «Ки- 
секбаш» и дидактич. соч. «Наставление 
праведникам» неизв. авторов. Сохрани
лись поэма «Хоеров и Ширин» (1342) Кут- 
ба, «Книга любви» (1354) Хорезми, религ. - 
дидактич. произв. Махмуда Б ул гари 
«Дорога в рай» (1370), поэмы Мухамедь- 
яра (16 в.) и др. После присоединения 
Казанского ханства к России (1552) на
чинается новый период в развитии тат. 
культуры и лит-ры. Единство инте
ресов татарских и русских трудящихся
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проявилось в борьбе против рус. само
державия и помещиков, в совместной 
борьбе против иноземных захватчиков, 
что нашло отражение в нар. песнях и бай
тах тат. народа («Песня про Пугачёва», 
«Байт о войне с французами» и др.).

Письм. тат. лит-ра периода феодализма 
в основном представлена религ.-дидак
тич. поэзией, проникнутой идеями су
физма'. поэты Мавля Кулы (2-я пол. 
17 в.), Утыз Имяни (1754—1834), Шам- 
сетдин Заки (1825—65) и др. Гали Чок- 
рый (1826—89) прославлял Казань и 
её жителей: учёных, писателей, вра
чей, женщин-мастериц. Из поэтов 1-й 
пол. 19 в. выделяются Абульманих Га- 
бдессалямов-Каргалы (1782—1828), ав
тор од религиозного содержания, а также 
рассказов и писем, и Габделжаббар 
Кандалый (1797—1860), оказавший зна
чит. влияние на становление тат. реали
стич. поэзии сер. 19 в. Реалистич. на
правление продолжали поэты-просве
тители Мифтахетдин Акмулла (1831— 
1895) и Яков Емельянов (1848—99).

С нач. 19 в. в лит-ре и обществ, мысли 
развивается рационалистич. течение, про
тивостоящее мусульм. схоластике. Абун- 
насыр Курсави (1776—1818) смело выска
зывал антисхоластич. и антифеод, взгля
ды. Начатая им борьба была продолжена 
Шигабутдином Марджани (1813—89), ав
тором ист. и лит.-критич. трудов. По
следняя четв. 19 в. отмечена ростом демо
кратии. просветительства. Каюм Насыри 
(1825—1902) своими лит. и науч.-пед. 
трудами заложил основы совр. тат. лит. 
языка. Тогда же появились первые нац. 
романы и драмы. В творчестве Акмуллы, 
Загира Бигеева (1870—1902), Габдрах- 
мана Ильяси (1856—95), Фатиха Халиди 
(1850—1923) и др. проявилось стремле
ние показать борьбу старого и нового 
в тат. жизни через столкновения просве
щённых, гуманных людей с невежествен
ными и отсталыми. Просветительский реа
лизм 20 в. представляли Закир Хади 
(1863—1933), Шакир Мухамедов (1865— 
1923), творчество к-рых предшествовало 
революц.-демократии, лит-ре периода Ре
волюции 1905—07. В это время на тат. 
яз. начинают выходить газеты и журна
лы, возникают лит. критика и революц. 
публицистика. Под влиянием традиций 
рус. лит-ры вырабатывается эстетич. 
программа критич. реализма. Развивалось 
творчество Габдуллы Тукая (1886—1913), 
Галимджана Ибрагимова (1887—1938), 
Мажита Гафури (1880—1934), Галиаска- 
ра Камала (1879—1933), Фатиха Амир- 
хана (1886—1926), Шарифа Камала 
(1884—1942) и др., вставших под знамя 
общенар. демократии, движения. В пе
риод между двумя революциями проис
ходило резкое размежевание революц.- 
демократии, и либерально-бурж. идеоло
гий. Зарождение пролет, тат. лит-ры 
связано с деятельностью писателя-рево
люционера Гафура Кулахметова (1881— 
1918).

В первые десятилетия 20 в. развивается 
романтич. направление в тат. лит-ре. 
Одним из талантливых представителей 
его был поэт Сагит Рамиев (1880—1926), 
выступавший с позиций индивидуалистич. 
бунта против «царей, богов, законов». 
Среди поэтов-романтиков были и такие, 
на творчество к-рых наложила отпечаток 
проповедь ист. обречённости человечества, 
как, напр., Дердменд (псевд. Закира 
Рамиева, 1859—1921).

В годы нового революц. подъёма моти
вы социального оптимизма, призыв 

к борьбе прозвучали в поэзии Тукая, 
Гафури и др. В тат. лит-ру вливаются 
новые силы: поэты Зия Ярмаки (1887— 
1965), Шайхзада Бабич (1895—1919), 
прозаики Мухамед Гали (1893—1952), 
Файзи Валиев (1892—1914), драматурги 
Мирхайдар Файзи (1891—1928), Карим 
Тинчурин (1887—1947).

В подготовке Окт. революции 1917 
заметную роль сыграли тат. революци
онеры и публицисты Мулланур Вахитов 
(1885—1918), Шагит Ахмадеев (1888— 
1930) и Ибрагимов. Демократическая 
интеллигенция (Гафури, Г. Камал, 
Ш. Камал, Амирхан, Тинчурин, М. Фай
зи и др.) восторженно встретила Окт. 
революцию. В годы Гражд. войны 1918— 
1920 в армейских частях издавались га
зеты на тат. яз. На их страницах уве
ренно заявило о себе новое поколение 
писателей: Шамиль Усманов (1898— 
1937), Махмуд Максуд (1900—62), Кави 
Наджми (1901—57), Муса Джалиль 
(1906—44), Хади Такташ (1901—31), 
Афзал Шамов (р. 1901), Бари Рахмат 
(1897—1957) и др.

Сов. тат. лит-ра отражала события со
временности. Ибрагимов в повести «Крас
ные цветы» (1922), в романе «Глубокие 
корни» (1928) создал образы людей но
вого времени. Ш. Камал в романе «На 
заре» (1927) изобразил тат. общество 
накануне Октября. В повестях Наджми 
«Светлая тропа» (1930) и «Первая вес
на» (1930) отражены первые шаги кол
лективизации в Т. В 20-е гг. в развитие 
тат. сов. поэзии большой вклад внёс Так
таш. Он выразил в своих новаторских 
произв. пафос социалистич. строительст
ва, создал образ лирич. героя — борца 
за новый мир. Романтикой борьбы и со
зидания было проникнуто творчество 
Фатхи Бурнаша (1898—1946). Поэт Ха
сан Туфан (р. 1900) стремился к эпич. 
отражению новой действительности; он 
ввёл в тат. поэзию рабочую тему, искал 
новые формы поэтич. выразительности.

30-е гг. знаменовались дальнейшим 
движением тат. лит-ры по пути социали
стич. реализма. Актуальные темы — ге
роика труда, оборона страны, индустриа
лизация, коллективизация х-ва — требо
вали эпич. решения. Появились романы 
«Когда рождается прекрасное» (1937) 
Ш. Камала, «Мухаджиры» (1934) Мах
муда Галяу (1887—1938), повести «Аги- 
дель» (1936) Мирсая Амира (р. 1907), 
«Неотосланные письма» (1936) Аделя 
Кутуя (1903—45), «Сиваш» (1937) Гумера 
Баширова (р. 1901), «Дочь бакенщика» 
(1938) Тарифа Губая (р. 1907), «Катя 
Сорокина» (1938) Ибрагима Гази (1907— 
1971), рассказы Фатиха Хусни (р. 1908), 
Шамова и др. В поэзию прочно входит 
новый лирич. герой — строитель социа
лизма. Поэмы «Седьмая печь» (1932) 
Фатыха Карима (1909—45), «Песня бе
тонщиков» (1932) Шайхи Маннура 
(р. 1905) и др. отражали процесс перевос
питания человека. Утверждение нового 
в духовной жизни нашло обобщённое 
филос. осмысление в поэме «Флейты» 
(1933) Ахмеда Файзи (1903—58). В сер. 
30-х гг. в лит-ру широко входит интернац. 
тематика. Новые рубежи завоёвывает дра
матургия: пьесы «На реке Кандре» (пост. 
1932) Тинчурина и «Славная эпоха» (1934) 
Тази Гиззата (1895—1955). Духовный 
рост людей в процессе социалистич. тру
да — основная тема пьесы Бурнаша 
«Ткачиха Асьма» (1932), психологии, 
драмы III. Камала «За туманом» (1934). 
А. Файзи написал историко-биографич.

драму «Тукай» (1938). В жанре комедии 
работали Тинчурин («Их было трое», 
1935), Хусни («В лесу», 1938), Наки Исан- 
бет (р. 1899, «Забулачная республика», 
1939) и др.

В годы Великой Отечеств, войны многие 
тат. писатели сражались на фронтах 
против фаш. захватчиков. За Родину 
отдали жизнь М. Джалиль, Ф. Карим, 
Абдулла Алиш (1908—44), Рахман Ильяс 
(1908—43), Нур Баян (1905—45), А. Ку- 
туй, Демьян Фатхи (1906—43). Патрио- 
тич. стихи Ф. Карима, Маннура, Сибгата 
Хакима (р. 1911), Мухамеда Садри 
(р. 1913), Заки Нури (р. 1921), Шарафа 
Мударриса (1919—63), Салиха Баттала 
(р. 1905), рассказы и очерки Надж
ми, Баширова, Гази, Хатиба Усманова 
(р. 1908), Хусни, Абдурахмана Абсаля- 
мова (р. 1911), Шамова, пьесы Гиззата, 
Ризы Ишмурата (р. 1903), Исанбета, 
Амира стали художеств, летописью воен, 
лет. Бессмертной славой овеяна «Моа- 
битская тетрадь» Мусы Джалиля.

В послевоенные годы тат. лит-ра всё 
увереннее выходит за пределы респуб
лики. В произв. этих лет мотивы боевого 
подвига тесно переплетались с мотивами 
трудового героизма. Созидат. мирный 
труд народа, борьба за построение ком
мунизма становятся центральными те
мами. Успешно развивается тат. новел
листика, в к-рой с 50-х гг. наряду с 
произв. признанных мастеров малого 
жанра Гази, Хусни, Шамова и др. появ
ляются повести и рассказы Амирхана Ени- 
ки (р. 1909), Нурихана Фаттаха (р. 1928), 
Рафаила Тухватуллина (р. 1924), Аяза 
Гилязова (р. 1928) и др. Более значи
тельное место занимают произв. эпиче
ского плана: романы «Весенние ветры» 
(1948) Наджми, «Честь» (1948) Баширова, 
«Газинур» (1953) Абсалямова, «Незабы
ваемые годы» (кн. 1—3, 1949—66) Гази, 
«Чистая душа» (ч. 1—2, 1954—60) Амира, 
«Когда расходятся пути» (1965), «Путь 
героев» (1972) Атиллы Расиха (р. 1916) 
и др. Гл. героем романов и повестей 
«Огонь неугасимый» (1958) и «Белые 
цветы» (1965) Абсалямова, «Мой одно
сельчанин Наби» (1957), «Звезда моя» 
(1961) Тухватуллина, «Ядро ореха» (1971) 
Тарифа Ахунова (р. 1925) является наш 
современник.

Значит, достижение тат. драматур
гии — живые и убедительные характеры 
положит, героев. Пьесы «Бессмертная 
песнь» (1956) и «Буре навстречу» (1964) 
Ишмурата, «Мулланур Вахитов» (1947) 
и «Муса» (1956) Исанбета, «Свобода» 
(1960) Амира шли не только на тат. сцене, 
но и на рус., башк., чуваш., марийской 
и др. В пьесах «Зубайда — дитя чело
веческое» (1965) Шарифа Хусаинова 
(р. 1929), «Первая любовь» (I960), «Когда 
улыбнётся счастье» (1968) Хая Вахита 
(р. 1918) созданы образы представите
лей молодого поколения 50—60-х гг. 
Вклад в развитие детской сов. тат. 
лит-ры внесли Алиш, Рахмат, Гу бай, 
Усман Бакиров (р. 1896), Сарвар Адгамо- 
ва (р. 1901), Лябиба Ихсанова (р. 1923).

В 60-е гг. в тат. лит-ру пришли поэты 
Ильдар Юзеев (р. 1933), Шаукат Галиев 
(р. 1928), Эдип Маликов (р. 1921), Сад- 
жида Сулейманова (р. 1926), Равиль 
Файзуллин (р. 1943), Ринат Харисов 
(р. 1941) и др.; прозаики Газиз Мухамет
шин (1932—72), Эдуард Касимов(р. 1930); 
драматурги Юнус Аминов (р. 1921), 
Сает Шакуров (р. 1918), Туфан Минул- 
лин (р. 1935). С каждым годом в респуб
лике появляется всё больше переводных
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книг рус. и мировой классики, а также 
совр. писателей — советских и зарубеж
ных. Произв. более 50 тат. писателей 
переведены на др. языки.

Развиваются тат. лит. критика и лите
ратуроведение. Созданы монография, ис
следования о творчестве классиков и сов. 
писателей; издан ряд книг по истории 
лит-ры. Вышла в свет «История татарской 
советской литературы» (1965). В совр. лит. 
науке и критике активно работают Хатиб 
Усманов (р. 1908), Мухамет Гайнуллин 
(р. 1903), Гали Халит (р. 1915), Баян 
Гиззат (р. 1918), Гази Кашшаф (р. 1907), 
Хасан Хайри (р. 1910), Ибрагим Нурул
лин (р. 1923), Мансур Хасанов (р. 1930), 
Роберт Бикмухаметов (р. 1928), Нил 
Юзеев (р. 1931), Рафаэль Мустафин 
(р. 1931) и др. о

Союз сов. писателен Т. был создан 
на 1-м съезде в 1934. В 1950 состоялся 
2-й съезд, в 1954 — 3-й, в 1958 — 4-й, 
в 1963 — 5-й, в 1968 — 6-й, в 1974 —■ 
7-й. Имеется отделение Союза писателей 
Т. в г. Альметьевске.

М. Гайнуллин, М. Хасанов.
Архитектура и изобразительное ис

кусство. Среди древнейших произв. 
иск-ва, обнаруженных на терр. Тат. 
АССР,— неолитич. кремнёвые фигурки 
зверей и птиц, керамика с геометрия, 
орнаментом, сосуды и украшения эпохи 
бронзы. Раскопками болг. городов 10— 
13 вв. (Сувара, Биляра, Болгара и др.) 
открыты остатки деревянных оборонит, 
стен, прямоугольных в плане жилых 
домов — срубных деревянных с двух
скатной крышей и глинобитных с плоской

Женский голов
ной убор (кал- 
фак ) казанских 
татар. Середина 
19 в. Музей Та-* 
тарской АССР. 

Казань.

крышей; сохранились и немногочисл. 
руины домонг. кам. построек. В период 
господства Золотой Орды (с сер. 13 в.) 
из камня и кирпича сооружались стилисти
чески связанные с зодчеством Ср. Азии 
крепости, дворцы, мечети (соборная ме
четь, т. н. Чёрная палата в Болгаре, илл. 
см. т. 3, стр. 500), мавзолеи, бани (т. н. 
Красная палата в Болгаре, илл. см. там 
же). Здания украшались фресковыми 
росписями, цветной керамикой, орна
ментальной резьбой по камню и штука
турке.

С присоединением Казанского ханства 
к России архитектура Т. развивалась 
преим. в русле рус. зодчества (Казан
ский кремль, осн. стр-во — 16 в.). В 18 в. 
распространяются отд. влияния барокко, 
в 19 в. преобладают постройки в духе 
рус. классицизма (Казанский ун-т, 1825— 
1830-е гг., арх. П. Г. Пятницкий, М. П. 
Коринфский; илл. см. т. 11, табл. XV, 
стр. 160—161). В зодчестве 19—нач. 20 вв. 
господствует эклектизм.

Для народного зодчества казанских 
тртар типичны деревянные срубные до
ма (6-стенные или 5-стенные), отличаю
щиеся своеобразной раскраской (в виде
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Конец полотенца, вышитый тамбуром. 
2-я пол. 19 в.

горизонтальных полос двух цветов) и 
многочисл. декоративными деталями (ко
лонки, стрельчатые, килевидные или 
полуциркульные ниши, иногда украшен
ные росписью). Дома обычно строились 
внутри усадьбы и отделялись от улицы 
забором, характерная их особенность — 
разбивка хоз. построек на отд. группы, 
изолированные от жилого дома.

Распространённые виды нар. декора
тивно-прикладного иск-ва — изготовле
ние украшений, преим. серебряных 
[в технике гравировки, чеканки, штампов
ки, зерни и, чаще всего, скани (ажурной, 
накладной и встречающейся только у ка
занских татар «бугорчатой»)], обычно 
декорируемых крупными камнями (би
рюза, сердолик, яшма), золотое шитьё 
гладью, многоцветная вышивка тамбу
ром, аппликация по ткани, коже, вой
локу, резьба по камню (на надгробиях) 
и дереву (декор жилища), выработка без
ворсовых ковров, узорных изделий из 
кожи. Тат. орнаменту присущи чёткий 
контур, свободная, часто асимметричная 
композиция, яркие контрастные цвета. 
С вырезанными на камне изречениями 
из Корана (т. н. шамаили) и первыми 
печатными книгами (кон. 18 — нач. 
19 вв.) было связано иск-во каллиграфии 
(араб, вязь с цветочным узором), круп
нейшим мастером к-рой в сер. 19 в. был 
Али Махмудов.

Изобразит, иск-во у татар вплоть до 
кон. 19 в. не могло развиваться в силу 
запрета ислама изображать живые су
щества. В 19 в. живопись и графика 
были представлены творчеством живших 
в Казани рус. художников (портретиста 
Л. Д. Крюкова, мастера гор. пейзажа 
В. С. Турина и др.). В 1895 была откры
та Казанская художеств, школа, где 
в первые десятилетия 20 в. преподавали 
живописцы П. П. Беньков, Н. И. Фешин 
и др., определившие реалистич. направ
ленность формирующегося проф. иск-ва 
Т. В 1900-е гг. появляются тат. графики- 
иллюстраторы (М. Галеев, Г. Гумеров).

После Окт. революции 1917 архитек
тура Т. развивается в русле общесоюзных 
течений, разворачивается широкое гражд. 
и пром, стр-во, реконструируются старые 
(Казань, Бугульма, Чистополь и др.), 
создаются новые города (Набережные 
Челны, Нижнекамск, Лениногорск и др.) 
и посёлки (Актаныш, Шапши и др.). 
В 1920—30-е гг. в зодчестве распространя
ется конструктивизм (Дом печати в Ка
зани, 1933—37, арх. С. С. Пэн; илл. см.
т. 11, табл. XV, стр. 160—161). Со 2-й пол.
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30-х гг. всё чаще используются классич. 
архит. формы, а также декоративные 
приёмы тат. нар. иск-ва (Татарский театр 
оперы и балета им. Мусы Джалиля, 
1933—56, арх. Н. А. Скворцов, И. Г. 
Гайнутдинов). Для архитектуры 2-й пол. 
50-х — 1-й пол. 70-х гг. характерен пере
ход к более рациональным и лаконичным 
планировочным и объёмно-пространств. 
решениям, в стр-во широко внедряются 
методы индустриализации. Среди луч
ших построек этого периода — стадион 
им. В. И. Ленина (1960, арх. П. А. Са- 
начин, А. А. Спори ус); речной вокзал 
(арх. И. Г. Гайнутдинов), здание обкома 
КПСС (арх. Г. И. Солдатов, П. А. Са- 
начин) — оба в 1962; концертный зал кон
серватории (арх. M. X. Агишев и др.), 
цирк (арх. Г. М. Пичуев, илл. см. т. 11, 
табл. XV, стр. 161—162) — оба в 1967, 
все — в Казани.

Важной вехой в истории изобразит, 
иск-ва сов. Т. явилось создание в 1923 
филиала АХРР в Казани, во главе к-рого 
стояли художники-реалисты П. П. Бень
ков, П. А. Радимов, H. М. Сокольский, 
В. К. Тимофеев. В 20—30-е гг. интенсив
но формируются нац. кадры художников 
(живописец, скульптор и график Б. И. 
Урманче, скульптор С. С. Ахун, живо
писец Н. К. Валиуллин, графики Б. М. 
Альменов, Ф. Ш. Тагиров). Мастера 
изобразит, иск-ва обращаются к темам 
революц. борьбы, социалистич. строи
тельства, нового быта, к портрету и пей
зажу. В 1935 был создан Оргкомитет, в 
1939— Союз сов. художников Тат. АССР 
(с 1968 — Союз художников Тат. АССР). 
В годы Великой Отечеств, войны преиму
ществ. распространение получил агитпла
кат (И. Е. Бобровицкий, Э. Б. Гельме). В 
1950-е —70-е гг. в живописи продолжают 
плодотворно развиваться ист.-революц. 
и бытовой жанры (И. В. Рафиков, Г. А. 
Рахманкулова, Л. А. Фаттахов, И. М. 
Халилуллов, X. А. Якупов), портрет 
(В. И. Куделькин, С. А. Ротницкий), 
пейзаж (Н. Д. Кузнецов, К. Е. Макси
мов). В скульптуре выделяются остро
характерные портреты деятелей тат. куль
туры, созданные Б. И. Урманче, жанро
вые и сказочные образы Н. И. Ады лова, 
Г. А. Зяблицева, P. X. Нигматуллиной, 
монументальные произв. В. М. Малико
ва. В области станковой и книжной гра
фики успешно работают Е. В. Киселёва, 
И. К. Колмогорцева, Л. А. Потягунин, 
И. Л. Язынин и др., в области монумен
тально-декоративного иск-ва — С. М. Бу- 
беннов и др. Сохраняются и нек-рые

Накосник 
(чулпы). 
2-я пол.

19 в.
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И.К, Ко л мо- 
го р ц е в а.

Иллюстрация к 
татарской на
родной сказке 
«Гюльчечэк».

Цветная лино
гравюра. 1966.

традиц. виды декоративно-прикладного 
иск-ва (произ-во кожаной узорной обуви, 
вышивка). Нар. орнамент широко исполь
зуется в художеств, пром-сти.

С. С. Айдаров, Д. К. Валеева.
Музыка. Тат. музыка до Великой 

Окт. социалистич. революции развива
лась только в устной нар. традиции, 
представленной одноголосными песня
ми без инструм. сопровождения. Пре
обладающим жанром была протяж
ная лирич. и лирико-эпич. песня (озын 
кой), стиль к-рой характеризуется волно
образным развёртыванием мелодии (без 
широких интервалов), с опеванием опор- 
ных звуков свободно импровизируемой 
мелизматикой; преобладает переменный 
метр, асимметричная структура. Шуточ
ные и плясовые песни (кыска кой) отли
чаются чёткой метро-ритмич. организа
цией, небольшим диапазоном мелодии^ 
отсутствием орнаментики, квадратной 
структурой; к ним примыкают такмаки — 
частушки. Распространены двухчастные 
лирич. песни, сочетающие черты протяж
ных и подвижных напевов, а также т. н. 
деревенские (авыл кое) и городские (шэхер 
кое) песни умеренного темпа, напевные, 
ритмически ровные. Сохранились ста
ринные речитативно-повествоват. песни- 
сказы (байты). В сов. время во взаимо
действии с проф. иск-вом и музыкой др. 
народов рождаются песни о совр. дейст
вительности, обогащённые новыми ритмо- 
интонациями. Ладовая основа тат. пес
ни — ангемитонная пентатоника (см. Ан- 
гемитонный звукоряд). Совр. певцы 
поют, как правило, в сопровождении гар
моники или баяна, встречается и хоровое 
пение с элементами многоголосия. Нар. 
инструменты: курай (духовой инстру
мент типа продольной флейты), кубыз 
(язычковый, щипковый инструмент типа 
варгана), гармонь, мандолина, домра, 
гусли и др. Среди исполнителей нар. пе
сен: певцы — нар. артисты Тат. АССР 
Г. Н. Сулейманова, Р. В. Вагапов, засл, 
арт. Тат. АССР 3. 3. Басырова, засл, 
арт. РСФСР И. М. Шакиров; гармони
сты — нар. арт. Тат. АССР Ф. К. Туи- 
шев, засл. арт. Тат. АССР Ф. Ф. Бик- 
кенин. Первые записи тат. песен отно
сятся к кон. 19 в. (рукописные сб-ки 
Г. X. Еникеева и А. И. Оводова, 1883— 
1893; Г. Г. Сайфуллина, 1896—1926; 
«Музыка и песни уральских мусульман 
с очерком их быта» С. Г. Рыбакова, 1897, 
и др.). В сов. время, особенно после орга
низации Кабинета фольклора при Управ
лении по делам иск-в СНК Тат. АССР 
(1937—41), собирание, изучение, публи
кация нар. песен приобрели систематич. 
характер. Изданы сб-ки тат. нар. песен 
А. С. Ключарёва, В. И. Виноградова и
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M. X. Садри (1941), Ключарёва (1955), 
М. А. Музафарова, Ю. В. Виноградова 
и 3. Ш. Хайруллиной (1964), M. Н. Ниг- 
медзянова (1970), Дж. X. Файзи (1971).

Зачатки проф. иск-ва появляются 
в нач. 20 в., но подлинно проф. муз. куль
тура складывается в период социалистич. 
строительства. С 20-х гг. одним из очагов 
нац. муз. культуры был Тат. театр им. 
Красного Октября (с 1939 — им. Г. Ка
мала), где шли спектакли с музыкой 
С. 3. Сайдашева и др. В этом же театре 
с участием хора и оркестра муз. уч-ща 
были пост, первые тат. оперы: «Са
ния» (1925), «Эшче» («Рабочий», 1930) 
Г. С. Альмухаметова, В. И. Виноградова,
С. X. Габаши. В 1920—30-е гг. в тесном 
взаимодействии с рус. песней начинает 
формироваться муз. стиль тат. массовой 
и лирич. песни в творчестве Сайдашева, 
Музафарова, Файзи, 3. В. Хабибулли- 
на, Ф. 3. Яруллина, Ключарёва. К кон. 
30-х гг. из Москвы, получив муз. образо
вание, возвратилась большая группа тат. 
композиторов, музыкантов, певцов. 
В 1937 были созданы Филармония им. 
Г. Тукая, Ансамбль песни и пляски, Дом 
нар. творчества, в 1939 — Союз компо
зиторов Тат. АССР, Тат. театр оперы 
и балета. Интенсивно развивается опер
ное иск-во. Большой вклад в этот жанр 
внёс Н. Г. Жиганов, автор 8 опер, среди 
них — «Качкын» («Беглец», 1939), «Ал- 
тынчач» («Золотоволосая», 1941), «Джа
лиль» (1956). Лирико-психологич. оперу 
на совр. тему создал X. В. Валиуллин 
(«Самат», 1956). Оперы писали Музафа- 
ров, Файзи. В 1941 создан первый нац. 
балет «Шурале» Ф. 3. Яруллина (премье
ра 1945), положивший начало развитию 
тат. балетного иск-ва. Файзи явился 
основателем жанра тат. муз. комедии 
(«Башмачки», 1942, и др.). Симф. музы
ка многогранно представлена в творчестве 
Жиганова (поэма «Нафиса», 1952; Сюита 
на тат. темы, 1949; 2-я — 6-я симфонии, 
1968—75, и др.), Музафарова (симфония, 
1944; поэмы и др.), А. 3. Монасыпова 
(3 симфонии, 1963—74, и др.), а также 
в творчестве Ключарёва, А. Г. Валиул
лина, Ф. А. Ахметова, Б. Г. Мулюкова. 
Тат. инструм. концерт выкристаллизовал
ся в творчестве P. М. Яхина (концерт для 
фп., 1951), А. С. Лемана (для скрипки, 
1951; для фп., 1954), Музафарова (2 для 
скрипки, 1959, 1961) и развивается ком
позиторами молодого поколения — М. 3. 
Яруллиным (для скрипки, 1962), Р. А. 
Еникеевым (для фп., 1964), P. Н. Беля
ловым (2 для фп., 1967—70, концерт-сим
фония для скрипки с оркестром, 1974). 
В 1970 появилась первая тат. оратория — 
«Человек» М. 3. Яруллина. Достижения 
камерно-вокальной музыки связаны 
с творчеством Яхина. В 60-х гг. возрас
тает интерес к камерно-инструм. жанрам, 
создаётся много произведений для фп., 
скрипки и др. инструментов и ансамб
лей Еникеевым, Монасыповым, Ахмето
вым, И. Д. Якубовым и др. Среди первых 
певцов — народные артисты Татарской 
АССР 3. Г. Байрашева, А. С. Измайлова, 
Г. М. Кайбицкая, засл. арт. Тат. АССР
С. Г. Садыкова. В Тат. АССР работают: 
певцы — нар. артисты РСФСР М. 3. Бу
латова, Ф. X. Насретдинов, M. М. Рах- 
манкулова, А. 3. Аббасов, 3. Г. Хисма- 
туллина, В. Г. Шарипова, засл. арт. 
РСФСР В. Н. Жарков, нар. арт. Тат. 
АССР И. Д. Ишбуляков; дирижёры — 
засл. деят. иск-в РСФСР X. В. Фазлул- 
лин, засл. деят. иск-в Тат. АССР Дж. Г. 
Садрижиганов и др.
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В Тат. АССР работают (1975): Татар
ский театр оперы и балета им. М. Джа
лиля, Филармония им. Г. Тукая (в её со
ставе: симф. оркестр, ансамбль песни и 
танца), Союз композиторов, Дом нар. 
творчества, сектор иск-ва НИИ языка, 
лит-ры и истории им. Г. Ибрагимова Ка
занского филиала АН СССР, консервато
рия (1945), муз. ф-т в пед. ин-те в Каза
ни (1960), 3 муз. уч-ща (Казань, Аль
метьевск, Нижнекамск), 55 детских муз. 
школ, спец, школа при консерватории.

Драматический театр. Истоки театр, 
иск-ва тат. народа восходят к нар. играм 
и зрелищам. Формирование нац. театра 
началось в кон. 19 — нач. 20 вв., когда 
в среде учащейся молодёжи и интеллиген
ции возникали первые любительские 
театр, труппы. Зарождение проф. театр, 
иск-ва относится ко времени революц. 
подъёма 1905—06. Первый публичный 
спектакль на тат. яз. был показан в 1906 
в Казани. В 1907 учитель И. Кудашев- 
Ашказарский организовал труппу «Сай- 
яр», вскоре возглавленную Г. Карцевым 
(Оренбург), в 1912 С. Гиззатуллина- 
Волжская — труппу «Нур» (Уфа), в 1915 
В. Муртазин — «Ширкат» (Оренбург); 
в них работали актёры: Б. Болгарский, 
3. Баязитский, К. Шамиль, Г. Болгар
ская, Г. Мангушев, К. Тинчурин, Ш. Ша- 
мильский, Г. Казанский, Ф. Самитова, 
Ф. Ильская и др. Уже с самого начала 
определились бытовой, психологии, стиль 
исполнения актёров «Сайяр» и романти
ческий — труппы «Нур». Труппы были 
передвижными, им приходилось вести 
постоянную борьбу с реакц. силами, про
тивившимися развитию молодого тат. 
театр, иск-ва. Тем не менее коллективы 
расширяли свою деятельность, выступая 
в р-нах Поволжья, Урала, Крыма, Си
бири, Туркестана, Закавказья. После 
Окт. революции перед тат. театром от
крылся широкий путь. В годы Гражд. 
войны 1918—20 труппы во главе с Г. Ман- 
гушевым, Н. Сакаевым, В. Муртазиным, 
Г. Казанским, С. Гиззатуллиной-Волж- 
ской и др. выступали в частях Красной 
Армии. В 1920 на основе различных 
театр, коллективов в Казани была соз
дана «Первая тат. показательная гос. 
труппа», получившая в дальнейшем назв. 
Татарского театра им. Г. Камала. 
В 20—30-е гг. происходил процесс актив
ного развития тат. театра; большое рас
пространение получили деревенские теат
ры (наиболее известен «Сабанчи» под 
рук. К. Шамиля, организован в 1920), 
открылись Театр рабочей молодёжи 
(1932), «Эшче» (1933), Респ. передвиж
ной театр (1933), созданный как колх.- 
совх. филиал Театра им. Г. Камала, 
колх.-совх. Мензелинский театр (1935); 
начал работать Театр, техникум в Казани

Сцена из спектакля «Угасшие звёзцы» 
К. Тинчурина. Татарский театр им. Г. Ка

мала.
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(1923). Были поставлены спектакли: 
«Американец» (1925), «Без ветрил» (1926), 
«Голубая шаль» (1925), «На реке Кандре» 
(1933) К. Тинчурина, «Старик Камали» 
Ф. Бурнаша (1925), «Наёмщик» (1928), 
«Искры» (1936), «Потоки» (1937) Т. Гиз
зата и др. В репертуар входили также 
пьесы А. Кутуя, X. Такташа, Ш. Кама
ла. Театры активно работали над класси
кой и произв. совр. рус. драматургии, 
ставили Н. В. Гоголя, А. К. Толстого, 
У. Шекспира, Ф. Шиллера, П. О. Бомар
ше, Б. А. Лавренёва, В. М. Киршона, 
А. Н. Арбузова и др. В лучших спектаклях 
этих лет раскрылись дарования актё
ров: Ш. Шамильского, Н. Таджаровой, 
Н. Араповой, К. Шамиля, X. Уразикова, 
М. Абсалямова, М. Сульвы, Г. Камской, 
М. Мутина и др.

Сцена из спек
такля «При
ехала мама» 
Ш. Хусаино
ва. Татарский 
театр им. Г.

Камала.

В годы Великой Отечеств, войны 1941 — 
1945 часть тат. актёров ушла на фронт, 
«оставшиеся организовывали фронтовые 
концертные бригады, ставили созвучные 
времени драматургии, произв. Т. Гиз
зата, Н. Исанбета, М. Амира, Р. Ишму
рата, К. М. Симонова. Большое худо
жеств. значение имели также постановки 
мировой и рус. классики. В 1944 драма
тич. театр был открыт в Альметьевске. 
В послевоен. годы усилия театров были 
направлены на активные поиски новых 
выразит, средств для воплощения совр. 
тем, решения образа героя-современника: 
с 50-х гг. на сцене появились произв. 
новых нац. драматургов — X. Вахитова, 
А. Гилязова, Ш. Хусаинова, И. Юзеева, 
Д. Валеева, Т. Минуллина, Н. Фаттаха, 
новую сценич. жизнь получили пьесы 
К. Тинчурина, Т. Гиззата и Ф. Бурнаша. 
На рубеже 50—60-х гг. в театр пришло 
новое поколение режиссёров: М. Салим- 
жанов, П. Исаи бет, Р. Тумашев, М. Му
стафин. В труппы театров влились актё
ры — выпускники тат. студий ГИТИСа 
(1949), Театр, уч-ща им. Щепкина (1961), 
Ленингр. ин-та театра, музыки и кинема
тографии (1973). Почти ежегодно театры 
пополняются молодыми актёрами, окан
чивающими Казанское театр, училище 
(осн. в 1961). Расширилась связь тат. 
театра с братскими театр, культурами — 
рус., казах., азерб., узб., башкирской, 
проводится обмен гастролями, к работе 
привлекаются режиссёры из др. респуб
лик Сов. Союза. Большим успехом поль
зуются постановки пьес И. Дворецкого, 
Ч. Айтматова, Н. Думбадзе, Дж. Джа- 
барлы и др.

В Казани работает Большой драматич. 
театр им. В. И. Качалова (осн. в 1791), 
один из старейших рус. театров, деятель

ность к-рого оказала значит, влияние 
на формирование тат. театр, иск-ва. Кро
ме Тат. академия, театра им. Г. Камала, 
функционируют театры: юного зрителя, 
им. Ленинского комсомола, кукол, Тат. 
передвижной драматич. театр. Большое 
признание получили нар. арт. СССР 
X. Г. Абжалилов, нар. артисты РСФСР 
Г. Ф. Булатова, Ф. С. Ильская, Камал 
3-й.

Среди деятелей театр, иск-ва (1975): 
нар. арт. СССР Ф. И. Халитов, нар. ар
тисты РСФСР Ш. X. Биктимиров, В. М. 
Павлова, Г. Р. Шамуков, засл, артисты 
РСФСР Р. А. Зиганшина, Г. В. Р1браги- 
мова, нар. артисты Тат. АССР Ш. И. Ас- 
фан диярова, Д. Г. Ильясов, В. Е. Мин
кина, Г. И. Надрюков, Р. А. Тазетдинов, 
Е. А. Кузин, засл. деят. иск-в РСФСР 
M. X. Салимжанов, нар. художник Тат. 
АССР М. Г. Сутюшев, нар. художник 
Тат. АССР и засл, художник РСФСР 
Э. Б. Гельме. И. И. Илялова.

Илл. см. на вклейках, табл. XXII — 
XXIV (стр. 192—193).

Лит.: История Татарской АССР, т. 1 — 2, 
Казань, 1955—60; История Татарской АССР. 
(С древнейших времен до наших дней), Ка
зань, 1968 (лит. с. 681 — 700); История Та
тарской АССР, Казань, 1973; В. И. Ленин 
и Татария. Сб. документов, материалов и вос
поминаний, 2 изд., Казань, 1970; Очерки 
истории партийной организации Татарии, 
Казань, 1973; Халиков А. X., Древняя 
история Среднего Поволжья, М., 1969;
А л и ш е в С. X., Татары Среднего Повол
жья в Пугачевском восстании, Казань, 1973; 
Общественно-политическое движение и клас
совая борьба на Средней Волге (конец XIX — 
начало XX вв.), Казань, 1972; Н а ф и- 
г о в Р. И., Формирование и развитие передо
вой татарской общественно-политической мыс
ли (1895—1917), Казань, 1964; Хаса
нов X. X., Революция 1905—1907 в Тата
рии, М., 1965; Ионенко И. М., Таги
ров И. Р., Октябрь в Казани, Казань, 1967; 
Мухарямов М. К., Октябрь и нацио
нально-государственное строительство в Та
тарии (октябрь 1917 —1920), М., 1969; Сай
дашева М. А., В. И. Ленин и социали
стическое строительство в Татарии. 1918— 
1923, М., 1969; Мухарямов М. К., 
Гражданская война в Татарии (1918 —1920), 
Казань, 1969; Климов И.М.,Образование 
и развитие Татарской АССР (1920—1926), 
[Казань], 1960; Хафизов Ш., Развитие 
советской государственности татарского на
рода, Казань, 1966; Ленинский кооперативный 
план и его осуществление в Татарии, Казань, 
1970; История Татарской АССР. (С древней
ших времен до наших дней). Указатель 
советской литературы. 1917—1959, Казань, 
1960; то же, 1960—1967, Казань, 1970; А б- 
рамов П. В., КладиевН. X., Шаги- 
Мухаметов Ф. Г., Наш край Татарстан, 
Казань, 1970; Высшее образование и наука 
в Татарии, Казань, 1971; Табеев Ф. А., 
Экономика Татарии: итоги и перспективы, 
Казань, 1972; Советская Татария в девятой 
пятилетке, Казань, 1974; История татар
ской советской литературы, М., 1965; И б- 
рагимов Г., Татары в революции 1905 
года, Казань, 1926; Гайнуллин М., Та
тарская литература и публицистика нач. 
XX в., Казань, 1966; X а л и т Г., Герои, рож
дённые революцией, Казань, 1967; Татар совет 
эдэбияты тарихы, Казан, 1960; X э й р и X., 
Татар совет эдэбиятында реализм мэсьэлэлоре, 
Казан, 1960; Ю зеев Н., Традициялор яцар- 
ганда, Казан, 1966; Гиниятулли
на А., Писатели Советского Татарстана. 
Биобиблиографический справочник, Казань, 
1970; Дульский П. М., Искусство ка
занских татар, М., 1925; Воробьёвы.И., 
Валеев Ф. X., Народное прикладное 
искусство татар Поволжья, М., 1964; Худож
ники Татарии. [Альбом. Сост. и авт. вступ. 
статьи Л. Я. Ельковач], Л., 1965; Музыкаль
ная культура Советской Татарии. Сб. ст., М., 
1959; Абдуллин А. X., Татарские на
родные песни, М., 1963; Н и г м е д з я- 
н о в M. Н., Народная музыка, в кн.: Татары 

Среднего Поволжья и Приуралья, М., 1967; 
Гиршман Я. М., Пентатоника и ее раз
витие в татарской музыке, М., 1960; История 
советского драматического театра, т. 1 — 6, 
М., 1966—71; Татарский советский драма
тический театр, Казань, 1975.
ТАТАРСКИЙ КЛЁН, неклён, пак- 
лён, черноклён (Acer tataricum), 
кустарник или деревцо (выс. 8—12 м) 
сем. кленовых. Кора гладкая, почти чёр
ная (отсюда назв. черноклён). Листья дл. 
5—11 см, цельные (отсюда второе назв. ), 
реже слегка трёхлопастные, обычно яйце
видные, двоякопильчатые. Цветки зеле
новато-белые, душистые, в густых метёл
ках. Крылья плодов расходятся под ост
рым углом, к осени краснеют. Т. к. засу- 
хо- и морозоустойчив, теневынослив. 
Растёт в широколиственных лесах, по бе
регам рек, склонам оврагов и балок в

степной и лесостепной зоне Европ. части 
СССР, на Кавказе, в Ср. Европе, на 
Балканском п-ове, в М. Азии, Иране. 
Разводят как декоративное, а также в по
лезащитных полосах Европ. части, Си
бири, Казахстане. Медонос. Древесина 
идёт на поделки и топливо.
ТАТАРСКИЙ ПРОЛЙВ, пролив меж
ду материковой Азией и о. Сахалин. Сое
диняет Японское м. с Охотским. Дл. 
633 км, шир. на Ю. до 342 км, на С.— до 
40 км, в самом узком месте — Невельско
го пролив — 7,3 км. Наименьшая глуб. 
на фарватере 7,2 м. Сев. часть Т. п. но
сит назв. Амурский лиман (по мнению 
нек-рых исследователей, пролив Невель
ского и Амурский лиман не входят в 
Т. п.). Берега на Ю. гористые, на С. низ
менные. Ср. темп-ра воды летом 10— 
12 °C; зимой пролив покрыт льдом 
(на С. и у берегов припаем, в открытой 
юж. части — плавучими льдами). При
ливы на Ю. полусуточные и смешанные 
(до 2,7 м), в Амурском лимане — непра
вильные суточные (более 2 м). Добыча 
сельди, камбалы, палтуса, наваги и др. 
Через Т. п. проходят мор. пути из Охот
ского и Японского м. в устье р. Амур, 
а также между материком и о. Сахалин. 
Гл. порты: Советская Гавань, Александ- 
ровск-Сахалинский, Лесогорск, Угле
горск.
ТАТАРСКИЙ TEÄTP им. Г. Камала, 
ведущий драматич. театр Тат. АССР, ис
тория создания к-рого восходит к 1906. 
Из тат. театр, коллективов, в т. ч. «Сай- 
яр», «Нур», «Ширкат», «Анг», после 
ряда реорганизаций в 1920 была создана 
«Первая тат. показательная гос. труп
па», в дальнейшем получившая совр. 
назв. В неё вошли: Н. Сакаев, Н. А,
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Таждарова, Г. М. Болгарская, К. Ш. 
Шамиль, Б. Тарханов, М. Мутин, а так
же M. Ш. Абсалямов, Н. Арапова, 3. Г. 
Султанов, Г. Уральский, X. И. Уразиков, 
реж. К. Тинчурин, III. Г. Шамильский 
и др. Репертуар коллектива с момента 
основания составляют лучшие произв. 
тат. авторов, классич. рус. и миро
вая драматургия, пьесы современных 
сов. и иностр, драматургов. Среди этап
ных спектаклей: «Эмиграция» (1925), 
«Хужа Насрет дин» (1940), «Марьям» 
(1943), «Муса Джалиль» (1958), «Гуль- 
жамал» (1963), «Миркай и Айслу» 
(1966) Исанбета, «Американец» (1925,
1969) , «Голубая шаль» (1925, 1956,
1970) , «Без ветрил» (1926, 1958), «Угас
шие звёзды» (1924, 1971) Тинчурина, 
«Разлом» Лавренёва (1928), «Мятеж» по 
Фурманову (1929), «Славное время» 
Ишмурата (1930), «Потоки» (1937) и 
«Искры» (1936, 1967) Гиззата, «Враги» 
Горького (1936, 1963), «Русские люди» 
Симонова (1942), «Банкрот» (1933, 
1944, 1962), «Несчастный юноша» Г. Ка
мала (1954), «Минникамал» Амира 
(1944), «Король Лир» Шекспира (1944), 
«Человек с ружьём» (1947) и «Третья па
тетическая» (1970) Погодина, «Тополёк 
мой в красной косынке» Айтматова 
(1965), «Айдын» Джабарлы (1969), «При
ехала мама» Хусаинова (1970), «Кул Али» 
Фаттаха (1974), «Бахтияр Канкаев» Ми- 
нуллина (1975). В 1926 театр получил 
звание академического, в 1939 ему при
своено имя писателя и драматурга 
Г. Камала, в 1957 коллектив награждён 
орденом Ленина.

В театре работали: нар. арт. СССР 
X. Г. Абжалилов, нар. арт. РСФСР 
Г. Ф. Булатова, Ф. С. Ильская, Камал 
3-й, засл. арт. РСФСР 3. Г. Султанов, 
Г. И. Камская, Ф. X. Камалова, X. И. 
Уразиков, нар. арт. Тат. АССР X. Ю. Са- 
лимжанов. В труппе (1975): нар. арт. 
СССР Ф. И. Халитов, нар. артисты 
РСФСР Ш. X. Биктимиров, Г. Р. Ша- 
муков, засл, артисты РСФСР Р. А. Зи
ганшина, Г. В. Ибрагимова, нар. артисты 
Тат. АССР Д. Г. Ильясов, Г. И. Над- 
рюков, Р. А. Тазетдинов, В. Е. Минки
на, И. А. Султанов, Р. К. Хайретдино- 
ва, засл, артисты Тат. АССР Н. И. Дуна
ев, Г. С. Исангулова, Г. Н. Нигматул
лина, H. X. Гареева, А. Ш. Шакиров и

Сцена из спектакля «Искры» Т. Гиззата. 
Татарский театр им. Г„ Камала.

др. Гл. режиссёр (с 1963) — засл, деят, 
иск-в РСФСР M. X. Салимжанов, гл. 
художник (с 1954)— нар. худ. Тат. АССР 
М. Г. Сутюшев.

Лит.: История советского драматического 
театра, т. 1 — 6, М., 1966—71; Татарский со
ветский драматический театр, Казань, 1975.

И. И. Илялова.

ТАТАРСКИЙ TEÄTP бПЕРЫ И БА- 
71ÉTA им. М. Джалиля, музыкаль
ный театр Тат. АССР. Открыт в 1939 
в Казани оперой «Качкын» («Беглец») 
Жиганова. Основу оперной труппы со
ставили выпускники Моск, консервато
рии и Тат. оперной студии при ней. Сре
ди первых пост.: оперы —«Ирек» («Сво
бода», 1940), «Алтынчач» («Золотоволо
сая», 1941) Жиганова, «Галиябану» Му
зафарова (1940), первый нац. балет «Шу- 
рале» Яруллина (1945), муз. комедия 
«Башмачки» Файзи (1942). В театре ра
ботали: певцы — 3. Г. Байрашева, 
Л. С. Берниковский, Ш. Ю. Куддусова,

Сцены из спектаклей Театра оперы и 
балета им. М. Джалиля: слева — опера 
«Джалиль» Н. Г. Жиганова, 1957; спра
ва — балет «Шурале» Ф. 3. Яруллина, 

1945.

O. А. Логинова, Л. С. Маев, П. А. Мар
ков, М. П. Пантюшин, 3. Г. Хисматул- 
лина, M. М. Рахманкулова, В. Г. Шарипо
ва; солисты балета — С. 3. Хайруллин, 
Н. Д. Юлтыева. Наряду с мировой клас
сикой и произв. сов. композиторов др. 
республик ставятся тат. нац. оперы, 
в т. ч.— «Самат» (1957) и «На берегу Дё
мы» (1961) X. Валиуллина, «Джалиль» 
Жиганова (1957), детская опера «Ковар
ная кошка» Хайрутдиновой (1974) и ба
леты — «Золотой гребень» (1957) и «Во
дяная» (1970) Бакирова, «Кисекбаш» 
(«Отсечённая голова») Губайдуллина 
(1958), «Две легенды» Жиганова (1971), 
«Заколдованный мальчик» Хабибуллина 
(1974). В труппе театра (1975): певцы — 
нар. арт. РСФСР А. 3. Аббасов, М. 3. 
Булатова, Ф. X. Насретдинов, засл. арт. 
РСФСР В. Н. Жарков, нар. арт. Тат. 
АССР Р. Г. Билялова, И. Д. Ишоуляков, 
засл. арт. Тат. АССР Л. Г. Башкирова, 
X. Д. Гиниатова, Н. И. Якушева и др.; 
солисты балета — засл. арт. РСФСР
P. Ф. Садыков, нар. арт. Тат. АССР 
Г. С. Калашникова, засл. арт. Тат. АССР 
И. Ш. Хакимова и др. Гл. дирижёр — 
И. А. Лапинь, гл. режиссёр — нар. 
арт. РСФСР Н. К. Даутов, гл. балетмей
стер — Д. М. Арипова, гл. хормейстер — 
Т. Г. Гудкова, гл. художник — нар. ху
дожник Тат. АССР Э. X. Нагаев. Здание 
театра построено в 1956 (зрит, зал на 
1029 мест).

Лит.: Татарский государственный театр 
оперы и балета им. М. Джалиля, Казань, 
1957 (буклет); Шумская Н., Татарскому 
оперному театру 20 лет, «Советская музыка», 
1959, №10; ГиршманЯ., Опера, балет 
и музыкальная комедия, в кн.: Музыкаль
ная культура Советской Татарии, М., 1959; 
Кантор Г., Роль русского театра в фор
мировании татарской оперы, в кн.: Музыка и 
музыканты братских народов Советского 
Союза, Л., 1972. Г. М. Кантор.
ТАТАРСКИЙ ЯЗЬ'1К, язык татар. 
Распространён гл. обр. в Тат. АССР, 
в Башк. АССР, Чуваш. АССР и Морд. 
АССР, а также в ряде областей РСФСР. 

Число говорящих на Т. я.— ок. 5 млн. 
чел. (1970, перепись). Принадлежит к 
кыпчакской группе тюркских языков. 
Осн. диалекты: 1) центральный, или 
средний (на нём говорит большинство на
селения Тат. АССР — казанские тата
ры); 2) западный, или мишарский; 3)вост. 
диалект (диалект сиб. татар). Совр. лит. 
Т. я. начал формироваться в сер. 19 в. 
на основе старотатарского языка. Фоне- 
тич. особенности Т. я.: наличие гласных 
неполного образования; соответствие тат. 
[и], [у]> [у] общетюркским [е], [о], [е]; 
наличие лабиализованного [а] (в нач. сло
гах многосложных слов и в односложных 
словах). Морфологич. черты: наличие у 
существительных категорий числа, при
надлежности, определённости, сказуемо
сти и падежа; Т. я. имеет один тип 
склонения. Прилагательные не склоняют
ся. Числительные имеют 6 разрядов, гла
гол имеет категории отрицания, залога и 
степени. Изменяется по лицам и числам 
во всех наклонениях. Письменность до 
1927 — на араб, графике, затем на лати
нице, а с 1939 — на рус. графич. основе.

Лит.: Современный татарский литератур
ный язык, [ч. 1—2], М., 1969—71; Татар
ско-русский словарь, М., 1966; А л п а- 
р о в Г., Сайланма хезмэтлэр, Казан, 1945; 
Хангильдин В. Н., Татар теле грам- 
матикасы, Казан, 1959.
ТАТАРСКИЙ ЯРУС, верхний ярус перм
ской системы [см. Пермская система 
(период)]. Название предложено рус. 
геологом С. Н. Никитиным в 1887. Уста
новлен на Вост.-Европ. платформе, где 
эти отложения широко распростране
ны и представлены континентальными 
пестроцветными и красноцветными тол
щами с остатками наземных растений, 
пресноводной фауны, а также наземных 
позвоночных. Континентальные, нередко 
угленосные, отложения Т. я. широко раз
виты на Сибирской платформе, Таймыре, 
в Алтае-Саянской обл.; мор. аналоги — 
на Ю. СССР (Кавказ, Памир), где они 
представлены преим. известняками с 
обильными остатками фузулинид, корал
лов, брахиопод и др.
ТАТАРСКОЕ ЙГО н а Руси, система 
властвования монголо-тат. феодалов над 
рус. землями в 13—15 вв.; см. Монголо
татарское иго.
ТАТАРЫ, основное население Тат. АССР 
(1536 тыс. чел.; 1970, перепись); живут 
также во мн. др. р-нах СССР. Общая 
числ. в СССР 5931 тыс. чел. (1970). Яз. 
тюркской группы алтайской семьи язы
ков. Верующие Т. (за исключением не
большой группы — кряшен, исповедую
щих православие) — мусульмане-сунни
ты.

Впервые этноним «Т.» появился среди 
монг. племён, кочевавших в 6—9 вв. к Ю.- 
В. от Байкала. В 13 в. с монг.-тат. на
шествием назв. «Т.» стало известно в Евро
пе. В 13—14 вв. оно было распространено 
на нек-рые народы Евразии, входившие 
в состав Золотой Орды. В 16—19 вв. в 
рус. источниках Т. стали называть мно
гие тюркоязычные и нек-рые иные народ
ности, жившие на окраинах Рус. гос-ва 
(азербайджанцы, ряд народностей Сев. 
Кавказа, Ср. Азии, Поволжья и др.). 
Для нек-рых из них имя Т. стало этно
нимом.

Начало проникновения в Приуралье и 
Поволжье тюркоязычных племён отно
сится к 3—4 вв. н. э. и связано с эпохой 
нашествия на Вост. Европу гуннов и др. 
кочевых племён. Оседая в Приуралье и 
Поволжье, они воспринимали элементы
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культуры местных финно-угорских на
родов, а частично и смешивались с ними. 
В 5—7 вв. наблюдается вторая волна про
движения тюркоязычных племён в лес
ные и лесостепные р-ны Зап. Сибири, 
Приуралья и Поволжья, связанная с 
экспансией Тюркского каганата. В 7—8 
вв. в Поволжье из Приазовья пришли 
болгарские (также тюркоязычные ) племе
на, к-рые вместе с проникшими сюда ра
нее тюрками и местными финно-уграми 
в 10 в. создали гос-во — Болгарию Волж
ско-Камскую. В 13—15 вв., когда боль
шинство тюркоязычных племён входило 
в состав Золотой Орды, происходила 
нек-рая нивелировка их языка и культу
ры. В 15—16 вв., в период существования 
отд. феод, государств (Казанского, Аст
раханского, Крымского, Сибирского и др. 
ханств), происходит формирование отд. 
групп Т. — Ср. Поволжья и Приуралья 
(казанские Т., мишари), астраханских, 
сибирских, крымских и др. Т. Среднего 
Поволжья и Приуралья, наиболее много
численные и имевшие более развитую 
экономику и культуру, к кон. 19 в. сло
жились в бурж. нацию.

До Окт. революции 1917 осн. масса Т. 
занималась земледелием; в х-ве астрахан
ских Т. гл. роль играли скотоводство и 
рыболовство. Значит, часть Т. была за
нята в различных кустарно-ремесл. про
изводствах (изготовление узорной обуви 
и др. кожаных изделий, ткачество, вышив
ка, ювелирное дело и др.). Материальная 
культура Т., складывавшаяся в течение 
длит, времени из элементов культуры ря
да тюрк, и местных племён, испытала 
также влияние культур народов Ср. Азии 
и др. регионов, а с кон. 16 в. — рус. 
культуры. Традиц. жилищем Т. Ср. По
волжья и Приуралья была срубная из
ба, отгороженная от улицы забором. 
Внешний фасад украшался многоцвет
ной росписью. У астраханских Т., сохра
нивших больше степных скотов о дч. 
традиций, в качестве летнего жилища 
бытовала юрта. Одежда мужчин и жен
щин состояла из шаровар с широким ша
гом и рубашки (у женщин дополнялась 
вышитым нагрудником), на к-рую на^ 
девался безрукавный камзол. Верхней 
одеждой служили казакин, а зимой — 
стёганый бешмет или шуба. Головной 
убор мужчин — тюбетейка, а поверх 
неё — полусферич. шапка на меху или 
войлочная шляпа; у женщин — вышитая 
бархатная шапочка (калфак) и платок. 
Традиц. обувь — кожаные ичиги с мяг
кой подошвой (вне дома на них надева
ли кожаные калоши). Для костюма жен
щин (особенно богатых) было характер
но обилие металлич. украшений.

В кон. 19 — нач. 20 вв. большинство 
групп Т. включилось в процесс кон
солидации с Т. Ср. Поволжья и При
уралья, получившими после Окт. револю
ции 1917 автономию (см. Татарская Ав
тономная Советская Социалистическая 
Республика) и сформировавшимися в 
социалистич. нацию.

За годы Сов. власти произошли ко
ренные изменения в экономике, быту и 
культуре Т. Более половины их (53%, 
1970) живёт в городах, работая в различ
ных отраслях пром-сти, науки, культуры. 
Совр. культура Т., впитавшая лучшие 
нац. традиции, развивается в тесной свя
зи с культурой др. народов СССР. Дос
тигли расцвета наука, лит-ра и разные 
виды иск-ва.

Лит.: Происхождение казанских татар, 
Казань, 1948; Татары Среднего Поволжья и

Приуралья, М., 1967; История Татарской
АССР, Казань, 1973; Мухамедова Р. Г., 
Татары-мишари, М., 1972; Хали
ков А. X., Татар халкыныц килеп чыгышы, 
Казан, 1974.

Р. Г. Мухамедова, А. X. Халиков. 
TATÉB, село в Горисском р-не Арм. ССР, 
вблизи к-рого расположен Татевский мо
настырь.
ТАТЕВОСЯ Н Егише Мартиросович 
[12(24).9.1870, Вагаршапат, ныне Эч- 
миадзин,— 22.1.1936, Тбилиси], совет
ский живописец, засл. деят. иск-в Арм. 
ССР (1935). Учился в Моск, уч-ще жи
вописи, ваяния и зодчества, к-рое окон
чил в 1894. На формирование Т. как ху
дожника значит, влияние оказали его учи
теля и друзья В. Д. Поленов и Е. Д. По
ленова; испытал нек-рое влияние имп
рессионизма. Участвовал в выставках 
«Союза русских художников» и «Мира 
искусства». Работал в области пейзажа, 
бытового жанра и портрета; создавал 
также произв. сказочно-аллегорич. содер
жания («Одна из моих грёз», 1905, Карт, 
гал. Армении, Ереван). В 1910-е гг. пере
ходит к более реалистич. манере, обра
щая особое внимание на разработку 
светотеневых и колористических эффек
тов («Пастух со стадом», илл. см. т. 2, 
табл. XXIII, стр. 256—257; многочислен
ные этюдные пейзажи с видами Арме
нии, Грузии, Крыма, Средиземноморья). 
В 1920—30-е гг. усилился интерес ху
дожника к портрету («Комитас», 1935, 
там же).

Лит.: Дрампян Р. Г., Егише Татево- 
сян, М., 1957.
ТАТЁВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, мона
стырский комплекс Армении в ист. обл. 
Сюник (Зангезур), ныне Горисский р-н 
Арм. ССР. В 9 в. стал резиденцией сю- 
никского митрополита. Владел обшир
ными землями, ремесленными мастерски
ми, собирал налоги с сотен сёл. Т. м. 
(монастырь-крепость) — выдающийся па
мятник ср.-век. зодчества, включающий 
церкви Григория (типа сводчатого зала, 
836—48), Погоса и Петроса (типа кресто
во-купольного зала с приделами в 4 углах 
и росписями, 10 в.), надвратную церковь 
Аствацацин (типа купольного зала, 11 в.), 
культовый монумент — качающийся столб 
(904). Т. м. был крупным культурным 
центром со скрипторием, библиотекой 
и одним из известнейших ун-тов (см. 
Татевский университет).

Лит.: Якобсон А. Л., Татевский мона
стырь, «Советская археология», 1947, № 9. 
ТАТЁВСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, науч
ный и уч. центр ср.-век. Армении в Та- 
тевском монастыре. Т. у. существовал 
с перерывами ок. 70 лет (с сер. 14 в. до 
1415). Период наивысшего расцвета от
носится к 1370—1410, когда во главе Т. у. 
стояли видные учёные Иоанн Воротнеци 
и Григор Татеваци. Т. у. имел 3 ф-та: фи
лософско-богословский, каллиграфии и 
миниатюры, музыки. Число студентов 
достигало 60—80 чел. В уч. программу 
входили все отрасли ср.-век. науки: фи
зика, математика, богословие, филосо
фия, астрономия, история, грамматика 
и др. Сохранилось неск. учебников, соз
данных в Т. у. Воспитанниками Т. у. бы
ли арм. поэт и философ Аракел Сюнеци, 
комментатор Маттэос Джугаеци, историк 
Товма Мецопеци и др.
ТАТЙЩЕВ Василий Никитич [19(29).4. 
1686, ок. Пскова,— 15(26).7.1750, с. Бол- 
дино, ныне в Солнечногорском р-не Моск, 
обл.], русский гос. деятель, историк. 
Окончил в Москве Инж. и арт. школу. 

Участвовал в Север
ной войне 1700—21, 
выполнял различ
ные воен.-диплома- 
тич. поручения царя 
Петра I. В 1720—22 
и 1734—37 управлял 
казёнными з-дами 
на Урале, основал 
Екатеринбург (ны
не Свердловск); в 
1741 —45 —астрахан
ский губернатор. В 
1730 активно высту
пал против верхов- 
ников (см. Верхов
ный тайный совет). Т. подготовил первую 
рус. публикацию ист. источников, введя в 
науч, оборот тексты Русской правды и 
Судебника 1550 с подробным коммента
рием, положил начало развитию в Рос
сии этнографии, источниковедения. Соз
дал обобщающий труд по отечеств, исто
рии, написанный на основе многочисл. 
рус. и иностр, источников,— «Историю 
Российскую с самых древнейших времен» 
(кн. 1—5, М., 1768—1848), составил пер
вый рус. энциклопедии, словарь (см. 
«Лексикон Российской»).

Впервые в рус. историографии Т. сде
лал попытку найти закономерности в раз
витии человеческого об-ва, обосновать 
причины возникновения гос. власти. От
казавшись от провиденциальной точки 
зрения в объяснении ист. событий, Т. вы
ступил как рационалист, связывающий 
ист. процесс с развитием «умопросвеще- 
ния». Из всех форм гос. правления для 
России Т. явное предпочтение отдавал 
самодержавию. Т. дал (впервые в оте
честв. историографии) общую периодиза
цию истории России: господство едино
властия (862—1132), нарушение едино
властия (1132—1462), восстановление 
единовластия (с 1462). Вскоре после вы
хода «Истории» Т. в работах M. М. Щер
батова и И. Н. Болтина был начат спор 
о значении труда Т. и в особенности о со
держащихся в нём ист. известиях, осно
ванных на нек-рых несохранившихся ис
точниках.

Соч.: История Российская, т. 1 — 7,
М.— Л., 1962 — 68; Избр. труды по географии 
России, М., 1950; Татищевские списки Рус
ской правды, в кн.: Материалы по истории 
СССР, в. 5, М., 1957.

Лит.: Попов H., В. Н. Татищев и его 
время, М., 1861; Очерки истории исто
рической науки в СССР, т. 1, М., 1955; 
Дейч Г. M., В. Н. Татищев, Свердловск, 
1962; П е ш т и ч С. Л., Русская историо
графия XVIII в., т. 1—2, Л., 1961 — 65; 
И о ф а Л. E., В. Н. Татищев, в кн.: Эко
номическая география в СССР, М., 1965; 
В а л к С. H., В. Н. Татищев в своем бол- 
динском уединении, в кн.: Проблемы истории 
феодальной России, Л., 1971; Шакин- 
к о И. M., В. Н. Татищев как государствен
ный деятель, «Вопросы истории», 1975, № 4; 
История исторической науки в СССР. Доок
тябрьский период. Библиография, М., 1965.

М. П. Йрошников.
ТАТЙЩЕВ Сергей Спиридонович [28. 
9(10.3). 1846, Петербург,— 7(20).8. 1906, 
Грац, Австрия], русский дипломат и 
историк. Учился в Александровском 
лицее. С 1864 на дипломатия, работе. 
Участвовал добровольцем в рус.-тур. 
войне 1877—78. С 1881 служил в Мин-ве 
внутр, дел, с 1883 — в отставке. Автор 
ист. трудов: «Внешняя политика импера
тора Николая I» (1887), «Дипломатичес
кие беседы о внешней политике России» 
(в. 1—2, 1890—98), «Из прошлого рус
ской дипломатии» (1890), «Род Татище-
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вых 1400—1900» (1900), «Император 
Александр II. Его жизнь и царствование» 
(т. 1—2, 1903—11). Работы Т. написаны 
с консервативно-монархич. позиций, но 
богаты фактич. материалом.

Лит.: Карцев Ю. С., С. С. Татищев. 
Страница воспоминаний, П., 1916 (лит.).
ТАТЙЩЕВО, посёлок гор. типа, центр 
Татищевского р-на Саратовской обл. 
РСФСР. Расположен на р. И долга (при
ток Медведицы). Ж.-д. станция на линии 
Тамбов — Саратов, в 38 км от Саратова. 
12,4 тыс. жит. (1975). Кирпичный з-д, 
пищекомбинат, металлообработка, пти
цефабрика.
ТАТЛИН Владимир Евграфович 
[16(28). 12.1885, Москва,— 31.5.1953, там 
же], советский живописец, график, ху
дожник-конструктор, театральный ху
дожник. Учился в Моск, уч-ще живописи, 
ваяния и зодчества (1902—03 и 1909—10) 
у В. А. Серова и К. А. Коровина и в 
Пензенском художеств, уч-ще (1904—09). 
Преподавал в моек. Вхутемасе (1918— 
1921) и Вхутеине (1927—30), в петрогр. 
АХ (1921—25), в Киевском художеств, 
ин-те (1925—27). Отрицая образно-поз- 
нават. сущность иск-ва, первоначально 
был близок к кубизму и футуризму 
(«Натурщица», 1913, Третьяковская гал., 
Москва), в сов. время — к конструкти
визму. Обратившись к экспериментам 
с материалами (стекло, металл, дерево), 
Т. в 1920-е гг. перешёл от формальных 
поисков, заводящих в тупик абстракт
ного искусства, к проектированию бы
товых вещей для массового произ-ва 
(участник движения производственного 
искусства}, став одним из основополож
ников художественного конструирова
ния в СССР [«Летатлин» (орнитоптер; 
1930—31, Музей истории авиации, Моск
ва), проекты мебели, керамики, одежды]. 
Создал экспериментальный проект па
мятника-башни 3-го Интернационала (мо
дель —железо, стекло, дерево, 1919—20, 
не сохранилась). Оформил св. 80 театр, 
постановок [в т. ч. «Комик XVII столе
тия» А. Н. Островского (1935, МХАТ 
2-й), «Глубокая разведка» А. А. Крона 
(1943, МХАТ)].
TATÖH, совр. Т а т X о у н, город на 
Ю. Бирмы, в окр. Танинтайи, один из 
гл. центров монской цивилизации. Осн. 
в первых веках н. э. К сер. 1-го тыс. 
стал одним из крупнейших портов в Юго- 
Вост. Азии (на пути из Индии на Восток). 
К 10 в. город Т. занял главенствующее 
положение среди монских городов в Юж. 
Бирме и стал столицей единого монского 
гос-ва Раманадесы. В 11 в. Т. был за
хвачен и разграблен бирм. царём Анора- 
той. Большое количество монов, захва
ченных в плен, переселено в бирм. гос-во 
Паган.
TATIlŸPyillA [санскр., букв.— того 
(человека) слуга], в древнеиндийской, 
а позднее и в сравнительно-ист. грамма
тике название особого класса сложных 
слов (композитов). В др. терминологии 
Т. наз. определит., детерминативные, 
атрибутивные, аппозитивные, подчинит, 
сложные слова, в к-рых значение послед
него элемента модифицируется преды
дущим, так что взаимосвязь этих эле
ментов напоминает падежные отношения 
управления. В нек-рых языках, напр. 
в санскрите, в качестве первого члена 
может выступать не только основа, но 
и падежная форма. Напр., санскр. 
svarga-gati— «путь на небо», vane-cara — 
«живущий в лесу», рус. кровопроли
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тие (пролитие крови), водопровод (то, 
что проводит воду), нем. Königshaus — 
«дом короля», англ, door-knob — «двер
ная ручка».
ТАТРАНСКИЙ НАРОДНЫЙ ПАРК 
(польск. Tatrzanski Park Narodowy, 
чеш. Tatranskÿ narodni park), охраняе
мый участок терр. Карпат (Высокие Тат
ры) в ПНР (пл. 22 тыс. га, создан в 
1954) и в ЧССР (пл. 50 тыс. га, создан 
в 1948). Охрана отд. участков леса и 
нек-рых животных на территории Т. н. п. 
восходит к кон. 18 в. Польско-чехосло
вацкое сотрудничество по охране этой 
территории началось с 1924. Охраняют
ся преим. хвойные леса и животный мир 
(медведь, серна, косуля, сурок и др.) 
Татр. На терр. нар. парка выделены за
поведники (10 тыс. га в ЧССР и 2,3 тыс. 
га в ПНР). Природные условия изу
чаются н.-и. станциями в Закопане 
и в Татранска-Ломнице. В ЧССР из
даются сборники трудов Т. н. п. Пери
ферийные зоны Т. н. п. и участки меж
ду заповедниками используются как 
летние и зимние курорты: Закопане 
(ПНР), Стари-Смоковец, Татранска- 
Ломница, Шт^бске-Плесо (ЧССР).

Лит.: Tatrzanski park narodowy, Krakow, 
1962; Pacanovsky M., Koncepcia Tat- 
ranského narodného parku, Brat., 1967.

В. А. Борисов. 
тАтры, ВысокиеТатры (польск. 
Tatry Wysokie, чеш. Vysoké Tatry), гор
ный массив в Польше и Чехословакии, 
самый высокий в Карпатах. Дл. 65 км,

Татры зимой.

выс. до 2655 м (г. Герлаховски-Штит). 
Сложен преим. гранитами, гранодиори
тами и известняками. Альп, рельеф со 
следами древнего оледенения (кары, 
цирки, горные озёра); карстовые пещеры 
(Беланская, Алабастрова и др.). На скло-

Ледниковое озеро в Татрах.
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нах до выс. 1500 м — еловые леса с при
месью бука, пихты, сосны, лиственни
цы, выше — пояс криволесий (до 1900 м), 
субальп. и альп. луга (до 2250 м). Самая 
высокая в Карпатах метеорология, об
серватория (Ломницки-Штит, 2632 м). 
Горно-климатич. курорты: Закопане 
в Польше, Штрбске-Плесо, Стари-Смо
ковец и др. в Чехословакии. Альпинизм, 
туризм, горнолыжный спорт; в гребне
вую зону проложена горно-канатная до
рога. Татранский народный парк. У 
сев. подножий — Поронин (с домом-му
зеем В. И. Ленина).

Т. часто рассматривают как систему 
хребтов, включающую собственно Т. 
(Высокие Т.) и Низкие Татры.

H. Н. Рыбин. 
тАтская литератора, литература 
татов', см. Дагестанская АССР, раз
дел Литература.
тАтский язь'1К, язык татов. Рас
пространён в Азерб. ССР, Даг. АССР, 
на Сев. Кавказе. Относится к юго-зап. 
иранским языкам. Число говорящих на 
Т. я.— ок. 11 тыс. чел. (1970, перепись). 
Язык аналитич. строя, близок к перс, 
и тадж. языкам. Фонетич. особенности: 
противопоставление гласных устойчивых 
и неустойчивых; наличие ротацизма; 
тенденция к ассимиляции гласных, 
сходной с тюрк, сингармонизмом. В 
системе грамматич. форм своеобразны 
глагольные формы, образованные от 
инфинитива. Из двух типов определит, 
конструкции, известных иранским язы
кам, в Т. я. более распространён тип с 
препозицией определения, структурно 
совпадающий с аналогичной конструкцией 
в талышском языке. Имеет 2 диа
лекта, к-рые сложились в соответствии 
с ист. разделением татов по вероиспове
данию на мусульман (Азерб. ССР) и 
иудаистов. Татско-евр. диалект являет
ся одним из лит. языков Дагестана. 
Письменность до 1938 — на лат. графи
ке, затем на основе рус. алфавита.

Лит.: Миллер В. Ф., Татские этюды, 
ч. 1-2, М., 1905-07; Миллер Б. В., Та
ты, их расселение и говоры, Баку, 1929; 
Г рюнберг А. Л., Язык североазербайд
жанских татов, Л., 1963. Л. А. Пирейко. 
TÄTTA, Таатта, Дьагадьыма, 
река в Якут. АССР, лев. приток р. Ал
дан (басе. Лены). Дл. 414 км, пл. басе. 
10 200 км2. Берёт начало на При ленском 
плато; течёт на С. в широкой долине. 
Питание преим. снеговое. Ср. расход во
ды ок. 5 м3[сек. С декабря по апрель пе
ремерзает, летом в засушливые годы 
пересыхает. Замерзает в октябре, вскры
вается в мае.
TÄTTA, город в Пакистане, в пров. Синд, 
к В. от Карачи. Во 2-й пол. 14 — нач. 
16 вв.— столица мусульм. правителей 
Ниж. Синда. В 17—18 вв. в составе Мо
гол ьской империи. Пам. архитектуры: 
мечеть Шах-Джахана (кирпич, 1644— 
1658/59; декор из глазуров. плиток); в 
некрополе на холме Макли мавзолеи 
(Джам Низамуддина, 1509; Мирза Джа- 
ни-бега Тархана, 1599; Диван Шурфа- 
хана, 1638; Мирза Иса Хана, илл. см. 
т. 19, стр. 91). Вблизи — новый город. 
ТАТУ И PÖ В КА (франц. tatouer — та
туировать, от англ, tattoo; первоисточ
ник — полинезийск.), нанесение на тело 
рисунков путём введения под кожу кра
сящих веществ. Производится накалы
ванием деревянной, костяной (или ме
таллической) иглой, по к-рой ударяют 
молоточком (у нек-рых народов Океании, 
Юго-Вост. Азии, индейцев Сев. и Юж.
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Америки), или прошиванием кожи иглой 
с окрашенной ниткой, к-рую потом уда
ляют (народы Сев.-Вост. Азии). Т. свя
зана с древнейшими обычаями испыта
ния выносливости при посвящении юно
шей во взрослые мужчины, служила зна
ком магич. защиты от злых духов и пр. 
Т. восходит к периоду первобытнообщин
ного строя и раннеклассового общества. 
Это было не только украшение, но и 
знак племени, рода, тотема, социальной 
принадлежности и пр. Распространена 
у народов со светлой кожей (у темноко
жих Т. заменяется рубцеванием), осо
бенно в Полинезии, где её выполняли 
специальные мастера, покрывая рисун
ками всё тело, даже язык. Обычай Т. 
ввезён моряками из Юго-Вост. Азии в 
Европу, где сохраняется пережиточно как 
украшение или памятный знак.

Для удаления Т. применяют преим. 
хирургия, метод — иссечение соответ
ствующих участков кожи с последую
щим наложением швов или пересадкой 
кожи. Уничтожить Т. можно также с 
помощью «светового ножа» — сфокуси
рованного луча лазера (см. Лазерное 
излучение), диатермокоагуляции оча
гов пигментации, применяя хим. вещест
ва (концентрированные растворы хло
ристого цинка, танина, трихлоруксус
ная к-та и др.), вызывающие омертвение 
ткани в месте их нанесения с последую
щим образованием рубца, либо дермабра
зию (шлифование) кожи наждачной бу
магой, кристаллами поваренной соли и др. 
TÂTbl, народность, населяющая прикас
пийские р-ны в Азерб. ССР и юж. части 
Даг. АССР. Живут также в Иране. Чис
ленность в СССР — 14,2 тыс. чел. (1970, 
перепись). Говорят на татском языке. 
В Азерб. ССР — двуязычны (второй 
язык — азербайджанский); по культуре 
и быту почти не отличаются от азербай
джанцев. Верующие Т.— мусульмане- 
шииты, христиане монофизитского толка, 
иудаисты. Традиц. занятия Т.— земле
делие и садоводство. Развиты художеств, 
ремёсла (ковроткачество, изготовление 
медной посуды и др.). Значит, число 
Т. работает в пром-сти.

Лит.: Народы Кавказа, т. 2, М., 1962. 
ТАУАНТИНСУЙУ (на яз. кечуа — че
тыре стороны света), гос-во в Юж. 
Америке в сер. 15—30-х гг. 16 вв. со сто
лицей в г. Куско, образованное союзом 
племён во главе с инками', офиц. яз.— 
кечуа. Т. делилось на 4 части: Кольясуйу 
(сев. часть Чили, почти вся Боливия и 
сев.-зап. часть Аргентины); Кондесуйу 
(юго-зап. часть Перу); Чинчасуйу (зап. 
склоны Анд в Перу и Экуадоре) и Анти- 
суйу (вост, склоны Анд в Перу, Колумбии 
и Экуадоре). Такое деление приписыва
ется инке Пачакути. Т. представляло 
собой раннеклассовое гос-во — теокра
тия. деспотию, основанную на эксплуа
тации труда общинников и централизо
ванном перераспределении ренты меж
ду кастой инков, местными племенными 
вождями (курака) и жречеством. Во 
главе стоял верх, инка (первый — леген
дарный Манко Капак, последний — Ата- 
уалъпа). Население Т. по разным источ
никам составляло от 8 до 15 млн. чел. В 
1532—36 исп. конкистадоры под пред
водительством Ф. Писарро и Д. Альмаг- 
ро завоевали Т. и разрушили его богатую 
культуру.
ТАУБАТЁ (Taubaté), город на Ю.-В. 
Бразилии, в шт. Сан-Паулу, в долине 
р. Параиба, на шоссе Рио-де-Жанейро —
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Сан-Паулу. 101,1 тыс. жит. (1970). Ж.-д. 
станция. Автомоб., текст., пищ., хим. 
пром-сть. Торг, центр. Осн. в 1646. 
ТАУБЕ Александр Александрович 
[9(21 ).8.1864, ст. Крюково, ныне Москов
ской обл.,— янв. 1919, Екатеринбург, 
ныне Свердловск], барон, рус. и сов. 
воен, деятель, ген.-лейтенант (1915). Род. 
в семье инженера-путейца. Окончил Ми
хайловское арт. уч-ще (1884) и Акаде
мию Генштаба (1891). В рус.-япон. вой
не 1904—05 командовал полком. Во вре
мя 1-й мировой войны 1914—18 нач. 
этапно-хозяйственного отдела армии, нач. 
пех. и стрелк. дивизий, с мая 1916 нач. 
штаба Омского воен, округа. После Февр, 
революции 1917 подвергался репрессиям 
за поддержку Советов. В окт. 1917 пере
шёл на сторону Сов. власти. С апр. 
1918 нач. гл. штаба Сибвоенкомата 
(объединявшего Иркутский, Омский и 
Приамурский воен, округа), с июня 1918 
нач. гл. штаба командования Красной Ар
мии в Сибири. После падения Сов. власти 
в Сибири направлен Сибсовнаркомом 
в Москву, но в сент. 1918 был аресто
ван белогвардейцами в Бодайбо и приго
ворён воен.-полевым судом в Екатерин
бурге к смертной казни. Умер в камере 
смертников от тифа.

Лит.: Познанский В. С., Сибир
ский красный генерал Новосиб., 1972. 
тАуберовы теорёмы, теоремы, 
устанавливающие условия, при к-рых 
суммируемость ряда или интеграла 
нек-рым методом влечёт его суммируе
мость более слабым методом (см. Сумми
рование расходящихся рядов и интегра
лов ). Одной из первых теорем такого типа 
была теорема австрийского математика 
А. Таубера (A. Tauber) (1897): если для 
числового ряда у,.. ; ап существует пре- 
дел lim Zj.. anrn—s (т. е. если он сум-

г“Ч-0 
мируем к s методом Абеля) и если 
lim пап = 0, то этот ряд сходится к s. 
п~*°° 
Тауберовы теоремы применяются при 
исследованиях во многих областях ма
тематики, в частности в аналитич. теории 
чисел и при изучении асимптотич. пове
дения собственных значений и собствен
ных функций дифференциальных опе
раторов.

Лит.: Харди Г., Расходящиеся ряды, 
пер. с англ., М., 1951.
TAŸ3, город (с 1947), центр Таузского 
р-на Азерб. ССР, на лев. берегу р. Тауз- 
чай (приток Куры). Ж.-д. станция на ли
нии Тбилиси — Баку. 11 тыс. жит. (1975). 
Цементный, асфальтовый, консервный, 
винный з-ды, маслосырокомбинат. 
тАузар, Т о з ё р, центр оазисов на 
сев.-зап. окраине Шотт-Джерид, на Ю.-З. 
Туниса, в вилайете Гафса. 13,2 тыс. жит. 
(1966). Ж.-д. ст. Торговля финиками. Ку
старное произ-во шёлковых и шерстя
ных изделий.
ТА^Й (на большей части течения — Ка
ва), река в Хабаровском крае и Мага
данской обл. РСФСР. Дл. 378 км, пл. 
басе. 25 900 км2. Впадает в Амахтон- 
ский зал. Тауйской губы Охотского м. 
Питание снеговое и дождевое. Ср. рас
ход воды в 36 км от устья 350 м3!сек. За
мерзает во 2-й половине октября, вскры
вается во 2-й половине мая. Наибольший 
приток—Челомджа (слева). Место нере
ста лосося. В низовьях судоходна.
ТА^ЙСКАЯ ГУБА, залив сев. части 
Охотского м. Вдаётся в сушу на 75 км.
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Ср. шир. 120—130 км, ср. глуб. 40—50 м. 
Побережье, более возвышенное в вост, 
части, изрезано заливами и бухтами. 
У входа в Т. г. — острова Спафарьева и 
Завьялова. Приливы неправильные по
лусуточные (до 5 м). В губу впадают рр. 
Тауй, Яна, Армань, Ола. В Нагаева бух
те — г. Магадан.
TAŸKE, казахский хан в 1680—1718. 
Укрепляя ханскую власть, опирался на 
би ев, пытаясь ослабить феод, верхушку — 
султанов. Созданный при Т. свод норм 
обычного права — «Жеты-Жаргы», из
вестный в рус. истории как «законы Тау- 
ке», закрепив кровную месть, неравно
правное положение женщин ит. п., юри
дически обосновывал усиление феод, 
гнёта. В 1716 Т. обращался к России за 
воен, помощью против джунгар.
ТАУКУМ, массив полузаросших уплот
нённых песков между сев. подножием 
гор Айтау на Ю., нижним течением р. 
Или на С. и р. Курты на В. в Казах. 
ССР. Пл ок. 10тыс. км2. Дл. 240 км, шир. 
от 40 до 60 км. Преобладают грядовые и 
бугристо-грядовые пески, покрытые по
лынно-солянковой (реже полынно-зла
ковой или кустарниковой) раститель
ностью. Используется гл. обр. как зим
нее пастбище. Имеется пастбищно-бота
нический стационар АН Казах. ССР.
ТАУЛЕР (Tauler) Иоганн (ок. 1300, 
Страсбург,— 16.6.1361, там же), немец
кий мыслитель-мистик, проповедник. 
Член доминиканского ордена, ученик 
Мейстера Экхарта. Идеям нем. ср.-век. 
мистики Т. придал нар. характер, уде
ляя наибольшее внимание деятельной 
нравственности и жизненно-социальной 
проблематике. Практич. идеал общины 
«друзей божьих» Т. противопоставил 
формализму феодально-клерикальных 
институтов. Данная Т. интерпретация 
новозаветного учения о «внутреннем» и 
«внешнем» человеке оказала влияние на 
М. Лютера, а учение Т. о призвании че
ловека к активности в борьбе за этич. 
идеалы было воспринято и переосмысле
но Т. Мюнцером.

Соч.: Predigten, Bd 1 — 2, Jena, 1913; 
Predigten, Freiburg, 1961.

Лит.: Лей Г., Очерк истории средневе
кового материализма, пер. с нем., М., 1962, 
с. 547—68; J. Tauler, ein deutscher Mystiker, 
Gedenkschrift zum 600. Todestag, Essen, 1961. 
ТАУЛОВ (Thaulow) Фрите (20.10.1847, 
Кристиания, ныне Осло,— 5.11.1906, 
Болендам, Нидерланды), норвежский жи
вописец, график и писатель по вопросам 
искусства. Учился в АХ в Копенгагене 
(1870—72), в Карлсруэ (1872—75) и 
в кон. 1870-х гг. в Париже. Вместе с 
Э. Вереншёллем и К. Крогом в кон. 19 в.

Ф. Таулов. «Замерзающая река».
1895 (?). Музей изобразительных ис

кусств им. А. С. Пушкина. Москва.
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ТАУНУ С (Taunus), горный хребет на 
Ю. Рейнских Сланцевых гор, между рр. 
Рейн, Майн и Лан в ФРГ. Дл. 75 тел/, 
выс. до 880 м (г. Гросер-Фельдберг). Сло
жен преим. кварцитами. Поверхность 
платообразная, сев. склоны — пологие; 
южные — крутые, сбросовые (у подно
жий — минеральные источники). Ку
рорты — Висбаден, Бад-Наухейм и др. 
Широколиств. (из дуба, бука) и саженые 
сосновые леса; на юж. склонах — вино
градники. Природный парк Хохтаунус. 
ТАУРАГЁ, город, центр Таурагского 
р-на Литов. ССР. Расположен на р. Юра 
(басе. Нямунаса). Ж.-д. станция на ли
нии Шяуляй— Советск. 22 тыс. жит. 
(1974). З-д элементов вычислительных 
машин, керамич. з-д, плодоовощной и 
мясной комбинаты, маслосыродельный 
з-д, леспромхоз. Политехникум, народ
ный театр. В Т. была подписана Таурог- 
генская конвенция 1812.
ТАУРЙН, ß-a миноэтансульфо- 
новая кислота, H2NCH2CH2SO3H, 
природная аминосульфоновая к-та. Хо
рошо растворима в воде, плохо — в ор
ганич. растворителях; 328—329 °C
(с разложением). В большом кол-ве сво
бодный Т. содержится в мышцах нек-рых 
моллюсков и червей; у позвоночных жи
вотных и человека встречается в голов
ном и спинйом мозге, периферия, нервах, 
мышцах, печени, почках, крови, молоке. 
Амиды, образованные Т. и жёлчными кис
лотами (напр., таурохолевая кислота}, 
входят в состав жёлчи млекопитающих 
и обеспечивают эмульгирование и всасы
вание жиров. Биосинтез Т. в живом ор
ганизме происходит путём фермен
тативного окисления сульфгидрильной 
(—SH) группы и декарбоксилирования 
аминокислоты цистеина. Т. выводится 
из организма с мочой в свободном со
стоянии, а также в виде производных с 
гуанидином или карбаминовой к-той. 
При попадании в кишечник Т. под дей
ствием микрофлоры распадается до не
органич. сульфидов.

Лит.: Майстер А., Биохимия амино
кислот, пер. с англ., М., 1961.
ТАУР0ГГЕНСКАЯ КОНВЁНЦИЯ 1812, 
русско-прусская конвен
ция, заключённая в литов, местечке 
Таурогген (ныне г. Таураге} 18(30) 
дек. генералами И. И. Дибичем-3 абал
кинским и Йорком фон Вартенбургом, 
о нейтрализации 20-тысячного прусско
го вспомогат. корпуса, действовавшего 
против России в Прибалтике в составе 
войск маршала Франции Ж. Макдональ
дса . Попытки вступить в переговоры с 
Йорком предпринимались рус. пр-вом 
ещё летом 1812. Однако только после 
разгрома армии Наполеона I и выхода 
русских к границам Вост. Пруссии Йорк 
согласился подписать предложенную 
русскими конвенцию. При этом он дей
ствовал вопреки воле прусского короля 
Фридриха Вильгельма III. Т. к. способ
ствовала успеху наступления рус. ар
мии, а прекращение воен, действий Прус
сии на стороне Франции положило на
чало освободит. борьбе герм, гос-в про
тив наполеоновского господства.

А. Г. Тартаков ский. 
ТАУРОХ0ЛЕВАЯ КИСЛОТА, одна 
из парных жёлчных кислот, продукт 
соединения холевой к-ты с таурином. 
Образуется в печени животных и чело
века и выделяется с жёлчью в кишечник. 
Участвует в жировом обмене, способст
вуя эмульгированию жиров и активируя

возглавил движение за нац. самобытность 
норв. иск-ва. Испытал воздействие 
франц, импрессионизма. Писал гор. пей
зажи и сельские зимние виды, с особой 
тонкостью запечатлевая освещённые 
солнцем снега, стынущие реки, ясное 
зимнее небо.

Соч.: I Kamp og i Fest, Kristiania, 1908. 
Лит.: 0st vedt E., F. Thaulow. Mannen 

og verket, Oslo, 1951.
ТАУНГ^, ср.-век. гос-во на Ю.-В. Бир
мы. Возникло вокруг г. Таунгу [осн. 
в 1280 как укрепление на вершине хол
ма (таун-гу) на берегу р. Ситаун]. В 
1347 правитель Т. принял королевский 
титул. После падения Авы (1527) Т. 
остался единственным значит, независи
мым бирм. гос-вом. В 16 в. его правители 
Табиншветхи, а затем Байиннаун пред
приняли попытку объединить вокруг Т. 
феодально-раздробленную Бирму. Бай- 
иннауну это удалось. В его правление 
(1551—81) ср.-век. Бирма превратилась 
в сильное гос-во.
ТАУН Г#, город в Бирме, в округе Пегу, 
на р. Ситаун. 31,6 тыс. жит. (1953). 
Трансп. пункт на ж.-д. магистрали Ран
гун — Мандалай. Лесопиление; рисо- 
очистка.
ТАУНДЖЙ , город в Бирме. Столица нац. 
обл. Шан. 23 тыс. жит. (1963). Трансп. 
пункт. Близ Т.— добыча сурьмяных руд. 
ТАУНС (Townes) Чарлз (р. 28.7.1915, 
Гринвилл, Юж. Каролина), американ
ский физик. Учился в 1931—37 в Грин- 

вилле, в 1937—39 
в Калифорнийском

В 1939—48 работал 
в фирме «Белл те- 
леФон»> с 1948 — в 
Колумбийском ун-те 
(с 1950 проф.). В 
1961—ббпроф.Мас- ^В^^^^В сачусетсского техно- 
логич. ин-та, с 1967 
возглавляет физич.^^В& Ж отдел Калифорний-В^НВкВЛНВН ского ун-та (Берк-
ли). Президент Аме- 

1. 1аунс. риканского физич.
сб-ва (с 1967). Осн. 

труды по квантовой электронике. Не
зависимо от А. М. Прохорова и Н. Г. Ба
сова выдвинул идею нового принципа ге
нерации и усиления электромагнитных 
волн и на его основе совм. с др. создал 
первый квантовый генератор — мазер. 
Совм. с А. Шавловым обосновал воз
можность создания оптического кванто
вого генератора {лазера}. Применил ме
тоды квантовой электроники и нелиней
ной оптики в астрофизике и совм. с др. 
в 1969 открыл мазерный эффект в кос
мосе. Нобелевская Пр. (1964).

Соч. в рус. пер.: Получение когерент
ного излучения с помощью атомов и молекул 
(Нобелевская лекция), «Успехи физических 
наук», 1966, т. 88, в. 3, с. 461 — 83; Молекулы 
и плотные облака в межзвездном пространст
ве, там же, 1974, т. 112, в. 2, с. 325 (совм. 
с др.); Радиоспектроскопия, М., 1959 (совм. 
с А. Шавловым).

Лит.: Дунская И. М., Возникновение 
квантовой электроники, М., 1974.

И. М. Дунская. 
ТАУНСВИЛЛ (Townsville), город и 
порт на вост, берегу Австралии, в шт. 
Квинсленд. 76,5 тыс. жит. (1973). Кон
сервирование мяса, молока, фруктов. 
Сах. з-д. Выплавка меди, цем. и хим. 
з-ды. Произ-во глинозёма (мощность з-да 
2 млн. т в год). Вывоз концентратов, 
металлов, мяса, сахара, шкур, шерсти. 

фермент липазу, что помогает перевари
ванию и всасыванию жиров.
ТАУ-САГ1э13 (Scorzonera tau-saghyz), 
растение из рода козелец сем. сложно
цветных. Полукустарник выс. до 40 см, 
образующий полусферич. дерновины. 
Листья от узколинейных до нитевидных, 
нижние — в розетке. Цветки язычковые, 
жёлтые, в соцветиях-корзинках. Плод — 
семянка с хохолком. Произрастает на 
Тянь-Шане (хр. Каратау) и на Памиро- 
Алае по щебнистым и мелкозёмистым 
склонам. В млечном соке корней и под
земных стеблей Т.-С. содержится каучук. 
ТАУСЕН (Tausen) Ханс (1494, Биркен- 
не, о. Фюн,— 11.11.1561, Рибе), дат
ский поэт, сатирик, публицист; видный 
деятель Реформации, последователь Лю
тера. Сын крестьянина. Получил тео
логии. образование в Виттен бергском 
ун-те (1523—24). По возвращении в Да
нию был арестован и отправлен в мо
настырь в г. Виборг, с 1529 — в Копенга
гене. На созванном в 1530 церк. синоде 
защищал в споре с католиками «символ 
веры» дат. протестантов — «43 копенга
генских статьи», основным автором к-рых 
он был. После победы Реформации в Да
нии ректор богословия (1538). С 1542 
епископ в Рибе (Ютландия). Выступал 
с проповедями и сатирико-полемиче
скими посланиями против католич. церк
ви. Неоднократно подвергался арестам. 
Автор сб. лютеранских проповедей 
(«Postil», 1539) и сб. псалмов на дат. 
яз. («Salmebog», 1544, сохранился в 
изд. 1553). По традиции Т. считают ав
тором сатирич. «Песни о лжи и истине» 
(ок. 1530, сохранилась в изд. 1547). Язык 
Т. близок к народному.

Соч.: Smâskrifter, Kbh., 1870; Postil, del 
1-2, Kbh., 1934.

Лит.: Andersen J. O., Reformationens 
begyndelse og Hans Tausen, в кн.: Diakonis
sestifteisens aarbog, 1925—1926, Kbh., 1926; 
Christensen M., Hans Tausen, Kbh., 
1942.
ТАУСОН Владимир Оттонович [5(17).2. 
1894, Рязань, — 28.10.1946, Москва], 
советский микробиолог и физиолог рас
тений. В 1924 окончил Моск. ун-т. Рабо
тал в Микробиологии, ин-те (1930— 
1938) и Ин-те физиологии растений 
АН СССР (1938—46). В 1932—35 пре
подавал в МГУ (с 1935 проф.). Осн. тру
ды по геологич. деятельности микроор
ганизмов и энергетике микробиология, 
процессов. Впервые установил способ
ность микробов потреблять парафины 
(1924), окислять фенантрен (1929). Ра
боты Т. по углеводородокисляющим 
микроорганизмам положили начало мик
робиологии нефти, легли в основу мик
робиология. очистки сточных вод и по
лучения микробного белка. Разработал 
теорию «экзотермичности» синтеза кле
точных компонентов у гетеротрофных 
микроорганизмов. Изучал продукты фо
тосинтеза, подчёркивая их разнокачест- 
венность. Награждён орденом «Знак 
Почёта » и медалями.

Соч.: Основные положения растительной 
биоэнергетики, М.— Л., 1950.
ТАУСОН Лев Владимирович (р. 27.10. 
1917, Камышлов Свердловской обл.), 
советский геохимик, чл.-корр. АН СССР 
(1966). Чл. КПСС с 1945. Сын В. О. Тау- 
сона. Окончил МГУ (1947). С 1947 ра
ботал в Ин-те геохимии и аналитич. хи
мии АН СССР. С 1960 директор Ин-та 
геохимии Сибирского отделения АН 
СССР (Иркутск). Осн. труды по гео
химии редких элементов в генетич. се-
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риях изверженных горных пород, геохи
мии рудных узлов, приуроченных к 
глубинным разломам. Сформулировал 
геохимии, критерии для практич. оцен
ки потенциальной руд он осн ости магм. 
Награждён орденом «Знак Почёта».

С о чл Геохимия редких элементов в гра- 
нитоидах, М., 1961.
TÄYT (Taut) Бруно (4.5.1880, Кёнигс
берг, ныне Калининград, — 24.12.1938, 
Анкара), немецкий архитектор и теоре
тик архитектуры. В начале 1900-х годов

Б. Т а у т.
« Стеклянный 
павильон » на 
выставке «Не
мецкого верк- 

бунда» в 
Кёльне. 1914. 
Не сохранил

ся.

учился у Т. Фишера в Штутгарте. В 
1931—32 жил и работал в Москве (ко
торую посетил также в 1926). После 
прихода нацистов к власти был в эми
грации (с 1933 работал и преподавал в 
Японии, затем в Турции). Представи
тель функционализма, лидер архит. груп
пы «Ринг», Т. в своих произв. [многочис
ленные постройки в Магдебурге (гл. арх. 
в 1921—24), жилой комплекс в р-не Бриц 
в Берлине (илл. см. т. 3, табл. XIX, стр. 
304—305)] одним из первых применил 
в стр-ве стекло и бетон, разрабатывал но
вые типы учебных и жилых комплексов, 
добиваясь лаконизма композиции и чёт
кой дифференциации помещений; про
пагандировал широкое применение цве
та в архитектуре.

Соч.: Die neue Wohnung, Lpz., 1925; 
Die neue Baukunst in Europa und Amerika, 
Stuttg., 1929.

Лит.: Junghanns K., Bruno Taut 
1880-1938, B., 1970.
таутенбУргская АСТРОНОМЙЧЕ- 
СКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ им. 
К. Шварцшильда, научно-иссле
довательское учреждение ГДР в Таутен
бурге (Tautenburg), близ Йены. Осн. в 
1960. Располагает уникальным телеско
пом Шмидта со светосилой 1 : 3 (диаметр 
сферич. зеркала 2 м, коррекционной 
пластинки 134 см}. Осн. направление 
работ обсерватории — звёздная и внега
лактическая астрономия.
ТАУТИНЙНКИ (литов. tautininkas, 
букв.— националист), члены Литовско
го союза таутининков, партии крупной 
гор. буржуазии, помещиков и кула
чества Литвы; образовалась в авг. 1924. 
Партия начала складываться с 1908 как 
правое крыло литов, демократии, партии, 
созданной в 1902. Идеологи и руководи
тели Т. — А. Сметона, Л. Норейка, 
А. Вольдемарам Во время нем. оккупа
ции Литвы в 1915—18 Т. были пособни
ками герм, империалистов. Они участво
вали в «Литовском совете», чл. к-рого 
стремились создать литов, бурж. гос-во 
под покровительством Германии. С 1923 
начали создавать фаш. орг-ции. 17 дек. 
1926 Т. совместно с партией христиан
ских демократов при поддержке реакц. 
офицерства совершили гос. переворот, 

создав фаш. пр-во. В апр. 1927 они рас
пустили сейм. По конституции 1928 вся 
власть сосредоточивалась в руках Смето- 
ны. Диктаторский режим сопровождался 
террором против Коммунистич. партии, 
левых профсоюзов и др. рабочих орг-ций. 
Т. приспосабливали концепции итал. и 
нем. фашизма к литов, условиям и про
поведовали националистич. идеологию, 
бурж. идею «национального единства», 
создавали культ «вождя нации» Сметоны. 
В 1938 в Литов, союзе Т. было ок. 13 тыс. 
чл.,из к-рых ок. 4,5 тыс. фабрикантов, тор
говцев, чиновников, учителей, ок. 7,5 тыс. 
кулаков, помещиков, ок. 500 пром, ра
бочих. Печатные органы Т.: газ. «Лету- 
вос айдас» («Эхо Литвы», 1917—18; 
1928—40) и др. После свержения фаш. 
диктатуры, в июне 1940 Сметона и др. 
лидеры Т. бежали в Германию, союз Т. 
и руководимые им орг-ции были закры
ты. В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 отдельные Т. сотрудничали с 
фаш. оккупантами. В эмиграции Т. 
участвуют в антисоветских кампаниях.

Р. Я. Шармайтис. 
ТАУТОМЕРЙЯ (от греч. tautos — тот 
же самый и méros — доля, часть), быст
рая обратимая структурная изомериза
ция', способные к Т. вещества при ус
тановившемся равновесии представляют 
собой смеси двух (или нескольких) 
взаимопревращающихся изомеров — та
утомеров (см. Изомерия}. Наиболее 
распространена прототропная триадная 
Т. (миграция протона между крайними 
атомами триады — системы трёх атомов, 
два из к-рых связаны двойной связью; 
миграция сопровождается перемещени
ем двойной связи). К этому виду Т. от
носятся кето-енольная (а}, имино-енамин- 
ная (б}, амидная (в), в том числе лактим
лактамная (г}, трёхуглеродная (д), коль
чато-цепная (е) и нек-рые др.:

a 'JC—С— ^С=С—
х I II х Iно он

Кетонная- Енольная
форма форма

e -C-NHR -c=nr г
о он

Амидная Оксимино—•
форма форма

а 11 Z ч ' 1д н—С—с=с( ;с=с—с—н
I 4 z I

К диадной прототропной Т. (миграция 
протона в системе двух атомов) относят 
Т. синильной к-ты, кислот и тиокислот 
фосфора (этот тип Т. сопряжён с изме
нением валентности одного из атомов 
диады):
Н-С= N С= N-Н Р-ОН

- SH

Анионотропная Т. (миграция отрица
тельно заряженного атома или группы 
атомов) наблюдается в ряду аллилгало- 
генидов, аллиловых спиртов и их произ
водных:

X - С-С = С\ -- /с = С - С - X I Х Z I
(X = галоген, ОН, OCOR)

В таутомерных отношениях могут на
ходиться также валентные изомеры, т. е. 
изомеры, превращающиеся друг в дру
га путём перераспределения валентно
стей между атомами скелета молекулы, 
без миграции заместителей, напр. цикло- 
октатриен существует в равновесии с 
бициклич. изомером:

нс=сн
ИС сн2 _ нс- >н.снг
НС\ СН2 нс% ^сн—сн2НС=СН сн
В нек-рых случаях таутомеры м. б. 

выделены в индивидуальном состоянии. 
В большинстве случаев (HCN и т. п.) на
личие таутомеров доказывается спектраль
ными методами.

Мн. вещества образуют два ряда про
изводных, соответствующих двум воз
можным таутомерным формам, что, од
нако, как правило, связано не с Т., а с 
двойственной реакционной способностью 
(см. Мезомерия}. Т. предполагает реаль
ное существование таутомеров, что в каж
дом случае требует доказательства.

Лит.: Ин голь д К., Теоретические осно-* 
вы органической химии, пер. с англ., М., 
1973, с. 658. Б. Л. Дяткин.
ТАУФЕР (Täufer) Йиржи (р. 5.7.1911, 
Восковице), чешский поэт, нар. художник 
ЧССР (1975). Член КПЧ с 1930. Учил
ся на юридич. ф-те ун-та в Брно. Один 
из основателей «Блока» (1935) — объе
динения чехосл. писателей, сторонников 
социалистич. реализма. Первый сбор
ник — «Вечерние глаза» (1928). В сб-ках 
«Шах и мат, Европа» (1933), «Рентгено
граммы» (1938), «Сонеты» (1961), в поэме 
«До свидания, СССР» (1935) звучит про
тест против империалистич. войн, бурж.

форма форма

б ùc-c— Ä xc=c-1 II z 1H NR NHR
Имино- Енамино-

,—с-он
4- N
Лактимная 

форма

,сн—он г—сн=о
<-<ck >° - ("сс)"4-- сн2 4- СН2ОН

Циклическая форма Открытая форма

строя, фашизма, выражена вера в побе
ду пролетариата. Для поэзии Т. харак
терна ассоциативность поэтич. мышле
ния, полифоничность мотивов. Одна из 
гл. тем — тема, поев. Сов. Союзу (поэ
мы «Героика», 1957; «Тема — память», 
1966, рус. пер. 1970; сб. «Летопись», 
1958, рус. пер. 1961). Автор воспомина
ний «Партия, люди, поколения» (1962), 
исследований о С. К. Неймане, Б. Вац- 
лавеке, В. Незвале. Перевёл на чеш. яз. 
мн. произв. В. В. Маяковского. Гос. пр. 
ЧССР (1974).

Соч.: Letokruhy, Praha, 1972; Üdëly a dila, 
Praha, 1973.

Лит.: Будагова Л. Н., Верность при-« 
званию, «Иностранная литература», 1975, 
№ 1; N e um a n n S t. К., J if i Täufer, в его 
кн.: О umeni, Praha, 1958; Stoll L., Jiri 
Täufer, в его кн.: Socialismus a osobnosti, Pra-< 
ha, 1974. Л. H. Будагова»
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ТАУФЙК АЛЬ-ХАКЙМ Хусейн (пра- 
вильнее а л ь-Х а к и м Хусейн Тауфик) 
(р. 9. 10. 1898, Александрия), арабский 
писатель и обществ, деятель (Египет), чл. 
Академии арабского языка в Каире. В 1924 
окончил Высшую юридич. школу в Каи
ре; изучал европ. лит-ру и иск-во в Па
риже. В 1927—34 служил следователем 
в судах, до 1939 работал в Мин-ве про
свещения, до 1943 — в Мин-ве образо
вания; в 1959—60 представитель Егип
та в ЮНЕСКО. Выступил с патриотич. 
стихами и антианглийской пьесой «Не
званый гость» (1918). Автор первого в 
совр. араб, литературе социально-бы
тового романа «Возвращение духа» 
(1933, рус. пер. 1935) и реалистич. по
вести «Записки провинциального следо
вателя» (1937, рус. пер. 1959). Под влия
нием М. Метерлинка, Г. Ибсена и Б. Шоу 
создал романтич. и символич. драмы: 
«Спящие в пещере» (1933), «Шахереза
да» (1934), «Пигмалион» (1942), «Путе
шествие в завтрашний день» (1950) и др., 
объединяемые под назв. «интеллек
туальный театр». Социально-бытовая 
тематика выражена в пьесах «Флейтист» 
(1934), «Сделка» (1956, рус. пер. 1960) 
и др. Автор многочисл. рассказов, очер
ков, филос. эссе. Отстаивает принципы 
реалистич. иск-ва, хотя его творчеству 
свойственно многообразие форм и на
правлений. В 60-х гг. выступил с осужде
нием империализма и войны, в поддерж
ку прогрессивных преобразований в 
араб, странах. Гос. лит. пр. Египта (1961).

Соч.: Кысас Тауфик аль-Хаким, ч. 1—2, 
Каир, 1949, Сиджн аль-умр, Каир, 1964; 
Калибуна аль-масраха, Каир, 1968; Мед
жлис аль-адль, Каир, 1972; Аудат аль-ваи, 
Каир, 1974; в рус. пер., в сб-ках: Место 
на земле, М., 1957; Восточный альманах, 
в. 1, М., 1957; Рассказы писателей Востока, 
Л., 1958; Современная арабская проза, М., 
1961; Шесть гиней, М., 1964.

Лит.: Крачковский И. Ю., Избр. 
соч., т. 3, М.— Л., 1956; Борисов В. М., 
Современная египетская проза, М., 1961; 
УсмановН.К., Проблематика «интеллек
туального театра» Тауфика аль-Хакима, 
в сб.: Арабская филология, [М.], 1968; Юну
сов К. О., О природе символизма и роман
тизма в драматургии Тауфика аль-Хакима, 
«Уч. зап. ЛГУ», 1974, № 374; е г о ж е, Тау
фик аль-Хаким, Библиографический указа
тель, М., 1968; Papadopulo A., Tewfik 
el-Hakim, pour notre terre, Le Caire, 1958; 
Гали Шукри, Саурат аль-Муатазиль, 
дираса фи адаб Тауфик аль-Хаким, Каир, 
1966; ар-Раи Али, Тауфик аль-Хаким 
фаннан аль-фарджа ва фаннан аль-фикр, 
Каир, 1969. И. Н. Соколова.
ТАУЭР, Т о у э р (англ, tower — баш
ня), замок-крепость в Лондоне, на бере
гу Темзы. Древнейшая часть Т.— ро
манская «Белая башня» (ок. 1078—85). 
До 17 в.Т.—одна из королевских резиден
ций. Здесь же размещалась (официаль
но до 1820) гл. англ. гос. тюрьма. В Т. 
были умерщвлены или казнены многие 
высокопоставленные гос. деятели Анг
лии, в т. ч. короли Генрих VI и (возмож
но) Эдуард V с братом Ричардом, жёны 
Генриха VIII Анна Болейн и Екатерина 
Хоуард, гуманист Т. Мор. С 1820 Т.— 
арсенал, функционирующий как музей 
(оружие, доспехи, королевские релик
вии). Илл. см. т. 15, табл. II (стр. 17). 
ТАФА (Phascogale tapoatafa), млекопи
тающее сем. хищных сумчатых. Дл. те
ла 16—22 см, хвоста 16—23 см. Окраска 
верха сероватая, низа — белая; на хвос
те кисточка из удлинённых чёрных во
лос. Распространена Т. в Австралии. 
Легко лазает по деревьям, живёт в 
дуплах и норах. Питается мелкими 

позвоночными, насекомыми. Размножа
ется 1 раз в год; в помёте 3—9 детёнышей. 
ТАФИЛАЛЁТ, группа оазисов на Ю.-В. 
Марокко, в пров. Ксар-эс-Сук. Центр — 
г. Эрфуд. Расположена к Ю. и В. от Вы
сокого Атласа, в котловине, орошаемой 
рр. Герис и Зиз. Ок. 60 тыс. жит. (в ос
новном берберы). Возделывание фини
ковой пальмы, зерновых, овощей; кус
тарные промыслы (изделия из металла 
и кожи, ковроткачество). Арабы-кочев
ники разводят верблюдов и мелкий ро
гатый скот.
ТАФОН0МИЯ (от греч. tâphos — мо
гила, погребение и nomos — закон), раз
дел палеонтологии, изучающий законо
мерности процессов захоронения (обра
зования местонахождений) ископаемых 
остатков организмов. Т. изучает все ста
дии этого процесса: образование по
смертных скоплений организмов (тана- 
тоценозы, некроценозы), перенос, захо
ронение (тафоценозы), окаменение (или 
фоссилизацию), приводящее к образо
ванию ориктоценозов. Т. имеет значе
ние для восстановления палеобиоцено
зов, а через них и биоценозов прошло
го, условий обитания организмов и про
цессов осадконакопления в районе место
нахождений ископаемых животных и 
ископаемых растений. Данные Т. важны 
для понимания причин неполноты геоло
гич. летописи. Осн. положения Т. раз
работаны в 1940—57 в трудах И. А. Еф
ремова.

Лит.: Ефремов И. А., Тафономия и 
геологическая летопись, кн. 1, М. — Л., 
1950 (Тр. Палеонтологического института 
АН СССР, т. 24).
тафорАльт, грот в горном массиве 
Бени-Снассен, в 55 км к С.-З. от г. Уджда 
(Марокко). В 1951—55 раскопано более 
30 погребений, относящихся к поздне
палеолитической иберо-мавританской 
культуре; абсолютная древность памят
ника — 10—12 тыс. лет. Скелетные ос
танки принадлежали почти 200 людям 
разного пола и возраста. Антропологиче
ски люди из Т. были близки к нек-рым 
представителям населения Европы конца 
эпохи позднего палеолита.

Лит.: Ferembach D., Da st ag
ue J., P о i t r a t - T a r g о w 1 a M. J., 
La nécropole épipaléolithique de Taforalt, 
Rabat, 1962.
ТАФОЦЕН03 (от греч. tâphos — мо
гила, погребение и koinos — общий), 
«сообщество погребени й», 
совокупность остатков животных и рас
тений, а также следов их жизнедеятель
ности в начальной стадии захоронения 
в осадках (до их окаменения). См. Тафо
номия.
ТАФРОГЕНЁЗ (от греч. tâphros—ров, 
яма и ...генез}, процесс образования 
крупных грабенов в условиях растяже
ния земной коры. Происходит обычно 
на заключит, стадии развития складча
тых горных сооружений (тафрогенная 
стадия). Термин предложен в 1924 нем. 
геологом Э. Кренкелем. Близок по смыс
лу более употребительному термину 
«рифтогенез» (см. Рифт).
ТАФТ (Taft) Уильям Хоуард (15.9.1857, 
Цинциннати, шт. Огайо,— 8.3.1930, Ва
шингтон), гос. деятель США. По образо
ванию юрист. В 1900—01 пред. Филип
пинской комиссии, деятельность к-рой 
способствовала установлению колониаль
ного господства США на Филиппинах. 
В 1901—04 губернатор Филиппин. 
В 1904—08 воен, мин.; участвовал в за
ключении амер.-япон. соглашения 1905. 

В 1906 возглавил подавление освободит, 
движения на Кубе. В 1909—13 прези
дент США от Респ. партии. Открыто вы
ступал в поддержку монополий. Содей
ствовал принятию в 1909 тарифного за
кона, сохранявшего в основном протек
ционистский тариф, принятый при пре
зиденте Т. Рузвельте. Пр-во Т. проводи
ло политику подчинения стран Лат. Аме
рики, не останавливаясь перед примене
нием вооруж. силы (интервенция в Ника
рагуа, 1912). В 1912 потерпел поражение 
на президентских выборах. В 1913—21 
проф. права в Йельском ун-те. С окт. 
1921 пред. Верх. Суда США. Выступал 
против дипломатия, признания СССР. 
ТАФТА—ХАРТЛИ 3AKÖH (Labor- 
Management Relations Act of 1947)— 
закон 1947 о регулировании трудовых 
отношений, в США один из осн. дейст
вующих законодательных актов о тру
де, принятый под давлением реакцион
ных монополистич. кругов с целью под
рыва профсоюзного и рабочего движения 
и ущемления прав трудящихся. Назван 
по имени сенатора Р.А. Тафта (R.A. Taft) 
и чл. палаты представителей Ф. Хартли 
(F. Hartley).

Т.—X. з. поставил профсоюзы под 
контроль гос-ва, обязав их ежегодно 
представлять в Мин-во труда сведения 
организац. и финанс. характера; руково
дители и активисты профсоюзов должны 
были под присягой заявить о непринад
лежности к Коммунистич. партии (в 1959 
отменено). Существ, ограничению под
верглось право на забастовки’, незакон
ными были признаны политич. забастов
ки, забастовки солидарности; при про
ведении экономия, забастовки профсоюз 
должен предварительно (за 60 дней) 
уведомить об этом предпринимателя и 
спец. адм. орган — федеральную служ
бу по посредничеству и примирению. Су
дам было предоставлено право выносить 
решения о прекращении забастовок. Ог
раничениям подверглось и право рабо
чих на заключение коллективного дого
вора на условии «закрытого цеха». 
В 1959 в дополнение к Т.—X. з. был при
нят Лэндрама—Гриффина закон.
ТАФФ-ВЁЙЛЬСКОЕ ДЁЛО (Taff Vale 
Case), судебный процесс в Великобрита
нии, начатый в 1901 Тафф-Вейльской ж.-д. 
компанией против профсоюза железно
дорожников Юж. Уэльса, возглавившего 
забастовку рабочих жел. дороги. В июле 
1901 палата лордов, как высшая суд. ин
станция, вынесла решение в пользу 
предпринимателей (профсоюз был при
говорён к уплате 23 тыс. ф. ст., якобы 
необходимых для покрытия убытков, 
понесённых компанией от стачки). Это 
решение, позволявшее предпринимате
лям возлагать на профсоюзы материаль
ную ответственность за забастовки, прак
тически лишало последних права участ
вовать в забастовках и руководить ими. 
Решение по T.-В. д. вызвало массовое 
движение протеста, под давлением к-рого 
англ, парламент в 1906 был вынужден 
принять закон о конфликтах в пром-сти, 
фактически аннулировавший приговор 
1901.
TÄXA МАХМУД Али (1902, Мансура,— 
1949), арабский поэт-лирик (Египет). 
Окончил школу прикладных иск-в (1924). 
Печатался с 1927. Примыкал к поэтам-ро
мантикам, группировавшимся вокруг 
журн. «Аполло». В ранних стихах опи
сывал природу родного края. Интерес 
к творчеству франц, романтиков (А. де
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Ламартин) и символистов (Ш. Бодлер, 
П. Верлен), а также влияние поэзии 
X. Мутрана способствовали выработке 
Т.М. своей поэтич. манеры, привлекавшей 
стремительной ритмикой, музыкальностью 
стиха, отточенностью формы. Сб-ки 
стихов: «Странствующий моряк» (1934), 
«Блуждающие души» (1941), «Цветы 
и вино» (1943), «Восток и запад» 
(1947) и др. Широкое отражение в твор
честве T. М. нашли путешествия по 
Италии, Швейцарии, Австрии, Германии. 
Нек-рые стихи положены на музыку. 
В конце жизни T. М. обращался к граж- 
данско-патриотич. тематике.

Соч. в рус. пер., в сб.: Стихи поэтов 
Египта, М., 1956.

Лит.: Современная арабская литература, 
М., 1960, с. 43, 116; Шауки Д а й ф, 
Дирасат фи-ш-шиар аль-араби аль-муасир, 
Каир, 1959; Али Махмуд Таха, Дамаск, 
1962. Д. Л. Баширов.
TÄXA ХУСЁЙН (1889—1973), египетский 
писатель, литературовед и историк; см. 
Хусейн Таха.
TAXÄPKA, царь Куша и егип. фараон 
в 689—663 до н. э., принадлежал к XXV 
(Эфиопской) династии. В 673 отразил 
нападение ассирийцев во главе с Синахе- 
рибом. Однако в 671 при новом вторже
нии ассирийцев утратил Сев. Египет, 
включая г. Мемфис. В 669 вернул поте
рянные терр. и владел Египтом до 666, 
когда ассирийский царь Ашшурбанипал, 
захватив почти всю страну, включая г. 
Фивы, вынудил Т. бежать в Напату (Ну
бия), где последний вскоре умер.
TÄXBA (Tahoua), город в Нигере, адм. 
центр деп. Тахва. 20,5 тыс. жит. (1969). 
Торг, центр скотоводческого р-на. Обра
ботка с.-х. сырья.
TAXEÖMETP (от греч. tachÿs, род. пад. 
tachéos — быстрый и ...метр}, геодезич. 
прибор, применяемый при тахеомет
рической съёмке, для измерения на мест
ности горизонтальных и вертикальных 
углов ß и v, расстояний s и превышений 
h между точкой стояния и определяемой 
точкой. Т. бывают круговые (повтори
тельные теодолиты с цилиндрическим 
уровнем при алидаде вертикального кру
га и нитяным дальномером), номограмм- 
ные и авторедукционные (позволяющие

Тахеометр ТП: 
1 — цилиндри
ческий уро

вень; 2 — оку
ляры зритель
ной трубы и 

микроскопа; 
3 и 4 — за

крепительный 
и наводящий 
винты верти

кального кру
га; 5 и 6 — то 

же горизон
тального 

круга.

определять h и горизонтальные проло
жения s соответственно по вертикальной 
рейке и номограмме, видимой в поле зре
ния трубы, и по горизонтальной рейке 
при помощи дальномера двойного изоб
ражения) и внутрибазные с базой при 
приборе (для определения горизонталь
ного проложения 5 непосредственно и h 
по измеренному углу v).
ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЁМКА, 
способ определения положения точки
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местности как в плане, так и по высоте 
одним визированием трубой тахеометра 
на рейку с нанесённой на неё шкалой. 
Раздел геодезии, рассматривающий спосо
бы и организацию измерений при проло
жении тахеометрич. ходов и Т. с. как 
одного из видов топографии, съёмки 
местности наз. тахеометрией 
(см. Топография}. При Т. с., визируя 
зрительной трубой тахеометра на рейку, 
находящуюся в определяемой точке (пи
кете), получают автоматически три её 
координаты — направление, расстояние 
5 (полярные координаты) и превышение 
h относительно точки стояния прибора 
или данные для их вычисления по форму
лам

s~Kl cos2v + С cos v,
h= 1/2 (Kl + С) sin 2vг-l-Z7 — v,

где K — коэффициент нитяного дально
мера, I — отсчёт (расстояние между 
дальномерными нитями) по вертикаль
ной дальномерной рейке, v — угол нак
лона визирного луча, С — постоянное 
слагаемое дальномера, i — высота та
хеометра, f — поправка на рефракцию 
и кривизну Земли, v — высота точки 
визирования на рейке над земной по
верхностью. Вычисление s и h упроща
ется применением тахеометрических 
таблиц. Планово-высотной основой Т. с. 
служат пункты опорной геодезической 
сети, теодолитно-высотных и теодолит
но-нивелирных ходов, а также прокла
дываемых между ними тахеометрических 
ходов. При Т. с. подробностей местно
сти с точек стояния («станций»), предва
рительно определённых в плане и по вы
соте, числовые результаты измерения 
направлений (дирекционные углы, из
меряемые по ориентированному лимбу 
тахеометра) на пикеты, расстояния до 
них s и их превышения h относительно 
станций записываются в пикетный 
журнал. Кроме того, на каждой станции 
ведутся примерно в масштабе съёмки 
условными знаками (с пояснительными 
надписями) схематич. зарисовки с пока
зом на них пикетов, контуров угодий, 
местных предметов и направлений ориен
тирования лимба прибора. При выборе 
пикетов главное внимание обращают на 
съёмку рельефа местности, причём на 
каждой станции выбирают их столько 
и располагают так, чтобы их высотные 
отметки позволили правильно изобра
зить рельеф и ситуацию снимаемой мест
ности, а также вычислить отметку лю
бой её точки, на к-рой рейка не ставилась. 
По данным, определённым на станциях, 
составляется в крупном масштабе
1 : 5000 ч- 1 : 500 топографический план 
снимаемой местности с изображением 
рельефа горизонталями.

Т. с. применяется при изысканиях для 
строительства дорог, трубопроводов, ка
налов и т. п. или мелиоративных, про
мышленных, гражданских и других со
оружений.

Лит.: Чеботарёв А. С., Геодезия,
2 изд., ч. 1, М., 1955; Инженерная геодезия, 
под ред. Л. С. Хренова, М., 1967; Гань
шин В. Н., Хренов Л. С., Тахеометри
ческие таблицы, 4 изд., М., 1967.

Л. С. Хренов. 
ТАХИАТАШ, город (с 1953) республи
канского (АССР) подчинения в Кара- 
калп. АССР, на лев. берегу Амударьи. 
Ж.-д. станция на линии Чарджоу — Кун- 
град — Макат. 25 тыс. жит. (1975). 
ГРЭС (252 Мет}. Ремонтно-механич. 
и авторемонтный, з-ды; произ-во строй-
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материалов. Торгово-экономич. техни
кум.
ТАХИКАРДЙЯ (от греч. tachÿs — бы
стрый и kardia — сердце), увеличение 
частоты сердечных сокращений. В од
них случаях субъективно не ощу
щается, в других — сопровождается 
сердцебиением. Различают синусовую Т. 
(учащённая выработка импульсов в си
нусовом узле сердца) и пароксизмальную 
тахикардию. Синусовая Т. (как 
правило, частота сокращений в пределах 
90—120 в 1 мин} может быть вызвана 
как физиологии, причинами (повышение 
темп-ры окружающей среды, физич. и 
психич. напряжение, приём пищи и т. д.), 
так и различными патологии, состояния
ми (лихорадка, анемия, зоб диффузный 
токсический, сердечная недостаточ
ность, неврастения и др.). Важную 
роль в её генезе играют нервные и гумо
ральные влияния на сердце (адреналин, 
тироксин и др.). Учащение ритма сердеч
ных сокращений может неблагоприятно 
отражаться на обмене веществ в миокар
де и кровообращении. В тех случаях, ког
да Т.— симптом болезни, проводят ле
чение, осн. заболевания.
ТАХЙН (Taji'n), условное название древ
него города в Мексике, руины к-рого на
ходятся в 8 км к Ю.-В. от Папантлы,

«Пирамида с нишами» в Тахине.

в центр, части шт. Веракрус. Судя по 
материалам археол. раскопок (ведутся 
с 1934), в 1 тыс. н. э. Т. был крупней
шим центром цивилизации тотонаков, 
создавших одну из наиболее развитых 
культур доколумбовой Мексики. Его 
постройки разбросаны по узкой плодород
ной долине и склонам гор (общая пл. 
959 га}. Ритуально-административный 
центр города расположен на дне долины 
(пл. ок. 60 га}, ТД£ находится многоярус
ная (выс. 18 м} «Пирамида с нишами», 
или пирамида «Эль Тахин», давшая 
назв. городу. Предположительно Т. воз
ник ок. 4 в. н. э. и существовал до 13 в.

Лит.: Garcia Рау on J., El Tajin. 
Guia oficial, [Méx., 1961].
ТАХЙНЫ, еже мухи (Tachinidae), 
семейство короткоусых двукрылых насе-

Тахина Larvaevora 
larvarum — паразит 

вредных гусениц ба
бочек.

комых. Ок. 5000 видов. Распространены 
почти всесветно. Взрослые мухи встре
чаются на цветках и листьях, питаются 
нектаром и медвяной росой. Активны
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304 ТАХИПНОЭ
в солнечную погоду. Личинки подав
ляющего числа видов — внутр, паразиты 
насекомых. Способы заражения хозяина 
различны: Т., паразитирующие на листо
грызущих гусеницах бабочек, отклады
вают яйца на листья, к-рыми питаются их 
хозяева; Т., паразитирующие на почво
обитающих беспозвоночных,— в почву, 
вышедшие из яиц личинки мигрируют 
в поисках хозяина. Во мн. случаях от
кладка яиц происходит лишь в присут
ствии хозяина; нек-рые Т. откладывают 
яйца прямо в тело насекомого, прокалы
вая его покровы. Имеются живородя
щие виды. Личинки Т. сначала не тро
гают жизненно важных органов; лишь 
при завершении своего развития они вы
деляют в тело хозяина большое кол-во 
пищеварит. соков, полностью переваривая 
его ткани. Окукливаются чаще в почве. 
Мн. виды Т.— специализированные хищ
ники, паразитирующие на насекомых 
определённых видов. Напр., представи
тели подсем. Fasiinae связаны с клопами, 
Dixiinae — с жуками, Tachininae — с ба
бочками. Единственный внешний пара
зит среди Т.— Myiobia bezziana, оби
тающая в Индии; её личинки паразити
руют на гусеницах бабочек, высасывая 
их содержимое через покровы.

Т.— естественные враги мн. вредных 
насекомых, регулирующие численность 
последних, чем приносят большую поль
зу. Нек-рые виды успешно акклимати
зированы в разных странах для борьбы 
с колорадским и японским жуками, не
парным шелкопрядом и др. вредителями.

Лит.: Определитель насекомых Европей
ской части СССР, т. 5, ч. 2, Л., 1970; Her
ting В., Biologie des Westpaläarktischen 
Raupenfliegen (Dipt., Tachinidae), Hamb.— 
В., 1960. Б. P. Стриганова*
ТАХИПН0Э (от греч. tachÿs — быстрый, 
короткий и рпоё — дыхание), полип
ноэ, учащённое поверхностное дыхание, 
не сопровождающееся нарушением его 
ритма. Т.— вид инспираторной одышки, 
к-рая не сопровождается к.-л. клинич. 
признаками (вынужденное положение те
ла, синюшность губ и др.). У здоровых 
людей Т. может наблюдаться при физич. 
работе или нервном возбуждении.
«ТАХЙР И 3OXPÄ», «3 о X р а и Т а- 
X и р», лиро-эпическая поэма, бытующая 
у тюркоязычных народов Ср. Азии и По
волжья, а также в Азербайджане и Тур
ции. Основа сюжета сходна во мн. вер
сиях; это трагич. история обручённых, 
к-рые разлучены злой волей падишаха, 
отца девушки. Идейная основа версий, 
сложившихся в феод, эпоху,— борьба за 
справедливость. Узб. версия сохранила 
элементы фантастики, присущие мифо
творчеству. Сюжет «Т. и 3.» впервые 
литературно обработан узб. поэтом 17—
18 вв. Саййоди. В Туркмении сущест
вуют два варианта сюжета «Т. и 3.» — 
устно-поэтический и лит. обработка под 
назв. «Зохра и Тахир», созданная в
19 в. Молланепесом.

Тексты: Молланепес, Зохре— 
Тахыр, Ашгабат, 1959; Сайеодий, То- 
Хир ва Зухра, Тошкент, 1960; Tahnp вэ ЗоЬрэ, 
в кн.: Азэрба.)чан халг дастанлары, ч. 2, 
Бакы, 1961; Тохир ва Зухра, Тошкент, 1974.

Лит.: Кекилов А., Великий лирик, 
Аш., 1963; Кор-Оглы X. Г., Узбекская 
литература, М., 1968; его же, Туркмен
ская литература, М., 1972. X. Короглы. 
ТАХИРЙДЫ, династия, правившая 
в феод, гос-ве в Хорасане (Иран) в 821— 
873. Гос-во Т. образовалось в процессе 
распада халифата Аббасидов. Основа
тель гос-ва и династии Т.— наместник Аб

басидов в Хорасане феодал Тахир ибн 
Хусейн. Правил в 821—22. Его сыновья 
Тальха (822—28), а затем Абдаллах 
(828—44), при к-ром столицей гос-ва 
Т. стал Нишапур, укрепили фактическую 
самостоятельность гос-ва. Номинально 
считаясь вассалами аббасидского хали
фа, Т. не допускали его вмешательства 
во внутр, дела гос-ва. Наибольшего мо
гущества гос-во Т. достигло при Абдалла- 
хе. В гос-ве Т. происходили крест, вос
стания под идеология, оболочкой харид- 
жизма (см. Хариджиты} и шиизма. С це
лью успокоить крестьянство, а также ук
репить центр, власть Абдаллах ограни
чил поборы, провёл большие ороситель
ные работы, пытался оградить крестьян 
и ремесленников от произвола феодалов 
и гос. чиновников. Гос-во Т. было завоё
вано Саффаридами.

Лит.: Бартольд В. В., Соч., т. 1, М., 
1963, с. 266—76; Заходер Б. Н., История 
восточного средневековья, М., 1944; Кады
рова Т., Из истории крестьянских восста
ний в Мавераннахре и Хорасане в VIII — 
нач. IX вв., Таш., 1965; Н а ф и с и С., 
Тарихе ханедане Тахери (История династии 
Тахиридов), [кн.] 1, Тегеран, 1335 с. г. х. 
(1956); Spuler В., Iran in früh-islamischer 
Zeit, Wiesbaden, 1952.
ТАХИСТОСКбП (от греч. tâchistos — 
очень быстрый и skopéô — смотрю), при
бор для быстрого предъявления зрит, 
раздражителей (букв, слов, цифр, геом. 
фигур и т. п.). С помощью Т. в психо
логии определяют скорость и точность 
восприятия и проявляемого при этом 
внимания.
ТАХИТЕЛЙЯ (от греч. tachÿs — быст
рый и télos — завершение, результат, 
цель), очень быстрый темп эволюции, ха
рактерный для нек-рых групп организмов 
на протяжении сравнительно ограниченно
го периода. Термин «Т.» введён в 1944 
Дж. Г. Симпсоном. Обычно в среднем 
формирование нового семейства, напр. 
в классе млекопитающих, происходило 
за десятки млн. лет, однако в нек-рых 
группах этот процесс мог протекать та- 
хителически — за неск. млн. лет. Пред
полагают, что важнейшими факторами, 
определяющими Т., являются резкие и 
частые изменения условий существова
ния. Впоследствии тахителическая груп
па либо быстро превращается в брадите- 
лическую (см. Брадителия} или горо- 
телическую (см. Горотелия}, либо выми
рает.
TAXMÄCn I [3. 3. 1513, сел. Шахабад, 
близ Исфахана,— 14.5.1576, Казвин (?)], 
шах Ирана из династии Сефевидов', 
правил в 1524—76. Вступив на престол 
в 10-летнем возрасте, стал орудием в 
руках вождей кызылбашских племён 
(см. Кызы лба ши}. Со временем несколь
ко укрепил центральную власть. При
соединил к своему гос-ву Ширван (1538), 
Шеки (1551). В 1544 помог Великому 
Моголу Хумаюну вернуть трон, за что 
получил Кандагар. Вёл длит, войну 
с Турцией (1534—55). Одновременно поч
ти непрерывно воевал в Хорасане с узб. 
ханами. В 1565 отменил налог тамгу. 
TÄXO, Тежу (исп. Tajo, португ. Tejo), 
река в Испании и Португалии, самая боль
шая на Пиренейском п-ове. Дл. 1010 км, 
пл. басе. 81,0 тыс. км2. Берёт начало в го
рах Универсалес, пересекает с В. на 3. 
Новокастильское плоскогорье, в ниж. тече
нии — Португальскую низм., впадает в 
Атлантич. ок., образуя эстуарий дл. ок. 
45 км. В верх, и ср. течении долина уз
кая, русло порожистое; в низовьях — 
долина широкая, русло местами обвало

вано. Питание гл. обр. дождевое, много
водна с нояб. по март, летняя межень. Ср. 
расход воды у населённого пункта Аль
кантара (близ границы Испании с Порту
галией) 438 м31сек. Воды Т. и её прито
ков используются для орошения и энерге
тики. Водохранилища (с ГЭС): Буэндия, 
Вальдеканьяс-де-Тахо, Алькантара (в Ис
пании). Судоходна на 185 км до г. Абран- 
тиш (Португалия), для мор. судов до 
г. Сантарен. На Т.— гг. Толедо (Испа

Река Тахо в нижнем течении.

ния), Сантарен (Португалия); в эстуа
рии — столица Португалии г. Лисабон. 
TÄXO (Tahoe), озеро в Сев. Америке, 
на 3. США, в горах Сьерра-Невада, на 
выс. 1897 м. Ледниково-тектонич. проис
хождения. Пл. 502 км2, глуб. св. 450 м. 
Сток по р. Траки в бессточное оз. Пи
рамид. Р-н отдыха и туризма.
ТАХОГЕНЕРАТОР (от греч. tâchos — 
быстрота, скорость и генератор}, мик
роэлектромашина генераторного типа, 
предназначенная для преобразования 
мгновенных значений частоты вращения 
вала (ротора) к.-л. машины или меха
низма в электрич. сигнал. Действие Т. 
основано на пропорциональности угловой 
частоты вращения ротора генератора 
его эдс при постоянном значении потока 
возбуждения.

Различают Т. переменного тока (син
хронные и асинхронные) и постоянного 
тока. Т. постоянного тока — небольшие 
коллекторные машины, поток возбуж
дения в к-рых создаётся постоянным маг
нитом или независимой обмоткой. Т. 
синхронного типа представляют собой 
небольшие синхронные машины с по
стоянным магнитом в качестве ротора. 
Наибольшее распространение получили 
асинхронные Т., к-рые по конструкции 
подобны асинхронным электродвигате
лям с полым короткозамкнутым ротором. 
На статоре такого Т. расположены под 
углом 90° две обмотки, одна из к-рых 
(обмотка возбуждения) питается перемен
ным током постоянной частоты и постоян
ного напряжения, а вторая является вы
ходной, и к ней может быть подсоединён 
измерит, прибор (вольтметр, отградуи
рованный, напр., в об {мин}. Т. приме
няют в качестве электрич. датчиков час
тоты вращения в различных устройствах 
автоматики, в электромеханич. устройст
вах вычислит, техники и т. д.

Лит.: Чечет Ю. С., Электрические мик
ромашины автоматических устройств, М.— 
Л., 1964. Ю. А. Хохлов.
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TÄXO-ГбДИ Алибек Алибекович (15.8. 
1892—9.10.1937), участник борьбы за 
Сов. власть в Дагестане, гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1920. Род. 
в с. Урахи, ныне Сергокалинского р-на 
Даг. АССР, в крест, семье. Окончил 
юридич. ф-т Моск, ун-та в 1916. После 
Февр, революции 1917 чл. Дагестанской 
социалистической группы. В 1918—20 
чл. ВРК Дагестана. В 1920—22 нарком- 
юст, наркомпрод Даг. АССР, чл. Даг. 
обкома РКП(б); был чл. ВЦИК и пред, 
комиссии ВЦИК по снабжению Даг. 
АССР. В 1922—29 наркомпрос, зам. 
пред. СНК Даг. АССР. С 1929 работал 
в Наркомпросе РСФСР; один из ор
ганизаторов и директор Центр. НИИ 
национальностей. С 1935 в аппарате 
ЦК В КП (б); одновременно вёл препода
вательскую работу в вузах Москвы. 
TAXÖMETP (от греч. tâchos — быстро
та, скорость и ...метр}, прибор для изме
рения частоты вращения валов машин и 
механизмов. Преимущественно применя
ются центробежные механич., магнитные 
и электрич. Т., реже используются пнев
матич. и гидравлич. Т. В механиче
ском центробежном Т. (рис. 1 ) 
на валу остановлена скользящая муфта 
с шарнирными рычагами, несущими на 
себе расходящиеся при вращении вала 
грузы, к-рые перемещают муфту по валу, 
преодолевая действие уравновешиваю
щей пружины. Положение муфты на валу 
Т. соответствует частоте вращения вала 
и передаётся рычажной системой на

Рис. 1. Кинематическая 
схема механического цен
тробежного тахометра: 1 — 
грузы; 2 — рычаги; 3 — 
скользящая муфта; 4 — 

вал; 5 — пружина.

стрелку указателя — отсчётного устрой
ства, шкала к-рого отградуирована в 
об!мин. Вал Т. может получать враще
ние непосредственно от контролируемого 
объекта либо через гибкий вал. В м аг- 
нит н о м Т. (рис. 2) взаимодействуют 
магнитные поля, создаваемые постоян
ным магнитом и вращающимся ротором,

Рис. 2. Схема ма
гнитного тахомет
ра: 1 — постоян
ный магнит; 2 — 
ротор; 3 — ось со 
стрелкой; 4 — 

пружина.

частота вращения к-рого пропорциональ
на возникающим вихревым токам, стре
мящимся отклонить на определённый 
угол диск, установленный на валу ротора 
и удерживаемый пружиной. Отклонения 
диска, жёстко связанного со стрелкой, ре
гистрируются на шкале. Электриче
ские Т. могут быть электромашинными 
или электронными. В электромашинном 
Т. эдс генератора постоянного или пере
менного тока пропорциональна угловой 
скорости, измерив к-рую можно опреде
лить частоту вращения вала; показания 
передаются дистанционно на шкалу из
мерит. прибора. Принцип действия элект
ронного Т. основан на преобразовании

импульсов тока, возникающих в первич
ной цепи системы зажигания при размы
кании контактов прерывателя, в ток, на
правляемый к магнитоэлектрич. указа
тельному прибору. Частота импульсов 
в первичной цепи пропорциональна часто
те вращения вала двигателя.

А. А. Сабинин. 
TAXTÄ, посёлок гор. типа, центр Тах- 
тинского р-на Ташаузской обл. Туркм. 
ССР, в 20 км к Ю. от ж.-д. станции Таша- 
уз (на линии Чарджоу — Бейнеу). 
7,4 тыс. жит. (1975). Хлопкоочиститель
ный и 2 кирпичных з-да.
TAXTÄ-BA3ÄP, посёлок гор. типа, центр 
Тахта-Базарского р-на Марыйской обл. 
Туркм. ССР. Расположен на лев. берегу
р. Мургаб, при впадении р. Кашан, 
в 26 км к В. от ж.-д. станции Тахта-Ба
зар (на линии Мары — Кушка). 5,2 тыс. 
жит. (1975). Молочномаслодельный, 
кирпичный з-ды. Народный театр.
TAXTÄBI4, ат-Тахтави Рифаа 
(1801, Тахта, Египет,—27.5.1873, Каир), 
египетский просветитель и писатель. 
Окончил мусульм. ун-т аль-Азхар в Каи
ре; в 1826—31 находился в Париже. 
В 1837—49 возглавлял Школу перевода 
(позднее — Школа языков) в Египте, 
с 1863 — Бюро переводов. Т. и его уче
ники перевели ок. 2 тыс. сочинений европ. 
авторов. Т.— крупный организатор нар. 
просвещения в Египте, один из первых 
среди арабов поборников жен. образова
ния. В 1835 опубликовал книгу о Фран
ции, сыгравшую большую роль в озна
комлении египтян с франц, прогрессив
ной обществ, мыслью. Т. перевёл на араб, 
яз. «Марсельезу». Был первым пропа
гандистом идей егип. патриотизма. Вы
ступал за введение парламентской формы 
правления.

Лит.: Крачковский И. Ю., Избр. 
соч., т. 3, М.- Л., 1956, с. 367-74; К а- 
X а р о в а Н., Путешествие в Париж Рифаа 
ат-Тахтави, Душ., 1968; Левин 3. И., Раз
витие основных течений общественно-полити
ческой мысли в Сирии и Египте, М., 1972; 
Н а д ж а р X., Рифаат ат-Тахтави, Каир, 
1966; El Tahtawi Fatny, Petit aperçu histo
rique de la vie et de l’œuvre de Rifaah El-Tah- 
tawi, Le Caire, 1958.
ТАХТАДЖЯН Армен Леонович [p. 28.5 
(10.6). 1910, г. Шуша, ныне Нагорно-Ка
рабахской АО], советский ботаник, акад. 
АН СССР (1972; чл.-корр. 1966), акад. 
АН Арм. ССР (1971; чл.-корр. 1945). 
Чл. КПСС с 1946. В 1932 окончил Все
союзный ин-т субтропич. культур (Тби
лиси). В 1938—48 зав. кафедрой Ереван
ского ун-та, в 1944—48 директор Бота
нического ин-та АН Арм. ССР, в 1949— 
1961 проф. Ленинградского ун-та, с 1954 
зав. отделом Ботанического ин-та 
АН СССР. Осн. труды по систематике 
эволюционной морфологии и филогении 
высших растений, происхождению цвет
ковых, по фитогеографии, палеоботанике. 
Разработал систему высших растений и 
подробную систему цветковых, предло
жил вариант системы органического ми
ра. Создал школу морфологов и систе
матиков растений. Под редакцией и при 
участии Т. издаются «Флора Армении» 
(т. 1—6, 1954—73) и «Ископаемые цвет
ковые растения СССР» (т. 1, 1974). Т.— 
президент Всесоюзного ботанического 
об-ва (с 1973). Президент Отделения 
ботаники Междунар. союза биологиче
ских наук (с 1975) и Междунар. ассоциа
ции по таксономии растений (с 1975). 
Чл. Нац. АН США (1971), Финской ака
демии наук и словесности (1971), Герм, 
академии естествоиспытателей «Леополь-

дина» (1972), Лин- 
неевского об-ва в 
Лондоне (1968) и др. 
научных об-в. Пр. 
им. В. Л. Комарова 
АН СССР (1969) за 
монографию «Систе
ма и филогения цвет
ковых растений » 
(1966). Награж
дён двумя орденами 
Трудового Красного 
Знамени, а также 
медалями.

Соч.; Морфологи-1 А. Л. Тахтаджян. 
ческая эволюция по
крытосеменных, М., 1948; Высшие растения, 
1, М.— Л., 1956; Die Evolution der Angio
spermen, Jena, 1959; Основы эволюционной 
морфологии покрытосеменных, М.— Л., 
1964; Происхождение и расселение цветковых 
растений, Л., 1970; Растения в системе орга
низмов, в кн.: Жизнь растений, т. 1, М., 
1974.

Лит.: Лавренко E. М. и Яценко- 
Хмелевский А. А., Армен Леонович 
Тахтаджян (к 60-летию со дня рождения), 
«Ботанический журнал», 1970, т. 55, № 12 
(лит.). С. Г. Жилин.
ТАХТАМ Ь'|ГДА, посёлок гор. типа в Ско- 
вородинском р-не Амурской обл. РСФСР, 
на р. Малый Ольдой (басе. Амура). 
Ж.-д. станция на Транссибирской маги
страли. Арматурный з-д.
ТАХУМУЛЬКО (Tajumulco), действую
щий вулкан в Гватемале. Выс. 4217 м 
(самая высокая вершина Центр. Амери
ки). Имеет вид правильного конуса 
с двумя вершинами; кратер (диам. до 
70 м} — на главном (вост.) конусе. Скло
ны покрыты дубово-сосновыми лесами, 
в верх, части — ксерофитными горными 
лугами. Последнее извержение в 1863.
ТАЦЁТ (от итал. tazzetta — чашечка), 
один из видов нарцисса, широко исполь
зуемый в цветоводстве.
ТАЦЙНСКИЙ, посёлок гор. типа, центр 
Тацинского р-на Ростовской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Лихая —Волго
град, в 230 км к С.-В. от Ростова-на-До
ну, с к-рым связан автодорогой. 10,8 тыс. 
жит. (1974). Маслозавод, кирпичный 
з-д. Музей боевой и трудовой славы 
(филиал Ростовского краеведч. музея). 
ТАЦИТ Публий (?) Корнелий (Publius 
Cornelius Tacitus) (ок. 58 — после 117), 
римский писатель-и стори к. Принадлежал 
к новой, вышедшей из провинций знати, 
на к-рую опирались императоры динас
тии Флавиев. Автор соч.: «Агрикола» 
(написано в 97—98) — жизнеописание 
типичного представителя новой служи
лой знати, тестя Т. полководца Агри- 
колы; «Германия» (98) — очерк обществ, 
устройства, религии и быта герм, пле
мён; «Диалог об ораторах» (между 
102 и 107) — посвящён выяснению при
чин упадка политич. красноречия в эпо
ху Флавиев, а также двух больших ист. 
произведений—«История» и «Анналы», 
с к-рыми связана мировая слава Т. «Исто
рия» (ок. 105—111) освещает жизнь Рима 
и, отчасти, империи 69—96; состояла, веро
ятно, из 14 книг, до нас дошли 1—4-я и 
начало 5-й, посвящённые событиям 69— 
70. «Анналы» (над ними Т. работал до 
самой смерти) охватывают период 14—68; 
остались неоконченными, из 16 книг сохра
нились полностью 1—4-я и 12—15-я, кни
ги 7—10-я до нас не дошли совсем. В своих 
соч. Т. пытался осмыслить пережитую 
им эпоху, к-рая характеризовалась зако
номерной сменой изжившего себя респуб
ликанского строя императорской формой

ф 20 БСЭ, т. 25 901 902 903
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правления, находившейся в начальной 
стадии развития, когда ни новый, пред
ставляющий провинции господствующий 
слой рабовладельч. общества, ни соответ
ствующие ей гос. институты и мораль ещё 
не сложились. Остро ощущая эту осо
бенность эпохи, Т. осуждает сенатскую 
оппозицию новому строю, а тем более 
попытки сопротивления ему со стороны 
нар. масс, но одновременно воспринимает 
разрушение императорами традиц. форм 
гос. организации и политич. жизни, по 
крайней мере в самом Риме, как ликвида
цию наличных обществ, и нравств. норм, 
как деспотии, произвол. Образы импера
торов в его соч. как бы двоятся: императо
ры выступают в его изображении не 
только как прогрессивные деятели, ут
верждающие величие империи, но и как 
кровавые тираны, к-рые, опираясь на 
грубую воен, силу, на доносчиков и трус
ливых магистратов, губят лучших людей 
гос-ва. Диалектич. понимание истории 
в её противоречиях составляет самую 
ценную черту Т. как историка.

С о ч. в рус. пер.: Летопись, ч. 1—2, пер. 
Кронеберга, М., 1858. Сочинения, т. 1—2, 
М.— Л., 1969; Р. Cornelii Taciti libri que .su
persunt. Ed. E. Koestermann, Bd 1 — 2, Lipsiae, 
1961-62.

Лит.: Модестов В. И., Тацит и его 
сочинения, СПБ, 1864; Гаспаров М. Л., 
Новая литература о Таците и Светонии (рецен
зия), «Вестник древней истории», 1964, № 2; 
Boissier G., Tacite, P., 1903; Kling- 
n e r F., Tacitus, «Die Antike», 1932, Bd 8, 
H. 3; Walker B., The Annals of Tacitus, 
Manchester, 1950; Syme R., Tacitus, v. 1 — 2, 
Oxf., 1958; Paratore E., Tacito, 2 ed., 
Roma, 1962; В о r s z â k S t., P. Cornélius 
Tacitus, Stuttg., 1968. Г. С. Кнабе.
TA4ÄHKA, рессорная повозка с откры
тым лёгким кузовом для парной упряж
ки; применялась во время Гражд. войны 
1918—20 в кавалерии в качестве подвиж
ной боевой площадки под станковый пу
лемёт. На Т. помещались пулемётный 
расчёт из 2 чел. (наводчик с помощником) 
и ездовой, являвшийся одновременно 
запасным наводчиком. Использовались 
также Т. с усиленной упряжкой (тройка 
или четвёрка лошадей). Пулемётные Т. 
были эффективным боевым средством 
в условиях манёвренных действий в 
Гражд. войне.
ТАШ (Tasch) Георг (г. рожд. неизв.— ум. 
1597), руководитель крестьянского вос
стания 1595—97 в Верх. Австрии. Дере
венский трактирщик. Возглавил 15-ты
сячное крестьянское войско, осаждавшее 
монастыри, дворянские имения, города. 
Был казнён.
ТАША^З, город, центр Ташаузской обл. 
Туркм. ССР. Расположен на С. рес
публики, в Ташаузском оазисе, неда
леко от Амударьи, питающей проходя
щий через город канал Шават. Ж.-д. 
станция на линии Чарджоу — Кунград — 
Макат. 78 тыс. жит. (1975; 4 тыс. в 1926, 
15 тыс. в 1939, 38 тыс. в 1959, 63 тыс. 
в 1970). Осн. в нач. 19 в. как хивинская 
крепость на границе с туркменскими 
землями. В 1873 в составе Хивинского 
ханства принят под протекторат Росс, 
империи. Был центром Ташкентского 
бекства. С 1920 в Хорезмской народной 
советской республике, с 1924 город, 
центр Туркм. области. С окт. 1924 в со
ставе Туркм. ССР, с 1925 окружной 
центр, в 1939—63 областной, с 1970 — 
вновь центр области.

За годы Сов. власти построен и корен
ным образом реконструирован ряд пред
приятий. Наиболее важные: з-ды — хлоп-
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коочистит., маслоэкспеллерный, пиво
вар., молочный, по ремонту с.-х. машин; 
мясокомбинат, комбинат хлебопродуктов; 
з-ды стройматериалов, опытный желе
зобетонных изделий; ковровая, швей
ная, кондитерская ф-ки. Имеются с.-х. 
техникум, мед. и пед. уч-ща. Музы- 
кально-драматич. театр. Город хорошо 
озеленён, прорезан многочисленными 
арыками. Каналом Шават делится на 
Сев. и Юж. части.
таша^зская Область, в составе 
Туркм. ССР. Образована 14 дек. 1970 
(ранее существовала с 21 нояб. 1939 
по 10 янв. 1963). Расположена в сев. части 
республики. Пл. 73,6 тыс. км2. Нас. 
472 тыс. чел. (1975). Делится на 6 адм. 
районов, имеет 1 город и 7 посёлков гор. 
типа. Центр — г. Ташауз. Т. о. награжде
на орденом Ленина (10 янв. 1974). (Кар
ту см. на вклейке к стр. 320.)

Природа. Т. о. находится на левобере
жье ниж. течения Амударьи, в пустыне 
Каракумы. Поверхность преим. равнин
ная. Сев. часть области занимают старые 
русла Амударьи (Кунядарья, Буджуню- 
Даудан и др.), древняя дельта Амударьи, 
Сарыкамышская котловина (с Сарыка- 
мышским озером) и юго-восточная ок
раина плато Устюрт. Климат резко 
континентальный. Лето жаркое и сухое, 
зима малоснежная и сравнительно тёп
лая. Ср. темп-ра июля в Ташаузе 27 °C, 
января —5,5 °C. Осадков 100—150 мм 
в год (преим. зимой и весной). Продол
жительность вегетац. периода в р-не 
Ташауза 200 сут (наименьшая в респуб
лике). Значительные площади в Т. о. 
заняты песками; среди почв преоблада
ют серозёмы; на древнеаллювиальных 
равнинах — такыры, в низинах — солон
чаки, в пойме Амударьи — разности лу
говых почв. На песках произрастают бе
лый саксаул, черкез, песчаная акация, 
а также осока, полынь, солянки, много
числ. эфемеры. В пойме Амударьи — лу
говая растительность, тугайные леса [из 
тополя туранги, ив и др.]; вдоль берегов 
Амударьи и немногочисл. озёр — зарос

Ташаузская область. 1. Подвижные пески в районе Куня-Ургенча. 2. Обработка хлоп-* 
чатника в колхозе им. Тельмана Ленинского района. 3. Уборка риса в колхозе им. 
22-го съезда КПСС Куня-Ургенчского района. 4. Маслоэкспеллерный завод в Ташаузе.
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ли тростника и камыша. В пустыне встре
чаются лисица-корсак, волк, джейран, 
заяц-толай, грызуны (суслики, тушкан
чики и др.), пресмыкающиеся (черепахи, 
ящерицы, змеи), птицы. В Амударье 
промысловое значение имеют сазан, сом, 
судак.

Население. Т. о. населяют туркмены, 
узбеки, казахи, русские и др. Ср. плот
ность населения 6,4 чел. на 1 км2 (1975). 
69% населения — сельское. Большая 
часть его сосредоточена в долине Аму
дарьи, вдоль жел. дороги и в смежных 
с ними районах (до 100 и более чел. на 
1 км2). В пустыне разбросаны небольшие 
поселения, где гл. обр. сезонно проживают 
животноводы.

Хозяйство. В экономике области веду
щее место принадлежит лёгкой и пищ. 
пром-сти, связанной с переработкой с.-х. 
сырья. Т. о.— один из основных хлопко- 
водч. и животноводч. р-нов Туркм. ССР. 
Гл. отрасли пром-сти: хлопкоочистит., 
маслобойно-жировая, мясная и молоч
ная, металлообр. (гл. обр. ремонтные 
предприятия), стройматериалов. Наибо
лее крупные предприятия размещены 
в Ташаузе. Кроме того, хлопкоочистит. 
з-ды находятся в посёлках Калинин, 
Тахта, Ильялы, Куня-Ургенч, Больше
вик, Ленинск, молочный — в Куня-Ур- 
генче. Т. о. получает электроэнергию от 
Тахиаташской ГРЭС (Узб. ССР).

В земельном фонде на пашню прихо
дится 2,1%, на пастбища более 40%. 
В 1974 было 79 колхозов и 4 совхоза. 
Земледелие ведётся на поливных зем
лях. Воды Амударьи поступают на поля 
по крупным оросит, системам: Таш-Сака, 
Клыч-Ниязбай, Джумабай-Сака, Кипчак- 
Бозсу, Совет-Яб, а также по старым ма
гистральным каналам Шават и Газават. 
С постройкой Тахиаташского гидроузла 
создана возможность регулярной подачи 
воды в действующие ирригационные ка
налы. С помощью магистрального дре
нажного коллектора (используются участ
ки древнего русла Амударьи) засолён
ные воды выводятся в Сарыкамышскую
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котловину. Посевная площадь 162,9 тыс. 
га (1974), из них под хлопчатником 
108 тыс. га. В Т. о. самая высокая уро
жайность хлопчатника в республике — 
32,4 ц с 1 га в 1974 (против 23,1 ц с 1 га 
в целом по Туркмении). Область даёт 
почти Чз сбора хлопка-сырца в Туркм. 
ССР. 11% посевов занято многолетними 
травами, в т. ч. люцерной, имеющей боль
шое значение в севооборотах с хлопчатни
ком. Под зерновыми культурами (рис, 
ячмень, джугара — разновидность сор
го) 13,3 тыс. га (1974). Из масличных 
культур сеют кунжут. Выращиваются 
овоще-бахчевые культуры (5,3 тыс. гл), 
картофель. Садоводство (абрикос, ябло
ня, персик, айва, груша); имеются вино
градники.

Животноводство мясо-шёрстного и 
смушкового направления. Кр. рог. скот 
и лошадей (гл. обр. иомутской породы) 
разводят в оазисах, овцеводство (преоб
ладают каракульские овцы) и верблюдо
водство — в пустынных р-нах. Поголовье 
на 1 янв. 1975 (тыс.): кр. рог. скот 123,5 
(в т. ч. коровы 51,7), овцы и козы 301,7. 
На Т. о. приходится 24% поголовья кр. 
рог. скота и ок. 7% овец и коз респуб
лики. В районах поливного земледелия 
развивается шелководство (ок. Vs загото
вок коконов в республике).

Сев.-вост, часть терр. области пересе
кает ж.-д. линия Чарджоу — Кунград — 
Макат (длина в Т. о. 72 км). Протяжён
ность автодорог 1060 км (1974), в т. ч. 
с твёрдым покрытием 923 км; наиболее 
важные: Ташауз — Чарджоу, Ташауз — 
Куня-Ургенч, Ташауз — Тахиаташ — 
Нукус. Авиалиниями Ташауз связан со 
многими городами Ср. Азии, Кавказа, 
Москвой. Через терр. Т. о. проходит 
система газопроводов на Урал, в Центр 
и др. р-ны страны. П. Е. Семёнов.

Культурное строительство и здраво
охранение. В 1974/75 уч. г. в 539 общеоб- 
разоват. школах всех видов обучалось ок. 
131,5 тыс. уч-ся, в 6 проф.-технич. учили
щах системы Госпрофобра — ок. 2,1 тыс. 
уч-ся, в 3 ср. спец. уч. заведениях —
1,8 тыс. уч-ся. В 1975 в 98 дошкольных 
учреждениях воспитывалось 9,2 тыс. 
детей. На 1 янв. 1975 работали 292 мас
совые библиотеки (1217 тыс. экз. книг 
и журналов), обл. туркменский муз.-дра
матич. театр в Ташаузе, 163 клубных 
учреждения, 153 киноустановки, 24 вне
школьных учреждения, в т. ч. Дворец 
пионеров в Ташаузе, 7 домов пионеров, 
7 детских спортивных школ, 3 станции 
юных техников, 3 станции юных натура
листов и др. Выходят областные газеты 
«Коммунизм ёлы» («Путь коммунизма», 
на туркм. яз., с 1932) и «Ташаузская 
правда» (с 1941), районная газета на 
узб. яз. «Пахтакор» («Хлопкороб», с 
1933). Область принимает программы 
Всесоюзного (8 ч в сутки) и Респ. радио 
(12 ч), программы Центр, телевидения — 
«Восток» (13 ч) и «Орбита» (8 ч); 2 раза 
в неделю передаются респ. телепрограм
мы из Ашхабада, местные телепередачи 
ведутся 5 ч в сутки на туркм. и рус. язы
ках. На 1 янв. 1975 было 46 больнич
ных учреждений на 3,7 тыс. коек (7,9 кой
ки на 1 тыс. жит.); работали 639 врачей 
(1 врач на 739 жит.). 1 санаторий, 1 дом 
отдыха.

Лит.: Туркменистан, М., 1969 (серия «Со
ветский Союз»); Туркменистан за 50 лет. 
Статистич. сб., Аш., 1974.
ТАШЙР-ДЗОРАГЁТСКОЕ ЦАРСТВО, 
феодальное гос-во в сев. Армении. Воз
никло в 978. Т.-Д, ц. включало б. ч. об

ласти Гугарк (Гогарена). По имени ос
нователя Гургена, или Кюрике (правил в 
978—989), наз. также царство Кюрикидов 
(Кюрикян). Т.-Д. ц. находилось в вассаль
ной зависимости от царства анийских 
Багратидов. Усилилось при Давиде I 
Безземельном (989—1048), расширившем 
свои владения за счёт Тбилисского и 
Гянджинского эмиратов и избравшем ре
зиденцией крепость Шамшульте (Сам- 
швилде). Попытка Давида I добиться 
полной независимости от анийских Баг
ратидов была жестоко подавлена царём 
Гагиком I Багратуни. При Кюрике II 
(1048—90) столицей Т.-Д. ц. стал город 
Лори. В 1118 земли Т.-Д. ц. были присо
единены к Грузии и пожалованы амирспа- 
салару (главнокомандующему всеми воен, 
силами Грузии) И. Орбели, а в 1185 пе
решли к арм. княжескому роду Захари- 
дов. Кюрикиды, укрепившись в крепо
стях Мацнаберд и Тавуш, сохранили цар
ский титул до нач. 13 в. В пределах 
Т.-Д. ц. находились монастыри Ахпат и 
Санаин, являвшиеся крупными духов
ными и культурными центрами.
ТАШЙРОВ Хайтахун [2(15).3.1902,
с. Ача-Мазар, ныне Кара-Суйского р-на 
Ошской обл., —10.2.1963, с. Кызыл-Шарк
Кара-Суйского р-на 
Ошской обл.], один 
из зачинателей кол
хозного движения 
в Киргизии, дважды 
Герой Социалистич. 
Труда (1951, 1957). 
Чл. КПСС с 1944. 
С 1937 пред, колхо
за «Кызыл-Шарк», 
известного высоки
ми урожаями хлоп
чатника (в 1950—60 
посевы хлопчатника 
более 1000 гл, ср. X. Таши ров. 
урожай хлопка-сыр
ца 30—34 ц с 1 га). Деп. Верх. Совета 
СССР 5-го созыва. Делегат 11-го съезда 
КП Киргизии.
ТАШЙЦКИЙ (Taszycki) Витольд (р. 20.6. 
1898, Загужаны, Польша), польский язы
ковед-славист, акад. Польск. АН (1939). 
Окончил Ягеллонский ун-т (1922). Проф. 
Вильнюсского (1928), Львовского (1929— 
1941, 1944—45), Ягеллонского (с 1946) 
ун-тов. Осн. труды в области славистики, 
истории, ист. диалектологии, лексиколо
гии, ономастики, орфографии польск. 
языка. Т. выдвинул тезис о малополь
ском происхождении польск. лит. языка; 
занимался культурой польск. средневе
ковья, издавал тексты памятников польск. 
языка. Автор оригинальной топонимия, 
классификации. Ред. журн. «Onomasti- 
са» (с 1955). Под ред. Т. выходят «Сло
варь польских говоров» (с 1964) и «Сло
варь старопольских собственных имён» 
(т. 1—3, 1965—73).

Соч.: Najdawniejsze polskie imiona oso- 
bowe, Krakow, 1925; Najdawniejsze zabytki 
jçzyka polskiego, wyd. 4, Wroclaw, 1967; Ob- 
roiicy jezyka polskiego. Wiek XV—XVIII, 
Wroclaw, 1953; Rozprawy i studia polonis- 
tyczne, t. 1 — 5, Wroclaw, 1958—73.

Лит.: O s t r о w s k a E., Na 70-lecie urod- 
zin Witolda Taszyckiego, «Jezyk polski», 
1968, № 3; Hrabec S., Witold Taszycki, 
«Poradnik jçzykowy», 1968, № 5.

P. А. Агеева. 
ТАШКЕНБАЕВЫ, семья советских уз
бекских цирковых артистов, канато
ходцев. Игамберды Т. (3.3.1866— 
9.2.1963), нар. арт. РСФСР и Узб. ССР 
(1939), Герой Труда (1937). Чл. КПСС 
с 1942. Сын бродячего артиста. В детстве 

выступал вместе с отцом, затем самостоя
тельно. Исполнял эквилибристич. и гим- 
настич. упражнения на канате и трапе
циях. В 1942 создал и возглавил узб. 
цирковой коллектив, работал в нём до 
1949. В номере Т. участвовали члены 
его семьи и ученики. Известность полу
чил его сын — Абиджян Т. (р. 1.1. 
1915), нар. арт. Узб. ССР (1961), с 1949 
руководитель номера Т., в 1950—56 ху
дожеств. руководитель ташкентского цир
ка. Внук Игамберды Т.— Камал- 
джан Т. (р. 28.10.1929), засл. арт. 
Узб. ССР (1966). Чл. КПСС с 1954. 
С 1965 руководитель аттракциона «Уз
бекские дорвозы».

Лит.: Абидов Т., Мастера узбекского 
цирка, Таш., 1973.
ТАШКЕНТ, столица Узб. ССР, центр 
Ташкентской обл., крупный пром.- 
трансп. узел, культурный центр СССР. 
Расположен в сев.-вост, части респуб
лики, в Ташкентском оазисе, в долине 
р. Чирчик, на выс. 440—480 м. Ср. 
темп-ра января —1,1 °C, июля 27,5 °C. 
Осадков 360—390 мм в год. Пл. города 
250 км2. По численности населения Т.— 
4-й город СССР (после Москвы, Ленингра
да и Киева). На 1 янв. 1975 было 1595 тыс. 
жит. (156 тыс. в 1897, 314 тыс. в 1926, 
556 тыс. в 1939, 927 тыс. в 1959, 1385 тыс. 
в 1970). По переписи 1970, узбеков 37%, 
русских 40,8%, татар 7%, евреев 4%, 
украинцев 2,9%. В Т. 9 гор. районов. 
(Карту см. на вклейке к стр. 320.)

Историческая справка. Т.— один из 
древнейших городов СССР. Точное вре
мя его основания неизвестно. На терр. 
города найдены предметы кам. века. 
В погребальных курганах на терр. Т. 
обнаружены бронз, зеркала, монеты раз
личных стран первых веков до н. э. Гор. 
поселение возникло в 4—5 вв. н. э., 
в это время Т. впервые упоминается 
в ист. источниках под назв. Чач (Шаш). 
Т. находился в центре земледелья, оази
са, на скрещении торг, путей между Вос
током и Европой. В 6 в. вошёл в состав 
Тюркского каганата. В 8—9 вв. город 
наз. Бинкент и был центром самостоя
тельного владения Чач (Шаш). В нач. 
8 в. завоёван арабами. В период набегов 
кочевников неоднократно разрушался. 
Впервые упоминается под назв. Т. 
в 11 в. В 9—10 вв. входил в состав гос-ва 
Саманидов, с кон. 10 до нач. 13 вв.— 
в гос-во Караханидов и гос-во каракитаев. 
В нач. 13 в. Т. занял шах Хорезма Му
хаммед 11 Ала-ад-дин, по приказу к-рого 
город в 1214 был разрушен, а жители 
переселены. В 14 в. Т. был завоёван Ти
муром и превращён в одну из крупных 
крепостей гос-ва Тимуридов. Во 2-й пол. 
16 в. присоединён к Бухарскому ханст
ву, в 17—18 вв. захватывался каза
хами и калмыками. В 1809 вошёл в со
став Кокандского ханства. К сер. 19 в. 
вырос в крупнейший центр по торговле 
с Россией.

В 1865 Т. был включён в состав Росс, 
империи, с 1867 центр Туркестанского 
генерал-губернаторства и Сырдарьин- 
ской обл. В 1899 к Т. подведена Закас
пийская ж. д., в 1906 — ж. д. Оренбург— 
Ташкент. Т. стал осн. ж.-д. узлом, торг, 
и транзитным пунктом Ср. Азии. В 1913 
в Т. насчитывалось 111 мелких пром, 
предприятий, св. 3,5 тыс. ремесленно
кустарных заведений, функционировали 
22 рус. и иностр, фирмы. В 1904—05 соз
дан с.-д. кружок, с 1904 распространялась 
ленинская «Искра». В 1905—07 Т. пре
вратился в центр революц. движения
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Ср. Азии. В 1906 здесь состоялась 1-я 
краевая конференция с.-д. орг-ций Тур
кестана. В воен, лагерях под Т. произо
шло Туркестанское восстание сапёров 
1912. В 1917 пролетариат Т. возглавил 
революционное движение в крае. 25 окт. 
(7 нояб.) 1917 Ташкентский совет начал 
подготовку вооруж. восстания. 28 окт. 
(10 нояб.) 1917 был создан ревком и 
началось восстание за власть Советов, 
1(14) нояб. 1917 взята военная крепость, 
к-рую защищали войска Врем, пр-ва, и 
в Т. установлена Сов. власть. В апр. 
1918 Т. стал столицей Туркестанской 
АССР. В июне 1918 в Т. происходил 1-й 
съезд компартии Туркестана. В годы 
Гражд. войны 1918—20 Т. был центром 
борьбы народов Ср. Азии с басмачеством 
и воен, интервенцией (см. также Ташкент
ский антисоветский мятеж 1919). Зд$съ 
работала созданная в 1919 Туркестанская 
-комиссия ВЦИК и СНК РСФСР. В 1924 
пролетариат Т. был награждён орденом 
Красного Знамени. С 1924 Т. вошёл 
в состав Узб. ССР, а с 1930 стал её сто
лицей. В годы довоен. пятилеток строи
лись маш.-строит, и металлообр. з-ды, 
обслуживающие гл. обр. хлопкопере- 
рабат. пром-сть, но основной (ок. 40% 
продукции в 1940) оставалась лёгкая 
пром-сть.

Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 в Т. были эвакуированы из зап. 
районов СССР пром, предприятия, уч. 
заведения и культурные учреждения. 
В послевоен. годы Т. стал центром тяжё
лой, преим. маш.-строит. (80% маш.- 
отроит. продукции республики), пром-сти.

Т.— место мн. встреч и симпозиумов 
представителей стран Азии и Африки. 
Здесь состоялось подписание Ташкент
ской декларации 1966 руководителей 
Индии и Пакистана.

Экономика. Объём пром, продукции 
за 1941—74 вырос в 23 раза. В городе 
ев. 200 пром, предприятий. Т. даёт 
(1974) 23% валовой продукции пром-сти 
Узбекистана; в нём сосредоточено всё 
произ-во хлопкоуборочных машин, трак
торов, текст, машин, экскаваторов, хлоп
ковых сеялок, подъёмных кранов, 87% — 
хл.-бум. тканей, 51%—верх, трикотажа. 
По произ-ву нек-рых из перечисленных 
видов продукции Т. принадлежит важное 
место и в СССР: производится 100% 
хлопкоуборочных машин, тракторов хлоп
ковой модификации, хлопкоочистите
лей, хлопковых сеялок, ровничных ма
шин, 90,6% хлопкоочистит. оборудова
ния, 28% прядильных машин, 17,9% 
мостовых электрич. кранов.

Энергетич. базой служат гидроэлектро
станции Чирчик-Бозсуйского каскада, 
Ташкентская ГРЭС, подключённые 
к Единой энергетич. системе Ср. Азии. 
В структуре пром-сти преобладают от
расли тяжёлой индустрии (св. 60%). 
Ведущая отрасль — машиностроение и 
металлообработка. Среди пром, пред
приятий выделяются з-ды с.-х. машино
строения [«Ташсельмаш» (см. Ташкент
ский завод сельскохозяйственных ма
шин), «Узбекхлопкомаш», тракторный], 
авиационный им. В. П. Чкалова, «Узбек- 
текстилъмашл», экскаваторный, «Подъ
ёмник», «Компрессор», ремонтно-подшип
никовый, инструментальный, «Ташгазо- 
аппарат», электротехнич., кабельный, 
абразивный, электронной техники, хлоп
коочистит. оборудования. Т.— крупный 
центр лёгкой пром-сти. Ташкентский тек
стильный комбинат даёт осн. часть хл.- 
бум. тканей республики. В Т. произво

дится (1974) более */2 верхнего трико
тажа, 35% бельевого трикотажа, 30% 
обуви (2 обув, ф-ки); имеются кенаф- 
ная ф-ка, предприятия хим., строймате
риалов, пищ. и др. отраслей пром-сти.

Через Т. осуществляются большие 
транзитные перевозки. Гл. ж.-д. линии: 
Ташкент — Оренбург — Москва; Таш
кент — Красноводск с ответвлением 
в Ферганскую долину. От Т. идут ж.-д. 
ветки в г. Ангрен и пос. Чарвак. От горо
да отходят многие автомоб. дороги, 
главная — Большой Узб. тракт (Таш
кент — Термез) и авиалинии междунар. 
и всесоюзного значения. Развит внутри
городской транспорт. С 1972 строится 
метрополитен. Г.Р. Асанов.

Архитектура. Вплоть до 1865 терр. Т. 
ограничивалась пределами т. н. старого 
города, застроенного каркасными жилы
ми домами (с плоскими крышами), сре
ди к-рых выделялись купольные здания 
медресе и мавзолеев. Из них сохранились: 
медресе Барак-хана и Кукельдаш (оба— 
16 в.), мавзолеи Шейхантаур и Юнус- 
хана (оба — 15 в., позднее перестроены), 
имама Каффаль Шаши (16 в.) и др. С 
1865 на В. от стихийно сложившегося 
старого Т. развивался новый город с 
регулярной планировкой, домами европ. 
типа, с озеленёнными и обводнёнными 
арыками улицами. После Окт. револю
ции 1917 Т. постепенно превратился в бла
гоустроенный город с единой планировоч
ной структурой. Сооружены многочисл. 
сады и парки. Колоссальные по масштабам 
восстановит, работы и новое стр-во раз
вернулись после землетрясения 1966; 
в восстановлении Т. огромную помощь 
оказали все союзные республики. Заст
ройка ведётся по ген. плану (1970, ин-ты 
«Ташгенплан», «Ташгипрогор» и др. кол
лективы; илл. см. т. 7, табл. XVI, стр. 
209), предусматривающему завершение 
перестройки старого города. Создан но
вый центр, вдоль меридиональной 2-ки
лометровой эспланады возведена система 
ансамблей (от пл. Ахунбабаева в старом 
городе до сквера им. Октябрьской рево
люции в новом городе). В застройке 
центра доминирует ансамбль площади 
Ленина (1966—72, арх. Б. С. Мезенцев, 
Б. А. Зарицкий, Е. Г. Розанов, В. Н. 
Шестопалов, А. В. Якушев, Л. Т. Ада
мов) с Домом правительства Узб. ССР 
(1931—32, арх. С. Н. Полупанов, рекон
струкция 1951—55, арх. С. И. Розен блюм), 
зданием Сов. Мин. Узб. ССР (1965—67), 
20-этажным адм. зданием (1974), оба — 
арх. Б. С. Мезенцев и др., памятником 
В. И. Ленину (гранит, 1974, скульптор 
Н. В. Томский, арх. С. Р. Адылов), зда
ниями ЦК КП Узбекистана (1964, арх. 
В. Е. Березин, А. И. Файнлейб и др.) 
и Ташкентского филиала Центр, музея 
В. И. Ленина (1970, арх. Е. Г. Роза
нов, В. Н. Шестопалов, Ю. А. Болды- 
чев). К Ю.-В. от центра Т.— Привок
зальная площадь с вокзалом (1957, 
арх. Л. К. Травянко и др.) и памят
ником 14 туркестанским комиссарам (гра
нит, 1962, скульптор Д. Б. Рябичев, 
арх. H. Н. Миловидов, С. С. Ожегов). 
Среди совр. зданий — Большой театр 
оперы и балета им. А. Навои (1938—47, 
арх. А. В. Щусев), Дворец спорта «Юби
лейный» (1970, арх. Г. М. Александрович 
и др.); гостиница «Узбекистан» (1974, 
арх. И. А. Мерпорт и др.), Дом печати 
(1975, арх. Р. В. Блазе). Возникают 
новые микрорайоны (Москва, Ленин
град, Украина, Каракамыш, Юнусабад 
и др.), интенсивно развиваются жилые

массивы, сооружение к-рых началось ещё 
в 1950-е гг. (Чиланзар и др.). За 1966— 
1970 были построены жилые дома об
щей пл. 5,5 млн. м2; за 1971—73 — ещё 
294 тыс. м2 жилья. В 1975 за архитектуру 
центра Т. (1966—74) были удостоены 
Гос. пр. СССР арх. Л. Т. Адамов, С. Р. 
Адылов, Б. А. Зарицкий, Ю. П. Пурец- 
кий, Е. Г. Розанов, Ф. Ю. Турсунов, 
Ю. А. Халдеев, В. Н. Шестопалов, А. В. 
Якушев, инж. В. П. Кричевский и К. П. 
Дудин, нар. худ. М. Усманов.

Культурное строительство. В 1974/75 
уч. г. в 339 общеобразоват. школах 
всех видов обучалось 285 тыс. уч-ся, 
в 31 ср. спец. уч. заведении — 43 тыс. 
уч-ся, в 32 проф.-тех. уч. заведениях 
системы Госпрофобра — св. 16 тыс. уч-ся; 
в 19 вузах (в т. ч. крупнейших — 
Ташкентском университете, Таш
кентском медицинском институте, 
Ташкентском педагогическом институ
те, политехнич. ин-те, электротехнич. 
ин-те связи, Ташкентском сельскохо
зяйственном институте, Среднеази
атском мед. педиатрия, ин-те, ин-те ин
женеров ж.-д. транспорта, ин-те инже
неров ирригации и механизации с. х-ва, 
ин-те текстильной и лёгкой пром-сти)— 
130,7 тыс. студентов. В 1975 в 541 до
школьном учреждении воспитывалось
101,1 тыс. детей, работали 26 детских 
внешкольных учреждений, в т. ч. 2 Двор
ца пионеров, 8 домов пионеров, 11 спор
тивных школ, станция юных техников.

ВТ.— Академия наук Узбекской ССР 
и её ин-ты (в т. ч. химии, ботаники, био
химии, сейсмологии, экономики, истории 
и др.), Среднеазиатский н.-и. и проект
ный ин-т нефт. пром-сти, Среднеазиат
ский региональный н.-и. гидрометеороло
гия. ин-т, Среднеазиатский н.-и. ин-т 
экономики с. х-ва, Среднеазиатский н.-и. 
ин-т геологии и минерального сырья, 
Ин-т истории партии при ЦК КП Узб. 
ССР, Центр, н.-и. ин-т хлопкоочистит. 
пром-сти, Узб. НИИ акушерства и гине
кологии и др. В Т.— Гос. б-ка Узб. ССР 
им. А. Навои (см. в ст. Библиотеки 
союзных республик), на 1 янв. 1975 име
лась 201 массовая библиотека (3767 тыс. 
экз. книг и журналов); музеи: Ташкент
ский филиал Центр, музея В. И. Ленина, 
Гос. музей истории народов Узбекистана 
им. Айбека, Гос. музей лит-ры им. 
А. Навои, Респ. музей природы, Гос. 
музей иск-в Узб. ССР (старое и совр. 
среднеазиатское иск-во), Музей боевой 
славы, Музей здравоохранения Узбеки
стана, постоянно действующая Выставка 
прикладного иск-ва Узбекистана, Вы
ставка достижений нар. х-ва Узб. ССР. 
Театры — Большой театр оперы и балета 
им. А. Навои, Узб. театр драмы им. 
Хамзы, Узб. муз. театр им. Мукими, 
Театр оперетты, Узб. драм, театр «Ёш 
гвардия», Рус. театр драмы им. М. Горь
кого, Узб. театр юного зрителя им. 
Ю. Ахунбабаева, Рус. театр юного зрите
ля, Узб. театр кукол; цирк, концерт
ные залы им. Я. М. Свердлова и «Ба
хор»; киностудия «Узбекфильм»; Теат- 
рально-художеств. ин-т, консерватория; 
160 клубных учреждений, 144 киноуста
новки. В Т. проводится Междунар. кино
фестиваль стран Азии, Африки и Лат. 
Америки.

Имеются 7 издательств («Узбекистан», 
«Фан», «Укитувчи» и Др.)* Выходят 
13 респ. газет, а также гор. газеты: на 
узб. яз.— «Тошкент окшоми» («Вечер
ний Ташкент», с 1966), на рус. яз.— 
«Вечерний Ташкент» (с 1966). Республи-
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канское радио и телевидение, телецентр, 
Узб. телеграфное агентство (УзТАГ). Те
лепередачи ведутся по 3 программам 
26 ч в сутки, из них местные — И ч, 
в цвете — 1 ч. Смешанная 1-я программа 
Центр, и Респ. телевидения на узб. и рус. 
языках — 13,3 ч (собственные — 5,3 ч, 
«Восток» — 8 ч), смешанная 2-я програм
ма — 8,7 ч (собственные — 3,7 ч, «Вос
ток» — 5 ч), 3-я программа — 4 ч на 
узб., тадж. и казах, языках. Объём ра
диовещания 35 ч в сутки, в т. ч. внутри- 
республиканское 28 ч, из них 22 ч на 
узб., рус., тадж. и казах, языках. См. 
также Узбекская ССР, раздел Печать, 
радиовещание, телевидение.

Здравоохранение. В 1913 было 12 боль
ниц на 276 коек; население обслуживали 
44 врача. На 1 янв. 1975 функциониро
вали 82 больничных учреждения на
22.8 тыс. коек, т. е. 14,3 койки на 1 тыс. 
жит. (35 больничных учреждений на
5.8 тыс. коек, т. е. 8,9 койки на 1 тыс. 
жит., в 1940), 214 врачебных амбулатор- 
но-поликлинич. учреждений, 16 сан.-эпи
демиологии. станций. Работали 11,3 тыс. 
врачей, т. e. 1 врач на 141 жит. (1,4 тыс. 
врачей, т. e. 1 врач на 455 жит., в 1940) 
и 20,7 тыс. лиц ср. мед. персонала 
(2,8 тыс. в 1940). Имеется 12 мед. н.-и. 
ин-тов. ВТ. 16 санаториев и 1 дом отды
ха; в 20 км от Т. бальнеология, курорт 
Ташкентские Минеральные Воды.

Туризм. Т.— один из центров ту
ризма и экскурсий в Ср. Азии, через 
к-рый проходит 12 всесоюзных турист
ских маршрутов; гостиницы «Интуриста» 
и профсоюзов.

Илл. см. на вклейке, табл. XXVIII, 
XXIX (стр. 352—353).

Лит.: ДобросмысловА. И., Таш
кент в прошлом и настоящем, Таш. , 1912; 
Азадаев Ф., Ташкент во второй поло
вине XIX в., Таш., 1959; Соколов Ю. А., 
Ташкент, ташкентцы и Россия, Таш., 1965; 
Рашидов Г. Р., История социалистиче
ского Ташкента, т. 1—2, Таш., 1965—66; 
Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет. 
Юбилейный статистич. ежегод., Таш., 1974; 
Рашидов F., Навкирон Тошкент, Тошкент, 
1974; Адылов С., Максумов П., 
Турсунов Ф., Город, рожденный дваж
ды, М., 1970; Древний Ташкент, Таш., 1973; 
Буряков Ю. Ф., Историческая топо
графия древних городов Ташкентского оази
са, Таш., 1975.
«ТАШКЁНТ», лидер советского Черно
морского флота, отличившийся в Вели
кой Отечеств, войне 1941—45. Построен 
в 1939, водоизмещение 2895 т, скорость 
хода 44,3 узла (82 км)ч}, вооружение — 
шесть 130-313/ (в трёх башнях), шесть 
45-3/3/ и шесть 37-мм орудий, три 533-л/л/ 
торпедных аппарата. Участвовал в геро
ической обороне Одессы и Севастополя, 
поддерживая артиллерийским огнём су
хопутные войска, в течение 1941—42 
отконвоировал без потерь 17 транспор
тов, перевёз св. 19 тыс. чел. и 2500 т 
грузов, провёл 100 боевых стрельб по 
береговым целям, сбил и повредил 13 
вражеских самолётов. Благодаря боль
шой скорости и высокой манёвренности, 
искусно использованных командиром 
«Т.» капитаном 3-го ранга В. Н. Ерошен- 
ко, «Т.» успешно уклонялся от атак авиа
ции противника. Особенно тяжёлым был 
последний поход «Т.» в осаждённый Се
вастополь, куда он 26 июня 1942 доста
вил 1264 бойца, боеприпасы и топливо. 
В обратный рейс 27 июня 1942 «Т.» при
нял на борт 2500 чел. раненых, женщин 
и детей, а также 85 кусков полотна пано
рамы «Оборона Севастополя 1854—55», 
спасённой моряками из горящего здания.
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По пути в Новороссийск на «Т.» было 
совершено 96 налётов вражеских самолё
тов и сброшено св. 300 бомб. Корабль 
был повреждён, но дошёл до места на
значения. 2 июля 1942 погиб в Новорос
сийске от прямого попадания авиабомб.

Лит.: Ерошенко В. Н., Лидер «Таш- 
кент», М., 1966.
ТАШКЁНТСКАЯ АСТРОНОМ ЙЧЕ- 
СКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ, научное уч
реждение, созданное в 1873 в Ташкенте. 
На базе Т. а. о. в 1966 образован Астро
номический институт Академии наук 
Узбекской ССР.
ТАШКЁНТСКАЯ ГРЭС, конденсаци
онная электростанция в 4 км севернее 
г. Ташкента в Узб. ССР. Установленная 
мощность 1920 Мет (12 блоков по 160 
Мет}. Осн. топливо — природный газ, 
резервное — мазут. Технич. водоснаб
жение — комбинированное, по прямо
точной схеме и оборотной с применением 
градирен. Источник технич. водоснабже
ния — деривационный канал Саларской 
ГЭС. Стр-во ГРЭС начато в 1961, первый 
блок пущен в 1963, последний — в 1971. 
Электроэнергия передаётся по высоко
вольтным линиям электропередачи на
пряжением 110, 220 и 500 ке в Единую 
энергетич. систему Ср. Азии.
ТАШКЁНТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1966, 
подписана 10 янв. в результате встречи 
президента Пакистана М. Айюб Хана и 
премьер-мин. Индии Л. Б. Шастри при 
участии пред. Сов. Мин. СССР А. Н. Ко
сыгина 4—10 янв. 1966 в Ташкенте. 
Встреча была предпринята по инициати
ве СССР, предложившего свои «добрые 
услуги» для нормализации отношений 
между Индией и Пакистаном, обострив
шихся в связи с вспыхнувшим в авг.— 
сент. 1965 в районе Кашмира индийско- 
пакистанским вооруж. конфликтом. Дек
ларация предусматривала меры по лик
видации последствий конфликта: отвод 
вооруж. сил обеих стран на позиции, 
к-рые они занимали до начала вооруж. 
столкновения, возобновление нормаль
ной деятельности дипломатия, предста
вительств, обсуждение мер по восстанов
лению между Индией и Пакистаном эко
номия. и торг, связей и пр.

Т. д. создала реальную основу для ре
шения спорных вопросов в отношениях 
между Индией и Пакистаном.

П у б л.: Ташкентская декларация, «Прав
да», 1966, 11 янв.

Лит.: Компанцев И. М., Пакистан 
и Советский Союз, М., 1970.

И. М. Компанцев. 
ташкёнтская Область, в составе 
Узб. ССР. Образована 15 янв. 1938. Рас
положена на С.-В. республики. Пл. 
15,6 тыс. км2. Нас. 3254 тыс. чел. (на 
1 янв. 1975), включая г. Ташкент. Делит
ся на 13 районов, имеет 13 городов, 20 по

Ангрен. Проспект нм. Ленина.
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сёлков гор. типа. Центр — г. Ташкент. 
Т. о. награждена 2 орденами Ленина 
(28 нояб. 1959 и 16 дек. 1970). (Карту см. 
на вклейке к стр. 320.)

Природа. Сев.-вост, и вост, часть обла
сти занята Чаткальским, Кураминским, 
Пскемским и Угамским хребтами. Боль
шая часть терр. к Ю. и Ю.-З. представ
ляет собой предгорную равнину, полого 
спускающуюся к р. Сырдарья. Т. о. рас
положена в зоне повышенной сейсмич
ности. Климат континентальный с влаж
ной, относительно мягкой зимой и про
должительным жарким, сухим летом. 
Ср. темп-ра января от —1,3 до —1,8 °C, 
июля 26,8 °C. Осадков на равнине 250 мм 
в год, в предгорьях 350—400 мм, в горах 
500 мм; больше всего их выпадает весной. 
Снеговой покров устойчив лишь в горах. 
Вегетац. период на равнине ок. 210 сут. 
Гл. реки — Сырдарья (в Т. о. ср. течение 
дл. 125 км} и её притоки Чирчик (с Пске- 
мом и др.) и Ахангаран имеют снеговое 
и ледниковое питание, используются для 
орошения и гидроэнергетики.

Почвы на равнине — серозёмы, в пред
горьях (до выс. 500—600 м} — типичные 
серозёмы, на ниж. склонах гор (до выс. 
1200 м} — тёмные серозёмы, ещё выше — 
дерново-бурозёмные, затем лугово-степ
ные. На ниж. участках речных террас, 
а также в местах, где грунтовые воды 
подходят близко к поверхности,— луго
вые и болотные почвы, в долинах рек — 
аллювиальные. Равнинная часть целиком 
распахана; только вдоль берега Сыр
дарьи — небольшие тугаи (тополь ту- 
ранга и др.). В горах до выс. 1200—1400 м 
распространены горные степи, выше — 
изреженные леса из арчи, с выс. 2000 м — 
субальп. и альп. луга. В Ахангаранской 
долине (в ниж. поясе гор) — кустарни
ковая растительность (жимолость, шипов
ник, барбарис и др.).

На равнине встречаются жёлтый сус
лик, тушканчики, слепушонка; из прес
мыкающихся — степная черепаха, яще
рицы и др.; в тугаях Сырдарьи — шакал, 
заяц-толай. В предгорьях и горах — 
дикобраз, горный баран, каменная куро
патка, арчовый дубонос. В реках и водо
ёмах водятся сазан, лещ, судак, сом, щу
ка и др., в верховьях рек — маринка. 
В Т. о.— Чаткальский горно-лесной за
поведник.

Население. Живут узбеки (39,9%, по 
переписи 1970), русские (29,9%), татары 
(8,9%), казахи (6,3%), корейцы (3,2%), 
украинцы (2,2%), таджики (2,1%), евреи 
(2,1%) и др. Ср. плотность населения 
208,6 чел. на 1 км2 (1975). Плотность ко
леблется от 10—20 чел. на 1 км2 в горной 
части до 350—400 чел. на 1 км2 в оазисной, 
особенно приташкентской, части. Область 
имеет самый большой процент гор. насе
ления в республике. На 1 янв. 1975 оно 
составило вместе с Ташкентом 71%, без



Ташкентская область. 1. Селезащитное сооружение в районе г. Ангрен. 2. В Чаткальском горно-лесном заповеднике. 3. Рисовые поля 
колхоза «Политотдел» Верхнечирчикского района. 4. Сбор хлопка в совхозе им. Пятилетия Узбекской ССР Нижнечирчикского 
района. 5. Транспортировка хлопка. Пскентский район. 6. Сад колхоза им. Ленина Янгиюльского района. 7. На заводе «Ташсель- 
маш». 8* Алмалыкский химический завод (2-я очередь). 9. Погрузка руды на руднике Кальмакыр Алмалыкского горно-металлургиче* 

ского комбината. 10. Посёлок строителей Чарвакской ГЭС.
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Ташкента 42%. Важнейшие города: Таш
кент, Янгиюль, Чирчик, Бека ба д, Ангрен, 
Алмалык, Янгиабад (все города, кроме 
Ташкента, образованы после 1933).

Хозяйство. Т. о.— наиболее развитая 
в пром, отношении область Узбекистана, 
а также важный с.-х. район с развитым 
хлопководством, садоводством, виногра
дарством и др. отраслями. Объём пром, 
произ-ва в 1974 по сравнению с 1940 уве
личился в 28 раз (по Узб. ССР в 12 раз). 
Область даёт св. 40% валовой продук
ции пром-сти республики. Преобладают 
отрасли тяжёлой пром-сти (2/з продук
ции).

Энергетика базируется на газе, угле 
и гидроэнергоресурсах. В 1974 вырабо
тано 16,1 млрд, кет -ч электроэнергии 
(53,7% от республиканской). Крупные 
тепловые электростанции: Ташкентская 
ГРЭС (1920 Мет), Ангренская ГРЭС 
(612 Мвт); действуют Чирчик-Бозсуйский 
каскад ГЭС и др. Все электростанции объ
единены в единую энергосистему. Добыча 
бурого угля (Ангренское месторождение) 
ведётся в основном открытым способом; 
осуществляется подземная газификация 
угля. В 1974 добыто 4509 тыс. т угля. 
Всё большее значение приобретает при
родный газ, поступающий по газопроводу 
из Джаркака (Бухарская обл.) и Муба
река (Кашкадарвинская обл.).

Чёрная металлургия представлена Уз
бекским металлургия, з-дом им. В. И. 
Ленина в Бека ба де, строится (1976) з-д 
«Вторчермет»; цветная металлургия — 
Алмалыкским горно-металлургич. ком
бинатом, комбинатом тугоплавких и 
жаропрочных металлов в Чирчике и др.

С.-х. машиностроение обеспечивает все 
хлопкосеющие республики страны маши
нами для комплексной механизации хлоп
ководства (хлопкоуборочные машины, 
тракторы хлопковой модификации, хлоп
ковые сеялки, куракоуборочные машины, 
хлопкоочистители, подборщики хлопка 
и др.). Маш.-строит, предприятия произ
водят самолёты, текст, машины, оборудо
вание для лёгкой (особенно хлопкоочис
тительной) пром-сти, подъёмно-трансп. 
оборудование, экскаваторы. Гл. центры 
машиностроения — Ташкент, Чирчик, 
Янгиюль.

Хим. пром-сть специализируется на 
произ-ве минеральных удобрений для 
хлопководства. Чирчикское производств, 
объединение «Электрохимпром» выпу
скает азотные удобрения, аммиак, Ал
малыкский хим. з-д — аммофос. Имеют
ся также лакокрасочное, фармацевтиче
ское, резиновое произ-ва.

Развита пром-сть стройматериалов. 
Крупные цементные з-ды — в Аханга- 
ране, Бекабаде, Ангрене; керамич. ком
бинаты — в Ташкенте и Ангрене; шифер
ные з-ды — в Ахангаране и Бекабаде; 
много з-дов кирпичных и железобетонных 
конструкций; домостроит. комбинаты — 
в Ташкенте и Ангрене; стек, з-д — в Га- 
залкенте; камнеобрабат. комбинаты — 
в Ташкенте и Газалкенте.

В лёгкой пром-сти выделяется хлопко
очистит. произ-во (з-ды в Янгиюле, 
Пскенте, Чиназе, Бекабаде и Др.). Име
ются Ташкентский текстильный комби
нат, кенафная ф-ка (Ташкент), швей
ные, трикотажные, кожевенно-обувные 
предприятия.

Из отраслей пищ. пром-сти развиты 
молочная, винодельческая, муком.-кру
пяная, кондитерская, табачная и др. 
(Ташкент, Янгиюль, Чирчик, Алмалык, 
Бека ба д, Ангрен).

С.-х. угодья составляют (на ноябрь 
1974) 800,5 тыс. га, в т. ч. пашня 376 тыс. 
га, сенокосы, выгоны и пастбища 
370,9 тыс. га. На конец 1974 имелось 
118 колхозов и 72 совхоза. Общая по
севная пл. 373,4 тыс. га (1974), из них 
277 тыс. га (74%) орошается. В Т. о. 
построено много оросит, каналов: Бозсу, 
Карасу, им. Маргуненкова, Дальварзин, 
Ташкентский и др.; Тюябугузское водо
хранилище («Ташкентскоеморе»). Из всей 
посевной площади технич. культурами за
нято 157,1 тыс. га (42,1%), вт. ч. хлопчат
ником 140,6 тыс. га (37,7%, в 1913 —
55.2 тыс. га}. В 1974 валовой сбор хлопка- 
сырца составил 452 тыс. т (47,9 тыс. т 
в 1913) — 8,5% от сбора в республике. 
Урожайность хлопчатника 32,1 ц с 1 га 
(11,4 ц с 1 га в 1913). Под зерновыми 
культурами 110 тыс. га (29,5%), кормо
выми — 72,6 тыс. га, картофелем и ово- 
ще-бахчевыми—33,7 тыс. га. Посевы хлоп
чатника распространены повсеместно (на 
орошаемых землях), кроме вост, горной 
и предгорной части. Из других технич. 
культур на поливных землях культиви
руется кенаф (посевы его сосредоточены 
в долине Чирчика). Из зерновых культур 
больше всего высевается ячменя (озимый 
и яровой), пшеницы (озимая и яровая) на 
богарных землях и риса на поливных зем
лях в долине Чирчика. Картофель и ово
щи выращивают вблизи Ташкента, Чир
чика, Янгиюля, Ангрена. Область даёт 
(1974) 15,1% валового сбора зерновых, в
т. ч. 16,1% риса, 41,1% картофеля, 29,7% 
овощей, заготавливаемых в республи
ке. Площадь плодово-ягодных насаж
дений 43,5 тыс. га, виноградников
10.2 тыс. га. В садах больше всего возде
лывают яблони и вишни, на виноградни
ках — винные сорта винограда.

Животноводство мясо-молочного на
правления. По поголовью кр. рог. скота 
(304,5 тыс. на 1 янв. 1975) область зани
мает 3-е место в республике (после Са
маркандской и Ферганской). Св. 4/з его 
сосредоточено в приташкентских р-нах. 
Разводят свиней (89,9 тыс. голов), овец 
и коз (592,7 тыс.). Коневодство и птице
водство. В поливной зоне развито шелко
водство. В 1974 заготовлено 1515 т ко
конов (6,8% сбора в республике).

Протяжённость жел. дорог 346 км 
(1974). По терр. Т. о. проходит ж.-д. 
линия, связывающая Ср. Азию с Европ. 
частью СССР (Москва — Ташкент — 
Красноводск). От Ташкента отходят вет
ки в г. Ангрен и пос. Чарвак. Дл. автомоб. 
дорог 3823 км (1974), в т. ч. с твёрдым 
покрытием 3339 к м. Гл. автодороги: 
Большой Узб. тракт (Ташкент — Тер
мез) и Ташкент — Ангрен — Коканд (со
единяет Т. о. с Ферганской долиной через 
перевал Камчик). Развит авиатранспорт. 
В Ташкенте — крупный аэропорт: авиа
линии на Москву, Ленинград, Киев, Но
восибирск, Хабаровск и др.; а также 
международные линии Москва — Таш
кент — Дели, Москва — Ташкент — Ран
гун и др. Экономил, карту см. к ст. Уз
бекская ССР. Г. Р. Асанов.

Учебные заведения, научные и куль
турные учреждения. Здравоохранение. 
До 1917 на территории Т. о. имелось 58 об- 
щеобразоват. школ (9060 уч-ся), 1 ср. спец, 
уч. заведение (86 уч-ся), высших уч. за
ведений не было. В 1974/75 уч. г. (без 
Ташкента) в 993 общеобразоват. школах 
всех видов обучалось 433 тыс. уч-ся, 
в 30 проф.-технич. уч. заведениях систе
мы Госпрофобра — св. 11,4 тыс. уч-ся, 

в 20 ср. спец. уч. заведениях — св.
18,1 тыс. уч-ся, в 2 вузах (обл. пед. ин-те 
в Ангрене и с.-х. ин-те в Орджоникидзев- 
ском р-не) — 11 тыс. студентов. В 1975 
в 669 дошкольных учреждениях воспи
тывалось св. 75,1 тыс. детей.

В Т. о. работают науч, учреждения, 
крупнейшие из к-рых: н.-и. ин-т садо
водства, виноградарства и виноделия 
в Ташкентском р-не, н.-и. ин-т селекции 
и семеноводства хлопчатника, Всесоюз
ный н.-и. ин-т хлопководства, н.-и. ин-т 
животноводства — в Орджоникидзевском 
р-не, Среднеазиатский н.-и. ин-т шелко
водства и н.-и. станция по технике ороше
ния в Калининском р-не, Среднеазиатский 
н.-и. ин-т механизации и электрификации 
с. х-ва в г. Янгиюль, Среднеазиатский 
н.-и. и проектный ин-т цветной металлур
гии в г. Алмалык, Узб. н.-и. ин-т риса 
в Среднечирчикском р-не.

На 1 янв. 1975 работали 683 массовые 
библиотеки (5577 тыс. экз. книг и жур
налов), краеведч. музеи в Ангрене и 
Чирчике, картинная галерея в Ангрене, 
466 клубных учреждений, 578 киноуста
новок, 97 внешкольных учреждений. Све
дения об уч. заведениях, научных и 
культ.-просвет, учреждениях Ташкента 
см. в ст. Ташкент.

Выходят обл. газеты «Тошкент хаки- 
кати» («Ташкентская правда», на узб. 
яз., с 1954) и «Ташкентская правда» 
(с 1954). Принимает радио- и телепере
дачи в тех же объёмах, что и Ташкент.

К янв. 1975 в Т. о. (без Ташкента) было 
153 больничных учреждения на 17,1 тыс. 
коек (10,3 койки на 1 тыс. жит.); работа
ли 3,2 тыс. врачей (1 врач на 524 жит.). 
Бальнеологии, курорт Ташкентские Ми
неральные Воды, 12 санаториев, 16 до
мов отдыха и пансионатов.

Лит.: Народное хозяйство Узбекской ССР 
за 50 лет. (Юбилейный статистич. ежегодник), 
Таш., 1974; Производительные силы Узбеки
стана и перспективы их развития, Таш., 1974. 
ТАШКЁНТСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
В0ДЫ, бальнеологии, курорт Узб. ССР, 
в 20 км от Ташкента. Лето жаркое (ср. 
темп-ра июля 27 °C), зима мягкая (ср. 
темп-ра янв. —1 °C); осадков ок. 370 мм 
в год. Леч. средства: минеральные источ
ники, воду к-рых с хим. составом (сква
жина № 7 )
м (НСОз+СОз) 61CI 19SO4 18 т оГ 

0,8 (Na + К) 98 Cal 57 °

применяют для ванн и питья; воду сква
жины № 2 разливают в бутылки. Лечение 
заболеваний органов движения и опоры, 
периферии, нервной системы, органов 
пищеварения, женской половой сферы, 
кожи. Санаторий, ванное здание.
ТАШКЁНТСКИЙ АНТИСОВЁТСКИЙ 
МЯТЁЖ1919, контрреволюц. вооруж. вы
ступление 19—21 янв. в Ташкенте. 27 дек. 
1918 подпольная белогвард. «Туркестан
ская воен, орг-ция», объединив вокруг 
себя др. антисов. силы, создала «В.рем. 
к-т» во главе с быв. прапорщиком К. П. 
Осиповым, проникшим в ряды большевист
ской партии и занимавшим пост воен, 
комиссара Туркестанской АССР. «Врем, 
к-т», находившийся в тесной связи с пра
выми эсерами, меньшевиками, дашнаками 
и главарями басмачей, намечал поднять 
антисов. мятежи одновременно в Таш
кенте, Скобелеве (Фергане) и Семире- 
ченской обл., приурочив их к началу об
щего наступления англ, интервентов с Ю. 
и колчаковских войск с С., а также бас
маческих банд изнутри, с целью захвата 
Туркестана; подготовка мятежа шла при ак-
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тивном участии англ, шпионов Ф. Бейли и 
Эдварса, амер, консула Р. К. Тредуэлла и 
франц, агентов Кап девил я и Ж. Кастанье. 
В ночь на 19 янв. по заранее разрабо
танному плану мятежники (в т. ч. обману
тая Осиповым часть ташкентского гарни
зона) начали восстание ранее намеченного 
срока, ибо над главарями мятежа нависла 
угроза разоблачения. По приказу Оси
пова были расстреляны члены пр-ва Тур
кестанской республики — туркестанские 
комиссары и др. сов. и парт, работники. 
К утру 19 янв. мятежники захватили 
почти весь город (за исключением Дома 
Свободы, крепости и Гл. ж.-д. мастер
ских). Однако членам временного рев
кома (коммунистам А. А. Казакову, 
Д. И. Манжаре и др.) и коменданту кре
пости И. П. Белову удалось собрать силы 
(рабочие отряды, части гарнизона и 
красных курсантов, отряд коммунистов- 
узбеков из старого города и др.) и после 
ожесточённых уличных боёв к 2 часам 
дня 21 янв. очистить город от мятежни
ков, бежавшим к ферганским басмачам.

Лит.: История гражданской войны в Уз
бекистане, т. 1, Таш., 1964; История Узбек
ской ССР, т. 3, Таш., 1967.
ТАШКЁНТСКИЙ ЗАВ0Д СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШЙН («Таш- 
сельмаш»), крупное предприятие с.-х. 
машиностроения СССР, выпускающее 
хлопкоуборочные машины. Первая оче
редь предприятия пущена в эксплуатацию 
1 мая 1931. Быстрый рост производств, 
мощностей завода происходил в годы Ве
ликой Отечеств, войны 1941—45 и в по
слевоен. период, особенно в 1946—52. 
Построены крупные цехи — сбороч
ный, механич., инструментальный и др.; 
механизированы трудоёмкие процессы 
произ-ва, организованы поточные и кон
вейерные линии. В 1946 начался крупно
серийный выпуск созданного заводом во- 
рохоочистителя марки ХЧО-43, предназ
наченного для ликвидации ручного труда 
при очистке несозревшего хлопка-сыр
ца, в 1949 — хлопкоуборочной машины 
СХ М-48 с последующей её модерниза
цией. В 1954 была снята с конвейера 
25-тысячная машина этой марки. В 1954 
начались работы по освоению серийно
го выпуска горизонтально-шпиндельной 
хлопкоуборочной машины СХС-1,2 и во- 
рохоочистителя УПХ-1,5А. Выпуск про
дукции в 1954 возрос в 7,4 раза по сравне
нию с 1940, а производительность труда 
в 4,1 раза. К 1955 з-дом освоено произ-во 
св. 130 наименований различных машин. 
С 1959 осуществлена специализация пред
приятия. Начался выпуск двухрядных 
самоходных машин ХВС-1,2, навесных 
двухрядных хлопкоуборочных машин 
ХТ-1,2 для междурядий 60 см (1964). 
В 1966 освоено произ-во двухрядных 
хлопкоуборочных машин 17ХВ-1,8 для 
междурядий 90 см, а в 1968 — четырёх
рядных машин «Узбекистан» 14ХВ-2,4 
для междурядий 60 см. В 1972 начато 
произ-во четырёхрядных хлопкоубороч
ных машин «Узбекистан» ХН-3,6 для 
междурядий 90 см.

Применяются: поточные и поточно-ме
ханизированные технологии. цепочки 
с замкнутым циклом произ-ва; автома
тич., полуавтоматич. и агрегатное техно
логия. оборудование на участках меха
нич. обработки массовых деталей; кон
вейерный способ сборки осн. узлов хлоп
коуборочных машин и самих машин; 
система непрерывного оперативно-про- 
изводств. планирования с использованием 
электронно-вычислит. техники.

Награждён орденом Трудового Крас
ного Знамени (1966). И. X. Мусин. 
ТАШКЁНТСКИЙ МЕДИЦЙНСКИЙ 
ИНСТИТУТ, осн. в 1935 на базе мед. 
ф-та Среднеазиатского университета. 
В составе Т. м. и. (1975): ф-ты — леч., са- 
нитарно-гигиенич., стоматологический; 
подготовит, отделение, аспирантура, 67 
теоретич. и клинич. кафедр, 36 клинич. 
баз, центр, н.-и. лаборатория, 2 проблем
ные лаборатории; 5 уч. музеев; б-ка 
(700 тыс. ед. хранения). В 1972 педиат
рия. ф-т Т. м. и. выделился в самостоят. 
Среднеазиатский мед. педиатрия, ин-т. 
В 1975/76 уч. г. обучалось 6,5 тыс. сту
дентов (в т. ч. из 18 зарубежных^ стран), 
работало ок. 800 преподавателей, в т. ч. 
6 академиков и чл.-корр. АМН СССР и 
АН Узб. ССР, 70 профессоров и докто
ров наук, 470 доцентов и кандидатов 
наук. Ин-ту предоставлено право прини
мать к защите докторские и кандидатские 
диссертации. Издаются (с 1935) сборники 
науч, трудов. За годы существования 
подготовлено 25 тыс. врачей. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени 
(1972). К. А. Зуфаров.
ТАШКЁНТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ им. Низами, осн. в 1935 
на базе педагогического ф-та Средне
азиатского университета. В 1936 объ
единился с Ташкентским учительским 
институтом. В 1947 ин-ту присвоено 
имя Низами. В составе Т. п. и. (1975): 
ф-ты—математич., физич., естествен- 
но-географич., индустриально-пед., фило
логия., история., художественно-графич., 
педагогики и психологии, музыки и пения; 
вечернее, заочное и подготовит, отделе
ния, 59 кафедр; б-ка (ок. 900 тыс. еди
ниц хранения). В 1975/76 уч. г. обуча
лось ок. 15 тыс. студентов, работало св. 
650 преподавателей, в т. ч. 1 академик 
и 1 чл.-корр. АПН СССР, 13 профессоров 
и докторов наук, св. 250 доцентов и 
кандидатов наук. Ин-ту предоставлено 
право принимать к защите докторские 
и кандидатские диссертации. Издаются 
«Учёные записки» (с 1947) и межвузовские 
сборники (с 1969). За годы существования 
подготовлено св. 52 тыс. учителей.

3. Р. Нуриддинов. 
ТАШКЁНТСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННЫЙ ИНСТИТУТ, осн. в 1934 
в Ташкенте, с 1966 — вс. Ялангач Орд- 
жоникидзевского р-на Ташкентской обл. 
В составе ин-та (1975): ф-ты — агроно
мия., агрохимии и почвоведения, плодо- 
овощеводства, шелководства, защиты рас
тений, лесного х-ва, зоотехнии, экономи
ки с. х-ва, бухгалтерского учёта, повыше
ния квалификации специалистов, заоч
ный; подготовит, отделения, аспирантура, 
филиал в Фергане. В 1975/76 уч. г. 
обучалось ок. 7 тыс. студентов, работа
ло св. 350 преподавателей, в т. ч. 24 
профессора и доктора наук, 170 доцентов 
и кандидатов наук. Ин-ту предоставлено 
право приёма к защите докторских и 
кандидатских диссертаций. Издаются 
«Труды» (с 1947). За годы существова
ния подготовлено ок. 19 тыс. специали
стов. Э. Т. Шайхов.
ТАШКЁНТСКИЙ TEÂTP ДРАМЫ 
академический им. М. Горь
ко г о, русский театр. Открыт в Ташкен
те в 1934. Один из организаторов и пер
вый директор —М. К. В ул конский. Осн. 
место в репертуаре занимают пьесы сов. 
драматургов. Среди пост.: «Бойцы» Ро
машова (1935), «Оптимистическая траге
дия» Вишневского (1939), «Человек с ру

жьём» Погодина (1940), «Клоп» Маяков
ского (1956), «Иркутская история» Ар
бузова (1960), «Материнское поле» по 
Айтматову (1970), «Валентин и Вален
тина»' Рощина (1973). Ставятся произв. 
классич. драматургии («Власть тьмы» 
Л. Толстого, «Ревизор» Гоголя, «Дело» 
Сухово-Кобылина), пьесы узб. авторов 
(«Шёлковое сюзане» Каххара, «Мирза 
Улугбек» Шейхзаде). Большое значение 
в творческой истории театра имели пост, 
произв. М. Горького («На дне», «Враги», 
«Варвары», «История пустой души» по 
роману «Жизнь Клима Самгина»). В 
Т. т. д. работали актёры — А. А. Гзов- 
ская, П. С. Давыдов, А. С. Загаров, 
Е. Л. Ленина, H. С. Фирсов, Е. Г. Явор
ский, режиссёры — В. А. Чиркин,
A. О. Гинзбург, М. Л. Спивак. В труппе 
(1975): нар. арт. СССР Г. Н. Загурская, 
нар. артисты Узб. ССР К. Г. Ефремова, 
M. Р. Любанский, М. Ф. Мансуров, 
Н. Г. Хачатуров, гл. реж. (в 1968—70 и 
с 1973) — В. М. Стрижов. В 1936 теат
ру присвоено имя М. Горького, в 1967 — 
звание академического.

Лит.: Государственный русский драмати
ческий театр им. М. Горького, Таш., 1955. 
ТАШКЁНТСКИЙ ТЕКСТЙЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ, крупнейшее хлопчатобу
мажное предприятие СССР. В состав 
комбината входят прядильные, ткацкие, 
отделочная и ниточная ф-ки; механич. 
з-д, электроремонтный цех и др. вспомо- 
гат. отделы. Т. т. к.— одно из первых 
крупных текст, предприятий, построен
ных в Ср. Азии. Стр-во начато в 1932. 
В 1934 пущена первая, а в 1940 вторая 
прядильно-ткацкие ф-ки. В нач. Великой 
Отечеств, войны 1941^—45 в состав комби
ната вошла ниточная ф-ка, эвакуирован
ная из Ленинграда. Во время войны на 
предприятии выработано для фронта 
410 млн. м тканей повышенной плотности. 
В 1952 вступила в строй третья прядиль
ная ф-ка. Комбинат оснащён новой 
техникой, в основном отечеств, произ-ва. 
Выпускает различные хл.-бум. ткани: 
ситец, сатин, мадаполам и др. Годовая 
мощность Т. т. к. в 1975 была ок. 
200 млн. м готовых тканей и 380 млн. 
условных катушек ниток. К 1975 выпу
щено: пряжи 555 тыс. т, суровых тка
ней 4349 млн. м, готовых тканей 
6129 млн. м, ниток 6773 млн. катушек. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1944). в. И. Шадрина.
ТАШКЁНТСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ 
им. В. И. Ленина, первый советский 
вуз в Ср. Азии и Казахстане. Осн. в 1918 
как нар. ун-т (естеств.-математич., с.-х., 
технич., социально-экономич. и лит.- 
филос. ф-ты), с 1920 — Туркестанский, 
с 1923 — Среднеазиатский гос. ун-т 
(САГУ), к-рому в 1954 присвоено имя
B. И. Ленина, с 1960 — Т. у. В кон. 
20 — нач. 30-х гг. на базе подразделе
ний ун-та созданы ташкентские ин-ты — 
мед., с.-х., пед., инженеров ирригации и 
механизации с. х-ва и ряд втузов, объ
единённых в 1933 в политехнич. ин-т. В со
ставе Т. у. (1975): ф-ты — матем., при
кладной математики и механики, физич., 
химич., биолого-почвенный, геологич., 
географии., историч., юридич., филоло- 
гич., восточный, журналистики, романо- 
герм. филологии, подготовительный для 
граждан из развивающихся стран Азии, 
Африки и Лат. Америки; вечернее, заоч
ное и подготовительное отделения, ас
пирантура, 109 кафедр, 14 проблемных 
лабораторий, вычислит, центр; 6 уч. му
зеев, ботанич. сад, гербарий; научная
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б-ка (2,5 млн. тт.). При ун-те функцио
нируют ин-т повышения квалификации 
преподавателей общественных наук вузов 
Ср. Азии и ф-т повышения квалифика
ции преподавателей вузов по математике, 
физике, химии, биологии, узб. языку и 
лит-ре. В 1975/76 уч. г. обучалось св. 
15 тыс. студентов, работало ок. 1,5 тыс. 
преподавателей и науч, сотрудников, 
в т. ч. 70 профессоров и докторов наук, 
св. 600 доцентов и кандидатов наук. 
В Т. у. работают: акад. АН СССР А. С. Са
дыков, академики АН Узб. ССР — Т. А. 
Сарымсаков, Т. 3. Захидов, В. И. По
пов, С. А. Азимов, С. X. Сираждинов, 
X. У. Усманов, акад. АН Казах. ССР 
Ш. Т. Талипов; чл.-корр. АН Узб. ССР — 
И. А. Райкова, И. М. Исамухаме- 
дов, А. Т. Туляганов, Ш. 3. Уразаев, 
А. А. Агзамходжаев, И. И. Гранитов, 
X. Т. Турсунов; чл.-корр. АПН СССР 
А. А. Азизов. Издаются «Научные тру
ды» (с 1945). За годы существования в 
Т. у. подготовлено ок. 25 тыс. специали
стов. Ун-т окончили M. Т. Айбек, 
М. Ауэзов, А. Н. Белозерский, T. Н. Ка
ры-Ниязов, А. С. Садыков, Т. А. Сарым
саков, С. X. Сираждинов, 3. И. Умидова 
и др. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1970).

Ш. М. Шамухамедов. 
ТАШКЁПРЙ, посёлок гор. типа в Тахта- 
Базарском р-не Марыйской обл. Туркм. 
ССР. Расположен на левом берегу р. Мур- 
габ (на Ташкепринском водохранилище). 
Ж.-д. станция на линии Мары — Кушка. 
Каракулеводч. совхоз.
ТАШ-КУМЬ1Р, город (с 1943) областного 
подчинения в Ошской обл. Кирг. ССР, 
на правом берегу р. Нарын (басе. Сыр
дарьи). Соединён ж.-д. веткой (33 км) со 
станцией Уч-Курган (на линии Анди
жан — Наманган). 17,3 тыс. жит. (1975). 
Добыча кам. угля. Кирпичный з-д. 
ТАШКУРГАН, Хульм, город на С. 
Афганистана. Ок. 30 тыс. жит. (1966, 
оценка). Торг.-трансп. центр оазиса, оро
шаемого р. Хульм (зерновые, фрукты, ви
ноград, хлопчатник, дыни). Муком. 
произ-во. Первичная обработка хлопка. 
Кустарные промыслы, ковроткачество.
ТАШКУРГАН, город в Сев.-Зап. Китае, 
в Синьцзян-Уйгурском авт. р-не, на
р. Ташкурган, притоке Яркенда. Транзит
ный пункт на автомоб. дороге. Переработ
ка с.-х. продукции; кустарное произ-во 
(ковры и др.). В р-не Т.— вольфрамо
вый рудник.
ТАШТАГ0Л, город областного подчине
ния в Кемеровской обл. РСФСР. Распо
ложен в Горной Шории, на р. Кондома 
(приток Томи). Конечная станция ж.-д. 
линии от ст. Юрга (на Транссибирской 
магистрали), в 197 км к Ю. от Новокуз
нецка. 24 тыс. жит. (1974). Добыча желез
ной руды, поступающей на металлургии, 
предприятия г. Новокузнецка. Вечерний 
горно-металлургич. техникум.
ТАШТЬ'1КСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура железного века Юж. Сибири 
(1 в. до н. э. — 5 в. н. э.). Распространена 
в басе, среднего Енисея — в Минусин
ской котловине, р-не Красноярска и вост, 
части Кемеровской обл. Названа по рас
копкам могильника на р. Таштык, близ
с. Батени на Енисее. Представлена гл. 
обр. склепами и грунтовыми могильника
ми, преим. с трупосожжениями. Племена 
Т. к.— потомки населения эпохи тагар- 
ской культуры (динлины), смешавши
еся с пришлым населением (вышедши-
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Таштыкская портретная маска. Склеп 
Уйбатского чаатаса. Хакасия.

ми из Центр. Азии во 2—1 вв. до н. э. 
тюркоязычными гяньгунями). В погре
бениях Т. к. находят портретные лицевые 
маски из белой глины с двухцветным рас
писным орнаментом, сосуды, модели — 
заменители различных предметов и пр. 
Погребения знати содержат деревянные 
статуэтки животных; встречаются ста
туэтки, исполненные в наивно-реалистич. 
манере, изображающие зависимых людей. 
Х-во динлино-гяньгуней было скотовод
ческо-земледельческим. Общество нахо
дилось на последней стадии распада пер
вобытнообщинных отношений.

Лит.: Кызласов Л. Р., Таштыкская 
эпоха в истории Хакасско-Минусинской кот
ловины, М., 1960.
ТАЯ МА Катай (псевд.; наст, имя Р о- 
к у я) (13.12.1871, Татехаяси, префекту
ра Гумма,— 13.5.1930), японский писа
тель. Лит. деятельность начал как поэт- 
романтик (сб. «Лирическая поэзия», 
1897). В 1904 в ст. «Неприкрашенное изо
бражение» обосновал принципы япон. 
натурализма. Его повесть «Постель» 
(1907) положила начало жанру эгобелле
тристики — «ватакуси сёсэцу». Романы 
Т. «Жизнь» (1908), «Жена» (1908) и «Се
мейные узы» (1910) посвящены скрупу
лёзному описанию внутр, мира автора. 
В лучших произв. Т. сильны реалистич. 
тенденции (повесть «Сельский учитель», 
1908). В рассказе «Рядовой» (1908, рус. 
пер. 1958) звучат антимилитаристские 
мотивы. Автор ист. романов «Чудо некое
го монаха» (1917), «Минамото Ёситомо» 
(1924), в к-рых ощутимо влияние религ. 
идеологии.

Соч.: Катай дзэнсю, т. 1 — 16, Токио, 
1936-37.

Лит.: История современной японской лите
ратуры, пер. с япон., М., 1961; Кобаяси 
Итиро, Таяма Катай, Токио, 1963.

К. Рехо. 
ТБИЛИСИ (до 1936 в рус. транскрип
ции — Тифлис), столица Груз. ССР. 
Крупный индустриальный, науч, и куль
турный центр, трансп. узел. Расположен 
в Тбилисской котловине, вдоль обоих 
берегов р. Куры, на выс. 406—522 м. 
Ср. темп-ра января 0,5 °C, июля 24,2 °C. 
Осадков 510 мм в год. Пл. 348,6 км2. 
Нас. св. 1 млн. чел. (на 1 янв. 1975; 
160 тыс. в 1897, 194 тыс. в 1913, 294 тыс. 
в 1926, 519 тыс. в 1939, 703 тыс. в 1959, 
889 тыс. в 1970), из них (1970, перепись) 
грузин 57,5%, армян 16,9%, русских 
14%, осетин 2,5%, евреев 2,2%, прочих 
национальностей 6,9%. Т. делится на 
8 районов.

Историческая справка. По археол. дан
ным, терр. города была заселена ещё 
в 3—4-м тыс. до н.э. Первое летописное 
упоминание о Т. как городе-крепости 
относится к 4 в. н. э. Название Т. по
лучил от тёплых серных источников (груз, 
тбили — тёплый). Росту города способ
ствовало выгодное положение на торг, 
путях, соединяющих Грузию с Вост. За
кавказьем, Ираном, Арменией, Сирией. 
При и&реВахтанге! Горгасале (ум. в 502) 
Т. превратился в один из крупнейших 
экономия, центров Вост. Грузии. Сын 
Вахтанга I — Дачи сделал Т. столицей 
вост.-груз. гос-ва Картли (вместо древ
ней Мцхеты). В сер. 7 в. в Грузию вторг
лись арабы, с 30-х гг. 8 в. Т. стал рези
денцией арабского эмира (см. Тбилис
ский эмират). Освобождён в 1122 при 
царе Грузии Давиде Строителе, к-рый 
сделал Т. столицей объединённого гру
зинского государства. В 12—13 вв. — 
один из крупнейших торг.-ремесл. и куль
турных центров Бл. Востока. Во 2-й пол. 
14 в. подвергся опустошит, нашествию 
войск Тимура. В кон. 15 — нач. 17 вв. 
неоднократно разорялся тур. и перс, 
войсками; особенно тяжёлым для Т. 
и всей Грузии было нашествие перс, шаха 
Аббаса I в нач. 17 в. Со 2-й пол. 17 в. 
наступил относительно мирный период: 
была восстановлена гор. крепость, возоб
новились торг, сношения с соседними 
гос-вами. В 1709 в Т. основана первая 
типография. После присоединения в 1801 
Вост. Грузии к Росс, империи город стал 
адм. центром Грузинской губ. (с 1846 — 
Тифлисской) и резиденцией главнокоман
дующего рус. войсками, а с 1845 — цар
ского наместника на Кавказе. В 1819 
в Т. начала выходить первая груз, газета 
«Сакартвелос газети» («Газета Грузии»).
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1 Тбилисский университет
2 Концертный зал филармонии -
3 Памятник Шота Руставели
4 Гостиница „Иверия"
5 Грузинский филиал Института марк

сизма-ленинизма при ЦК КПСС
6 Грузинский театр им. Шота Руставели
7 Консерватория им. В.Сараджишвили
8 Картинная галерея Грузии
9 Государственная библиотека Грузин

ской ССР им. К. Маркса

10 Музей искусств Грузинской ССР
11 Государственный музей Грузии 

им. С. Джанашиа
12 Памятник В.И. Ленину
13 Церковь Анчисхати
14 Кафедральный собор Сиони
15 Верхняя станция фуникулёра
16 Памятник Вахтангу Горгасалу
17 Церковь Метехи
18 Монумент „300 арагвинских героев"
19 Статуя „Мать-Грузия"
20 Развалины цитадели Нарикала

Экономии. развитие Т. усилилось 
в 60-е гг. в связи с началом ж.-д. строи
тельства в Закавказье. Во 2-й пол. 19 в. 
в Т. возникли кожевенные з-ды, табач
ные ф-ки. Наиболее крупным предприя
тием были Главные мастерские Закав
казской ж. д. В этих мастерских в 1891 
работал М. Горький, опубликовавший 
в Т. свой первый рассказ «Макар Чудра». 
Быстро росло население города; в 1897 
здесь насчитывалось 160 тыс. жит. 
Увеличилось число пром, рабочих из гру
зин, армян, азербайджанцев и др. наро
дов Закавказья; среди железнодорожни
ков было много рус. рабочих.

В кон. 60— нач. 70-х гг. 19 в. на пред
приятиях города вспыхивали забастовки, 
создавались рабочие кружки. В кон. 19 в. 
Т. стал центром революц. движения Закав
казья. В 1887 была основана одна из пер
вых рабочих орг-ций Закавказья «Рабочий 
союз». Т.— центр деятельности первой 
в Грузии с.-д. орг-ции «Месаме-даси», 
созданной в 1892. В 1898—1900 произош
ли крупные забастовки в Главных ма
стерских Закавказской ж. д., тбилисски
ми рабочими были проведены первые ма
ёвки. В 1901 из представителей с.-д. 
орг-ций избран Тбилисский к-т РСДРП. 
В марте 1903 в Т. состоялся 1-й съезд 
Кавк. с.-д. орг-ций. Во время Всеобщей 
стачки на юге России 1903 в городе басто
вало 15 тыс. чел.

Пролетариат Т. внёс значит, вклад 
в Революцию 1905—07 в России: в янв. 
1905 состоялась забастовка ж.-д. рабочих; 
тбилисские рабочие примкнули к Ок
тябрьской всероссийской политической 
стачке 1905', в дек. 1905 в рабочем р-не

21 Русский драматический театр 
им. А.С. Грибоедова

22 Грузинский кукольный театр
23 Грузинский театр юного зрителя

24 Театр им. К.А. Марджанишвили
25 Памятник А.С. Грибоедову
26 Выставка достижений народного 

хозяйства Грузинской ССР

----------- Подвесная канатная дорога
—сэ— Фуникулёр

Надзаладеви был организован штаб воо
руж. восстания, вскоре разгромленный 
царскими войсками. В период Февр, 
буржуазно-демократич. революции 1917 
в Т. был создан Совет рабочих, солдат
ских и крест, депутатов, однако руковод
ство в нём захватили меньшевики; в го
роде был образован контрреволюц. Осо
бый Закавказский комитет. 25 февр. 
1921 трудящиеся Грузии при поддержке 
Красной Армии свергли власть меньше
виков и установили Сов. власть. Т. стал 
столицей Груз. ССР. За годы Сов. власти 
Т. превратился в крупнейший пром, и 
культурный центр Грузии.

В Т. жили и работали мн. выдающиеся 
груз, писатели, художники, композито
ры, обществ, деятели (Александр и Илья 
Чавчавадзе, Н. Бараташвили, Акакий 
и Георгий Церетели, Н. Николадзе, Нино 
Пиросманашвили, 3. Палиашвили и др.), 
а также представители арм. и азерб. 
культуры (X. Абовян, Г. Сундукян, 
О. Туманян, М. Ахундов, М. Шафи и 
др.). С городом связаны имена декабри
стов (А. А. Бестужева, В. К. Кюхельбе
кера, А. И. Одоевского и др.), А. С. Гри
боедова (прах к-рого покоится в пантео
не на г. Мтацминда), А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, М. 
Горького и др. О. В. Ткешелашвили.

Экономика. Т. даёт ок. 33% валовой 
продукции пром-сти республики. За 
1941—74 объём пром, продукции уве
личился в И раз. Ведущие отрасли 
пром-сти — машиностроение и металло
обработка, лёгкая и пищевая. Наиболее 
крупные маш.-строит, и металлообр. 
з-ды: электровозостроит., авиац. им. Ди

митрова, станкостроит., с.-х. машин,
винодельч. оборудования, электротехнич. 
и приборостроит., телеграфной аппара
туры, чугунолитейный, электровагоноре- 
монтный. В машиностроении и металло
обработке занято 37% пром.-произ
водственного персонала города. Лёг
кая промышленность представлена шёл
ковой, шерстяной, трикот., галантерей
ной, швейной, кож.-обувной отрасля
ми. Развита пищ. пром-сть, включаю
щая предприятия: винно-коньячные, по 
произ-ву шампанского, табачные, масло
жировые, хлебопекарные, кондитерских 
изделий, пиво-безалкогольных напит
ков, маслосыродельные и молочные, мя
соперерабатывающие, холодильные и др. 
Из других отраслей пром-сти выделяют
ся деревообр. (мебельные ф-ки), про
из-во стройматериалов (з-ды железобе
тонных изделий, кирпичные), стекольная 
и фарфоро-фаянсовая (керамич. изде
лия), фармацевтич., полиграфич. отрас
ли. На базе термальных вод в Т. работают 
теплично-парниковые комбинаты общей
пл. 40 тыс. м2.

Т.— крупный трансп. узел, в к-ром 
пересекаются магистральные ж.-д. линии 
и шоссейные дороги, соединяющие его с 
Закавказьем и Сев. Кавказом. Т.— ко
нечный пункт Военно-Грузинской доро
ги. Авиалиниями связан почти со всеми 
крупными центрами Сов. Союза. Развит 
внутригородской транспорт — трамвай, 
троллейбус (с 1937), автобус (с 1933). 
В 1966 вступил в эксплуатацию метропо
литен (1-я очередь дл. 12,6 км). Имеются 
пасс, канатные дороги (3 подвесные и 
1 фуникулёр), связывающие централь
ные улицы с нагорной частью. Ведётся 
жил. стр-во. Жилой фонд увеличился 
с 2,9 млн. м2 в 1926 до 11,8 млн. м2 в 1974. 
Город газифицирован (природный газ 
подаётся с Сев. Кавказа и из Ирана). 
В черту города входит водохранилище — 
«Тбилисское море». Г. Г. Гвелесиани.

Архитектура. Т. вытянут узкой поло
сой почти на 30 км в долине р. Куры и по 
прилегающим склонам гор. Осн. маги
страли центр, р-нов Т.— проспекты Ру
ставели и Плеханова — проходят вдоль 
Куры. В юго-вост, части Т. находится его 
древнее ядро — Старый город с узки
ми улицами, сохранившими черты ср.-век. 
застройки, с 2—3-этажными кирпич
ными домами, украшенными резными 
деревянными крытыми балконами (в 
основном 30—60-е гг. 19 в.) и свое
образно сочетающими элементы клас
сицизма с местными архит. формами. 
В Старом городе — развалины цитадели 
Нарикала (древняя часть 4 в., поздние 
16—17 вв.), кам. церковь Анчисхати 
(6 в., верхние части и арки 16 в.) и цер
ковь Метехи (1278—93), кафедральный 
собор Сиони (6—7 вв., перестраивался), 
бани царя Ростома (17 в.). С нач. 19 в. раз
растался т. н. Новый город (центр совр. 
Т. ) с прямоугольной сетью улиц и зда
ниями преим. в стиле позднего класси
цизма [в т. ч. штаб Кавказской армии 
(1824), гостиница Зубалашвили (ныне Му
зей иск-в Груз. ССР, 1835)]. В кон. 19 — 
нач. 20 вв. построены мн. доходные дома,
адм. и обществ, здания, иногда с исполь
зованием нац. форм груз, архитектуры 
[быв. Груз, дворянский земельный банк 
(ныне Гос. б-ка Груз. ССР им. К. Марк
са), 1912—16, арх. А. Н. Кальгин]. 
В сов. время стр-во ведётся по ген. пла
нам [1-й составлен в 1934, 2-й утверждён 
в 1957; в 1970 утверждён новый ген. план 
(арх. И. Чхенкели, А. Джибладзе, Г. Джа-
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паридзе, Г. Шавдия), предусматрива
ющий развитиеТ. на С.-В. от долины р. Ку
ры к берегам водохранилища]. Созданы 
новые гор. кварталы (Авчала, Сабуртало, 
Дигоми, Глдани, пос. ТЭВЗ, Поничала и 
др.). Благоустроены и реконструированы 
старые магистрали и площади и проло
жены новые, сооружён ряд мостов, уст
роены набережные. Среди новых жи
лых и обществ, зданий — Груз, фили
ал Ин-та марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС (1938, арх. А. В. Щусев), Дом 
пр-ва Груз. ССР (илл. см. т. 7, табл. 
XXXVII, стр. 384—385), Дворец спорта 
(илл. см. т. 1, стр. 419), гостиница «Иве
рия» (илл. см. т. 7, табл. XXXVII, стр. 
384—385), Концертный зал филармонии 
(илл. см. т. 7, табл. XXXVII, стр. 
384—385). Пам.: В. И. Ленину (бронза, 
1956, скульптор В. Топуридзе, арх. 
Ш. Кавлашвили, Г. Мелкадзе, Г. Хечи- 
нашвили, К. Чхеидзе), А. С. Грибоедову 
(бронза, 1961, скульптор М. Мерабишви
ли, арх. Г. Мелкадзе), монумент«300 араг- 
винских героев» (илл. см. т. 7, табл. 
XXXVII, стр. 384—385), статуя «Мать- 
Грузия» (илл. см. т. 7, табл. XXXIX, 
стр. 384—385), Вахтангу Торга салу (илл. 
см. т. 19, табл. VII, стр. 32—33), Дави
ду Гурамишвили (чугун, 1965, скульптор 
М. Бердзенишвили), Нико Пиросмана- 
швили (бронза, 1975, скульптор Э. Ама- 
шукели) и др.

Илл. см. на вклейке, табл. XXX, XXXI 
(стр. 352—353), а также т. 7, табл. XIV 
(стр. 208—209), т. 9, табл. XXVII (стр. 
256—257).

Культурное строительство. В Т. нахо
дятся Академия наук Грузинской ССР 
и её ин-ты, Тбилисский ботанический 
сад; Груз. н.-и. ин-т механизации и элект
рификации с. х-ва, Груз. н.-и. ин-т садо
водства, виноградарства и виноделия, 
Груз. н.-и. ин-т пищ. пром-сти, Всесоюз
ный н.-и. и конструкторско-технологич. 
ин-т по машинам для горного земле
делия и возделывания субтропических

Тбилиси. Памятник Шота Руставели. Ка
мень, мрамор. 1942. Скульптор К. Мера
бишвили, архитектор Ш. Тулашвили.

культур и др. научные учреждения; 
11 вузов (св. 61 тыс. студентов в 
1974/75 уч. г.): Тбилисский универси
тет, Грузинский политехнический ин
ститут, Грузинский сельскохозяйст
венный институт, Груз, зооветеринар
ный учебно-исследоват., пед., театраль
ный ин-ты, Тбилисский медицинский 
институт, пед. ин-т иностр, языков, 
ин-т физич. культуры, АХ и консервато
рия. В 1974/75 уч. г. в 227 общеобразоват. 
школах всех видов обучалось св. 177 тыс. 
уч-ся, в 27 проф.-технич. уч. заведениях 
системы Госпрофобра — ок. 12,8 тыс. 
уч-ся, в 24 ср. спец. уч. заведениях — 
18,7 тыс. уч-ся. В 1975 в 207 дошколь
ных учреждениях воспитывалось ок. 
34,9 тыс. детей.

На 1 янв. 1975 работали 104 массовые 
библиотеки (2634 тыс. экз. книг и журна
лов), крупнейшая библиотека — Гос. 
б-ка Груз. ССР им. К. Маркса (см. в 
ст. Библиотеки союзных республик), 
16 музеев, в т. ч. филиал Центр, музея 
В. И. Ленина (см. в ст. Музеи В. И. Ле
нина), Гос. музей Грузии им. С. Джа- 
нашиа, Музей нар. и прикладного иск-ва 
Грузии, Грузинский музей искусств, 
Картинная галерея Грузии, лит. музей 
Грузии, парк-музей груз. нар. зодчества 
и быта, дома-музеи 3. Палиашвили, 
И. Чавчавадзе, Ш. Арагвиспирели и др.

Имеются (1975): Грузинский театр 
оперы и балета им. 3. П. Палиашвили, 
Грузинский театр им. Шота Руставели, 
Грузинский театр им. К. А. Марджани
швили, Тбилисский русский драматиче
ский театр им. А. С. Грибоедова, Тби
лисский арм. драматич. театр им. С. Шау
мяна, Театр муз. комедии им. В. Аба
шидзе, Груз, театр юного зрителя, Рус
ский театр юного зрителя им. Ленинского 
комсомола, молодёжный драматич. тейтр, 
Грузинский театр кукол, цирк, филармо
ния (Большой и Малый концертные за
лы), Консерватория им. В. Сараджи- 
швили, киностудия «Грузия-фильм», 
38 клубных учреждений, 67 стационар
ных киноустановок, 13 внешкольных уч
реждений, в т. ч. Респ. дворец пионеров 
им. Б. Дзнеладзе, 5 домов пионеров и 
школьников, 3 станции юных техников, 
станция юных натуралистов, Дом худо
жеств. воспитания, детская ж. д.

В Т. находятся 9 респ. изд-в («Сабчота 
Сакартвело», «Мерани», «Ганатлеба», 
«Накадули» и др.), Гл. редакция Груз, 
сов. энциклопедии, Респ. радио и теле
видение, телецентр, Груз, информац. 
агентство (Грузинформ). Выходит 12 респ. 
газет, 24 журнала, гор. газеты: на груз, 
яз.— «Тбилиси» (с 1922), на рус. яз.— 
«Вечерний Тбилиси» (с 1923). Телепереда
чи ведутся по 3 программам общим объ
ёмом 28,5 ч в сутки, в т. ч. местные пере
дачи на груз, и рус. яз. занимают 12 ч 
(цветные 1,5 ч). Объём радиовещания
31,1 ч в сутки, из них на груз, и рус. 
языках 23,9 ч. Ретранслируются радио- 
и телепередачи из Москвы. См. также 
Грузинская ССР, раздел Печать, радио
вещание, телевидение.

Здравоохранение. К 1975 было 56 
больничных учреждений на 12,5 тыс. 
коек, т. е. 12,4 койки на 1 тыс. жит. 
(28 больничных учреждений на 4,4 тыс. 
коек, т. е. 7,9 койки на 1 тыс. жит., 
в 1940), 144 амбулаторно-поликлинич. 
учреждения, 14 сан.-эпидемиологии, стан
ций. Работали 9,7 тыс. врачей, т. e. 1 врач 
на 104 жит. (2,1 тыс. врачей, т. e. 1 врач 
на 262 жит., в 1940), и 14,2 тыс. лиц ср. 
мед. персонала (2,3 тыс. в 1940). Имеется 

20 мед. н.-и. ин-тов. В Т. на терр. ин-та ку
рортологии и физиотерапии — минераль
ные источники, термальные (27—47°С) 
гидросульфидные воды к-рых используют 
для ванн и ингаляций при лечении забо
леваний органов движения и опоры, ды
хания, кожи, женской половой сферы, 
периферич. нервной системы и др.; для 
комплексного лечения применяют так
же грязь Кумисского озера. В окрест
ностях Т.— Тбилисская группа горно- 
климатич. курортов: Коджори (в 19 км 
от Т.), Кикети (в 27 км), Манглиси (в 
64 км) и Цхнети (в 8 км); лечение за
болеваний органов дыхания (нетуберку
лёзного характера), крови и др.

Туризм. Т.— крупный центр ту
ризма в СССР. Через город проходит 
22 всесоюзных туристских маршрута, 
вт. ч. по Военно-Грузинской дороге, к по
бережью Чёрного м., в Армению, через 
Кахетию в Азербайджан и др. Имеются 
3 турбазы, мотель, кемпинг. Популярны 
расположенные вблизи Т. гг. Мцхета, 
Коджори, Цхнети.

Лит.: Революционное прошлое Тбилиси, 
Тб., 1964; Г зелишвилиИ. А.,Т кеше- 
л а ш в и л и О. В., Археологические памят
ники Тбилиси, Тб., 1961; Д ж а о ш в и- 
ли В. Ш., Тбилиси. Экономико-географиче
ский очерк, Тб., 1971; К вир квел ия Т., 
Тбилиси, М., 1969.
ТБИЛЙССКИЙ БОТАНЙЧЕСКИЙ
САД, Ц ентральный ботани
ческий сад АН Груз. ССР, 
входит в систему АН Груз. ССР с 1943. 
Находится в г. Тбилиси. Создан на базе 
существовавшего с 1625 дворцового 
(«крепостного») сада, преобразованного 
в 1845 в Тбилисский ботанич. сад. Об
щая пл. 161 га (1975). Коллекция древес
но-кустарниковых и цветочных растений 
составляет 4588 видов и разновидностей 
(1975). Наиболее полно представлены 
след, роды: кизильник, пираканта, жи
молость, барбарис, боярышник, кедр, 
чубушник, пихта, сосна, кипарис. Рабо
тают 7 науч, отделов, в т. ч.: интродук
ции и селекции древесных пород с груп
пой защиты растений, декоративного са
доводства и цветоводства, паркового 
строительства и ландшафтного садовод
ства. Сад координирует деятельность 
ботанич. садов Закавказья, ведёт обмен 
семенами, гербарным материалом и др. 
более чем с 70 крупнейшими зарубеж
ными ботанич. садами и древесными пи
томниками (арборетумами ). Результаты 
исследований публикуются в «Трудах» 
Т. б. с., выходящих с 1894. Ежегодно из
даётся «Список семян» для обмена.

Лит.: Тифлисский ботанический сад и об
зор его научной и научно-практической дея
тельности за последние 12 лет, Тифлис, 1912; 
Цицин Н. В., Ботанические сады СССР, 
М., 1974, с. 144—46. М. А. Гоголишвили. 
ТБИЛЙССКИЙ МАТЕМАТЙЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ им. А. М. Размадзе 
АН Груз. ССР, научно-исследова
тельское учреждение, разрабатывающее 
вопросы теоретической и прикладной 
математики. С 1935 выделился из состава 
Тбилисского ун-та, при к-ром он был орга
низован в 1933. С 1935 ин-т входил в Груз, 
филиал АН СССР, а с момента организа
ции АН Груз. ССР (1941) — в её системе. 
В 1941 — 76 институт возглавлял Н. И. 
Мусхелишвили. В ин-те разрабатывают
ся наиболее важные проблемы тополо
гии, теории чисел, теории функций, тео
рии дифференциальных и интеграль
ных уравнений, приближённого анализа 
и математич. теории упругости. Имеет
ся аспирантура. Издаются «Труды».
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Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1967).
ТБИЛЙССКИЙ МЕДИЦЙНСКИЙ ИН
СТИТУТ, осн. в 1930 на базе мед. ф-та 
Тбилисского университета. В 1935 кур
сы повышения квалификации врачей 
ин-та реорганизованы в Тбилисский ин-т 
усовершенствования врачей. В составе 
Т. м. и. (1975): ф-ты — леч., педиатрич., 
санитарно-гигиенич., стоматологич., фар- 
мацевтич., ординатура, аспирантура (пре
подавание на груз, и рус. языках); 68 ка
федр, центр, н.-и. лаборатория; в б-ке 
ок. 300 тыс. ед. хранения. В 1975/76 уч. г. 
обучалось 4,3 тыс. студентов, работало св. 
550 преподавателей и науч, сотрудни
ков, в т. ч. 9 действительных членов 
и чл.-корр. АН Груз. ССР и АМН СССР, 
110 профессоров и докторов наук и 
260 доцентов и кандидатов наук. Ин-ту 
предоставлено право принимать к защите 
докторские и кандидатские диссертации. 
Издаётся науч, и уч. лит-ра. За годы 
существования подготовлено св. 26 тыс. 
специалистов. О. Н. Гудушаури.
ТБИЛЙССКИЙ РУССКИЙ ДРАМА- 
ТЙЧЕСКИЙ TEÄTP им. А. С. Гри
боедова. Открыт в 1932. Ведёт 
начало от первого рус. проф. драматич. 
театра, открывшегося в Тбилиси в 1845. 
Здесь выступали В. И. Немирович-Дан
ченко, А. И. Южин, M. Н. Ермолова, 
В. Ф. Комиссаржевская, В. Э. Мейер
хольд и др. Спектакли рус. трупп давались 
в различных помещениях. В 1932 театр 
показал спектакль «На дне» Горького 
(реж. К. А. Марджанишвили), труппа 
сформировалась из актёрского коллек
тива тбилисского Дома Красной Армии. 
В 1934 театру присвоено имя А. С. Гри
боедова. Большое внимание уделяет про
паганде пьес груз, драматургов. По
становки: «Великий Моурави» Вакели 
(1941), «Хевисбери Гоча» по Казбеги 
(1957), «Пламенный мечтатель» Мрев- 
лишвили (1958), «Во дворе злая собака» 
Буачидзе (1963) и др. Среди постановок 
рус. и сов. пьесы: «Интервенция» Слави
на (1934), «Волки и овцы» А. Н. Остров
ского (1936), «Так и будет» Симоно
ва (1945), «Васса Железнова» Горько
го (1949), «Дни Турбиных» Булгакова 
(1954), «Океан» Штейна (1963). Были 
созданы спектакли: «Человек с ружьём» 
(1938), «Кремлёвские куранты» (1940), 
«Третья патетическая» Погодина (в ро
ли В. И. Ленина — К. К. Мюфке). 
В 1933—45 театр возглавлял К. Я. Шах- 
Азизов. Работали режиссёры А. И. Ру
бин, А. А. Такаишвили, А. И. Гинзбург, 
Л. В. Варпаховский, С. Ф. Челидзе, 
Г. Лордкипанидзе, Г. А. Товстоногов; 
актёры — Е. А. Сатина, А. И. Семёнова, 
Л. А. Врублевская, Н. Ф. Шелихова,
A. Д. Смиранин, А. В. Загорский, 
К. К. Мюфке, M. М. Белоусов и др. 
В 1971 театр награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени. В труппе теат
ра: нар. арт. СССР H. М. Бурмистрова, 
нар. арт. Груз. ССР Т. В. Белоусова,
B. Н. Захарова, И. И. Злобина, М. Я. 
Пясецкий, H. С. Сперанская и др. С 
1974 гл. реж.— А. Г. Товстоногов.

А. Г. Котетишвили.
ТБИЛЙССКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, один 
из крупнейших вузов СССР. Осн. в 1918 
на нар. средства по инициативе группы 
груз, учёных, возглавляемых И. А. Джа
вахишвили. В 30-е гг. на базе Т. у. в Тби
лиси созданы политехнич., мед., пед., 
с.-х. ин-ты, а также ряд н.-и. учреждений, 
вошедших затем в состав АН Груз. ССР.

В Т. у. сложились известные науч, 
школы: математики (Н. И. Мусхели
швили, И. Н. Векуа), физиологии 
(И. С. Бериташвили), классич. филоло
гии (Г. Ф. Церетели), семитологии 
(Г. В. Церетели), психологии (Д. Н. Уз
надзе), картвелологии (И. А. Джавахи
швили, А. Г. Шанидзе, К. С. Кекелидзе). 
В ун-те работали историки Э. С. Такай- 
швили, С. Н. Джанашиа, Н. А. Бердзе
нишвили, Г. А. Меликишвили; искусст
воведы Г. Н. Чубинашвили, Ш. Я. Ами- 
ранашвили; математики А. М. Размадзе, 
Г. Н. Николадзе, В. Д. Купрадзе; язы
коведы А. С. Чикобава, В. Т. Топурия, 
Г. С. Ахвледиани, С. Г. Каухчишвили, 
Ш. В. Дзидзигури, Т. В. Гамкрелидзе; 
философы Ш. И. Нуцубидзе, М. И. 
Гогиберидзе, К. С. Бакрадзе, С. Б. Це
ретели; астроном Е. К. Харадзе; ботаник 
H. Н. Кецховели; химик П. Г. Мели
кишвили; географ А. Н. Джавахишвили; 
геологи А. И. Джанелидзе, А. А. Твалч- 
релидзе, Г. С. Дзоценидзе; физики Э. Л. 
Андроникашвили, M. М. Мирианашви- 
ли, В. И. Мамасахлисов; в области 
эстетики и педагогики Г. Н. Джибладзе, 
Д. О. Лордкипанидзе; психологии Р. Г. 
Натадзе.

В составе Т. у. (1975): ф-ты — механи- 
ко-математич., кибернетики и прикладной 
математики, физики, химии, географо-гео- 
логич., биологич., историч., философии и 
психологии, филологии, (с отделением 
журналистики), зап.-европ. языков и 
лит-р, востоковедения, экономия., учётно- 
экономич., инж.-экономич., планирования 
нар. х-ва, экономики торговли и товаро
ведения, юридич., 3 ф-та повышения 
квалификации специалистов, подготовит, 
отделение, аспирантура, вечернее и заоч
ное отделения; 123 кафедры, 4 проблем
ные и 6 н.-и. лабораторий, н.-и. ин-т при
кладной математики; в б-ке ок. 2800 тыс. 
единиц хранения.

В 1975/76 уч. г. обучалось ок. 16 тыс. 
студентов (св. 80 национальностей и на
родностей СССР, обучение на груз, и 
рус. яз.), работало 1,7 тыс. преподавате
лей и науч, сотрудников, в т. ч. 186 док
торов наук и профессоров, 626 кандида
тов наук и доцентов. Издаются «Труды» 
(с 1936). За годы существования подго
товлено св. 50 тыс. специалистов. Т. у. 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1970). Д. И. Чхиквишвили. 
ТБИЛЙССКИЙ ЭМИРАТ, феод, вла- 
дение на терр. Грузии, управлявшееся 
мусульм. эмирами. Утвердившись в Вост. 
Грузии, арабы в 30-х гг. 8 в. назначили 
своего правителя (эмира) с резиденцией 
в г. Тбилиси. Вначале ему подчинялась 
вся Вост. Грузия, но вследствие борьбы 
груз, народа терр. Т. э. сократилась. 
К нач. 9 в. под властью эмира осталась 
собственно Картли, а в 11 в.— лишь 
г. Тбилиси с прилегающей к нему обла
стью. В 80-х гг. 9 в. эмиры добились 
независимости от халифа и сумели со
хранить самостоятельность до кон. 11 в. 
В 9—10 вв. Т. э. участвовал в борьбе 
между груз, раннефеод. гос-вами за 
объединение груз, земель.В 1122 г. Тби
лиси овладели груз, войска царя Дави
да Строителя и Тбилиси стал столицей 
объединённой Грузии.

Лит. см. при ст. Грузинская ССР.
ТВАРД0ВСКИЙ Александр Трифонович 
[8(21).6.1910, хутор Загорье, ныне По- 
чинковский р-н Смоленской обл.,—18.12. 
1971, дачный пос. близ Красной Пахры 
Московской обл., похоронен в Москве], 
русский советский поэт и обществ. Дея-

A. Т. Твардовский. «Василий 
Тёркин». Стихи и поэмы (Москва, 1951). 

Илл. О. Г. Верейского.

тель. Чл. КПСС с 1940. Сын сел. кузне
ца. Учился в Смоленском пед. ин-те; 
в 1939 окончил Моск, ин-т истории, фи
лософии и лит-ры (МИФЛИ). Писать 
стихи начал с раннего детства; с 1924 — 
селькор, печатавший в местных газетах 
корреспонденции, стихи, очерки. Судьба 
крестьянина в годы коллективизации — 
тема первых поэм Т. «Путь к социа
лизму» (1931) и «Вступление» (1933), 
«Сборника стихов. 1930—1935» (1935), 
повести «Дневник председателя колхоза» 
(1932) — с наибольшей художеств, силой 
воплотилась в поэме «Страна Муравия» 
(1936; Гос. пр. СССР, 1941). Её герой 
Никита Моргунок не только наблюдает 
во время своих странствий картину «ве
ликого перелома», но и сам воплощает 
драму расставания с прежними надежда
ми и иллюзиями. В стиле поэмы своеоб
разно преломились символика и гипербо
лизм сказки; её язык богат образами, 
идущими от восприятия мира кре
стьянином. В лирике 30-х гг. (сб-ки 
«Сельская хроника», 1939; «Загорье», 
1941, и др.) Т. стремился уловить изме
нения в характерах людей колх. деревни, 
выразить владевшие ими чувства. Уча
стие в сов.-финл. войне 1939—40 в каче
стве корреспондента воен, печати подго
товило обращение Т. к теме сов. воина: 
цикл стихов «В снегах Финляндии» 
(1939—40), прозаич. записи «С Карель
ского перешейка» (опубл. 1969). Во время 
Великой Отечественной войны 1941—45 Т. 
работал во фронтовых газетах, публикуя 
в них стихи («Фронтовая хроника») и 
очерки. В поэме «Василий Тёркин (Книга 
про бойца)» (1941—45; Гос. пр. СССР, 
1946) фольклорная фигура бойкого, бы
валого солдата претворена в эпически ём
кий образ, воплотивший глубину, значи
тельность, многообразие мыслей и чувств
т. н. рядовых, простых людей воен, 
времени. Богатству натуры героя отве
чает гибкость избранного поэтом жанра; 
картины, исполненные огромного тра
гизма, перемежаются проникновенными 
лирич. отступлениями или лукавой, сер
дечной шуткой. «Это поистине редкая кни
га, — писал И. А. Бунин.— Какая свобо
да, какая чудесная удаль, какая мет
кость, точность во всём и какой необык
новенный народный солдатский язык — 
ни сучка, ни задоринки, ни единого фаль
шивого, готового, то есть литературно
пошлого слова!» («Литературный Смо
ленск», 1956, кн. 15, с. 325—26). Ярко 
выразившая нравств. идеалы народа, 
книга получила всенар. известность, вы
звала многочисл. подражания, стихотвор
ные «продолжения».

В послевоен. годы Т. всё глубже и раз
ностороннее осмысливает историч. судь
бы народа, «мир большой и трудный». 
В поэме «Дом у дороги» (1946; Гос. пр.
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СССР, 1947) с огромной трагич. силой 
изображена судьба солдата и его семьи, 
угнанной в Германию. Образ Анны, кар
тины её горького материнства на чужбине 
достигают большой силы обобщения, сим
волизируя непобедимость жизни в её 
борьбе с насилием, смертью. Осознанию 
всей меры жертв и подвигов народа посвя
щены и мн. из послевоен. стихотворений 
Т.: «Я убит подо Ржевом», «В тот день, 
когда окончилась война» и др. Широким 
по охвату лирико-публицистич. произв. 
явилась поэма Т. «За далью — даль» 
(1953—60; Ленинская пр., 1961), где 
путевой дневник перерастает в страстную 
исповедь сына века. Книга Т. многосто
ронне и многокрасочно отразила обществ, 
умонастроение 50-х гг. Стремясь рельефно 
показать совр. облик народа, Т. искусно 
чередует «общие» и «крупные» планы; 
так, рядом с главами о больших событиях 
и переменах в жизни страны («На Анга
ре», «Так это было») стоят главы «Друг 
детства» и «Москва в пути» — рассказы 
о судьбах отдельных людей, каждый из 
к-рых — частичка народа, великого пото
ка истории. Но основную «партию» 
в книге ведёт сам автор, к-рый поверяет 
читателю волнующие его мысли и чув
ства. В сатирич. поэме «Тёркин на том 
свете» (1963), встреченной разноречивы
ми, в том числе отрицательными, отклика
ми печати, по словам самого автора пред
ставлены «...в сатирических красках те 
черты нашей действительности — кос
ность, бюрократизм, формализм,—кото
рые мешают нашему продвижению впе
ред...». Приёмами лирич. летописи, 
с большой глубиной и драматич. силой 
запечатлевшей перемены в жизни наро
да, вечный и всегда по-новому осмысли
ваемый круговорот природы и много
образные состояния человеческой души, 
характеризуются сб-ки «Стихи из за
писной книжки» (1961) и «Из лирики 
этих лет. 1959—1967» (1967; Гос. пр. 
СССР, 1971), цикл «Из новых стихотво
рений» («Новый мир», 1969, № 1). На
пряжённые раздумья о жизни, времени, 
людях характерны и для прозы Т. (кн. 
«Родина и чужбина», 1947; рассказ «Печ
ники», 1958, и др.); в ней особенно отчёт
ливо выступает свойственная Т. обострён
ность восприятия действительности в мо
заичности и нередко противоречивости её 
проявлений. Вдумчивым критиком, вер
ным традициям классич. лит-ры, проявил 
себя Т. в кн. «Статьи и заметки о литера
туре» (1961), «Поэзия Михаила Исаковско
го» (1969), в статьях о творчестве С. Я. 
Маршака, И. А. Бунина, в речи о Пуш
кине, в выступлениях на 21-ми 22-м съез
дах партии, на 3-м съезде сов. писателей.

Народность и доступность поэзии Т., 
правдиво и страстно запечатлевшей мн.

А. Т. Твардовский. «Страна Му- 
равпя». Стихи и поэмы (Москва, 1951).

Илл. Н. Г. Никифорова.
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ключевые события нар. истории, дости
гаются богатыми и разнообразными худо
жеств. средствами. Простой нар. слог 
органически сплавлен в поэзии Т. с вы
сокой языковой культурой, идущей от 
традиций А. С. Пушкина и Н. А. Некра
сова, лучших достижений рус. прозы 
19—20 вв. Реалистич. чёткость образа, 
интонационная гибкость, богатство и 
смелое варьирование строфич. построе
ния стихов, умело и с тонким чувством 
меры применяемая звукопись — всё это 
сочетается в стихах Т. экономно и гар
монично, делая его поэзию одним из са
мых выдающихся явлений сов. лит-ры. 
Произв. Т. переведены на мн. языки 
народов СССР и иностр, языки. Глубо
кий след оставила интенсивная обществ.- 
лит. деятельность Т., являвшаяся пря
мым продолжением его художеств, твор
чества. Гл. редактор журн. «Новый мир» 
(1950—54 и 1958—70), секретарь правле
ния СП СССР (1950—54 и 1959—71), 
вице-президент Европ. сообщества писа
телей (1963—68). Деп. Верх. Совета 
РСФСР 2, 3, 5, 6-го созывов. На 19-м 
съезде КПСС (1952) избран чл. Центр, 
ревизионной комиссии КПСС, на 22-м 
съезде (1961) — канд. в чл. ЦК КПСС. 
Награждён 3 орденами Ленина, 4 др. 
орденами, а также медалями.

С о ч.: Собр. соч., т. 1 — 5, М., 1966—71; 
Стихотворения. Поэмы. [Вступ. ст. и прим. 
А. Македонова], М., 1971; О литературе, М., 
1973; Василий Теркин. Книга про бойца, М., 
1976.

Лит.: Александров В., Три поэмы 
Твардовского, в его кн.: Люди и книги, М., 
1956; Любарёва Е., Александр Твар
довский. Критико-биографический очерк, 
М., 1957; её же, Поэма А. Твардовского 
«За далью — даль», М., 1962; Выход
цев П., Александр Твардовский, М., 1958; 
его ж e, А. Т. Твардовский. Семинарий, 
Л., 1960; М а р ш а к С., Ради жизни на зем
ле. Об А. Твардовском, М., 1961; Мака
ров А., Александр Твардовский и его 
«Книга про бойца», «За далью — даль», 
в его кн.: Идущим вослед, М., 1969; Тур
ков А., Александр Твардовский, 2 изд., 
М., 1970; Лакшин В., Новая лирика Твар
довского, в кн.: День поэзии, М., 1971.

А. М. Турков. 
ТВЕН (Twain) Марк [псевд.; наст, имя 
Сэмюэл Ленгхорн Клеменс (Clemens)] 
(30.11.1835, Флорида, шт. Миссури,— 
21.4.1910, Реддинг, шт. Коннектикут), 
американский писатель. Детство провёл 
в городке Ханнибал (Миссисипи). С 1853 
скитался по стране, был лоцманом на 
Миссисипи, старателем на серебряных 
приисках Невады, золотоискателем в Ка
лифорнии, журналистом. Широкую из
вестность получил рассказ Т. на фольк
лорный сюжет «Знаменитая скачущая 
лягушка из Калавераса» (1865). В 1867 
Т. побывал в Европе и Палестине; книга 
об этой поездке «Простаки за границей» 
(1869) знаменовала триумфальное вступ
ление фольклорного юмора в большую 
лит-ру. «Простаки» полны гордости за 
свою страну, не знавшую феод, угнете
ния, раболепства и безземелья; юмор 
служит запальчивому утверждению нац. 
культуры. В 1872 Т. выпустил книгу 
о Дальнем Западе — «Закалённые» (рус. 
пер. под назв. «Налегке», 1959). Это авто
биографии. очерки, написанные также от 
лица «простака», мастера смешной по
хвальбы и нарочито жестоких сравнений. 
В романе «Позолоченный век» (1873), 
написанном совместно с Ч. Д. Уорнером, 
отразилась эпоха спекуляций и афер 
после Гражд. войны в США, время «бе
шеных денег» и обманутых ожиданий. 
Порой сатира молодого Т. горька, но
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большинство его всемирно известных рас
сказов, написанных в начале 70-х гг. 
и вошедших в сб. «Старые и новые очер
ки» (1875), заразительно веселы. Окра
шивающий их буйный юмор передаёт 
ощущение ещё не растраченных сил амер, 
демократии, умеющей посмеяться над 
собств. слабостями. Маска «простака» 
и приём комич. приведения к абсурду 
помогают вскрыть алогизм привычного. 
В 1871—91 Т. жил в Хартфорде (шт. 
Коннектикут). Писателю «границы» труд
но дышалось в атмосфере Новой Англии 
с её лит. и моральными табу, бурж. 
круги вызывали у него всё большее кри- 
тич. отношение («Письмо ангела-храните
ля», 1887, опубл. 1946).

В 1875 в «Атлантик мансли» («At
lantic Monthly») Т. напечатал очерки 
«Старые времена на Миссисипи»; в 
1876 опубл. «Приключения Тома Сойе
ра»; в 1883 вышла книга «Жизнь на 
Миссисипи», где к очеркам о старых вре
менах добавлена совр. хроника; в 1884 
в Англии (в США в 1885) появились «При
ключения Гекльберри Финна». Дистан
ция между прошлой и нынешней Амери
кой ощутима во всех этих книгах. Осво
бождаясь от иллюзий, Т. и в амер, демо
кратии прошлого видит немало жесто
кого и дикого. В его книгах о прошлом, 
отмеченных критич. остротой и углубле
нием в повседневность, возникла концеп
ция Америки, поныне остающаяся совре
менной. В автобиография. «Томе Сойере» 
мир детства защищает себя от натиска 
благопристойности и благочестия. В «Жиз
ни на Миссисипи» прославлена «великая 
лоцманская наука». Начало и конец ро
мана о Геке поев, тем же мальчишеским 
приключениям, что и «Том Сойер», но 
здесь это только обрамление: в осн. час
ти книги острокритически изображается 
амер, глушь, с её атмосферой повседнев
ной жестокости и корысти. Роман напи
сан от лица Гека, амер, жизнь даётся 
в его восприятии. Образ бездомного ге
роя углубился — прежнее его простоду
шие сочетается с редкой отзывчивостью. 
В совершенно реальном и одновременно 
поэтическом образе беглого негра Джима 
тоже есть внутр, перспектива: по-детски 
доверчивый знаток примет наделён ду
шевной щедростью и деликатностью. Оба 
этих простодушных изгоя, плывущих по 
чистой реке мимо неприглядных городи
шек, близки писателям 20 в. У. Фолкнер 
назвал их в числе своих любимых героев. 
Известно высказывание Э. Хемингуэя: 
«Вся современная американская лит-ра 
вышла из одной книги Марка Твена, 
которая называется „Гекльберри Финн“» 
(Собр. соч., т. 2, М., 1968, с. 306). Эти 
слова имеют в виду и глубокое пости
жение Америки через провинцию, и поэ
зию книги, контрастирующую с фальшью 
и сонным благополучием, и свободную
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композицию романа, и смелое обновление 
лит. языка, включающего просторечие, 
сленг, негритянские диалектизмы.

Всю жизнь Т. занимала проблема 
средневековья. Иерархии, общество про
шлого, возмущавшее его демократии, на
туру, представлялось ему гротескным. 
В 1882 Т. опубл, повесть «Принц и ни
щий», где аллегории, рассказ задорно от
рицает мир социальных привилегий и пе
регородок. Боевой плебейский оттенок 
несёт остропародийный роман Т. «Янки 
из Коннектикута при дворе короля Ар
тура» (1889).

В нач. 90-х гг. в жизни Т. настала тяжё
лая пора. Крах его издат. фирмы (1894) 
вынудил писателя лихорадочно много 
работать, предпринять годовое путешест
вие вокруг света (1895) с чтениями пуб
личных лекций. Новый удар нанесла 
смерть дочери. Мн. страницы, написанные 
Т. в последние два десятилетия его жизни, 
пропитаны чувством горечи. В нередко 
мизантропич. суждениях героя повести 
«Простофиля Вильсон» (1894) выверну
ты наизнанку традиц. верования амер, 
мещан. Горькое разочарование в бурж. 
демократии заставляет позднего Т. обна
жать иллюзорность воспринятых с детст
ва идеалов и норм. В повести «Таинст
венный незнакомец» (опубл. 1916) он 
пересматривает осн. мотивы своего твор
чества. Вольное детство у реки в духе 
«Тома Сойера» вписано тут в мрачную 
картину ср.-век. нравов. Глумящиеся 
над человеческим самообольщением речи 
Сатаны впитали безысходную горечь Т., 
но в его уста вложены и знаменитые сло
ва об оружии смеха, перед к-рым ничто 
не устоит.

В 20 в. Т.— признанный классик миро
вой лит-ры и при этом подлинно нацио
нальный писатель, открыватель той Аме
рики, где трагическое соседствует с коми
ческим, ужасное — с поэтическим. Один 
из величайших юмористов нового вре
мени, Т.— также любимый детский пи
сатель. В России Т. оценили рано: в 1872 
в «Биржевых ведомостях» появился пе
ревод его рассказа о скачущей лягушке, 
в 1874 в «Отечественных записках» печа
тался «Позолоченный век» (под назв. 
«Мишурный век»). О Т. тепло отзывались 
М. Горький, А. Куприн. В СССР традиц. 
популярность Т. ещё более упрочилась.

М. Твен. «Приключения Гекльберри 
Финна» (Москва, 1955). Илл. В. Н. Го

ряева.
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С о ч.: Writings, v. 1—25, N. Y.— L., 
1907 — 18; Writings, v. 1 — 37, N. Y., 1922-25; 
Letters, ed. by A. B. Paine, v. 1—2, N. Y.— L., 
1917; Mark Twain’s autobiography, v. 1—2, 
N. Y.— L., 1924; Mark Twain’s notebook, 
N. Y.— L., 1935; в рус. пер.— Собр. соч. 
[Вступ. ст. М. Мендельсона], т. 1 —12, М., 
1959-61.

Лит.: Мендельсон М., Марк Твен,
M. , 1958; Старцев А., Марк Твен и Аме
рика, [М., 1963]; Фонер Ф., Марк Твен— 
социальный критик, М., 1961; De V о- 
t о В. A., Mark Twain’s America and Mark 
Twain at work, Boston, 1967; Geismar M., 
Mark Twain. An American prophet, Boston, 
1970; Mark Twain: The critical heritage, L., 
1971; Леви дова И., Марк Твен. Библио
графический указатель, М., 1974.

М. Б. Ландор. 
ТВЁНХОФЕЛ (Twenhofei) Уильям Ген
ри (16.4.1875, Ковингтон, шт. Кентук
ки,— 4.1.1957), американский геолог, 
проф. (1921). Окончил Йельский ун-т 
(1908). Преподавал в ун-тах штатов Кан
зас (1910—45) и Висконсин (1916—45). 
В 1923—31 возглавлял комиссию по 
изучению осадочных отложений. Под его 
руководством и в значит, мере им самим 
составлена фундаментальная сводка 
«Учение об образовании осадков» (1925, 
рус. пер. 1936), в к-рой впервые были 
систематизированы и обобщены разроз
ненные ранее сведения о совр. осадках 
и осадочных горных породах; сформули
ровал осн. принципы седиментации. За
нимался палеонтологией беспозвоночных.

С о ч.: Principles of sedimentation, 2 ed.,
N. Y., 1950; Principles of invertebrate paleon
tology, 2 ed., N. Y., 1953 (совм. c R. Shrock). 
ТВЁРДАЯ ПШЕНЙЦА (Triticum durum), 
вид пшеницы с неломким, обычно ости
стым плотным колосом и голым стекло
видным на изломе зерном различной 
окраски. Вид тетраплоидный: содержит 
в соматич. клетках 28 хромосом. Степная 
засухоустойчивая культура с преобла
дающими яровыми формами. Используй 
ется для произ-ва макаронных изделий, 
манной крупы и улучшения хлебопекар
ных качеств муки мягкой пшеницы. 
По площади посева занимает 2-е место 
среди пшениц (после мягкой пшеницы). 
Известно более 120 разновидностей Т. п., 
из них распространённые Гордеиформе, 
Мелянопус, Леукурум.
ТВЁРДАЯ CXÉMA, устаревшее назва
ние полупроводниковой интегральной 
микросхемы (см. Интегральная схема, 
М икроэлектроника ).
ТВЕРДИСЛАВ МИХАЛКОВИЧ, новго
родский посадник нач. 13 в. Во время 
похода новгородского войска на Всево
лода Чермного к Киеву (1214) T. М. при
мирил кн. Мстислава Мстиславича Уда
лого с новгородцами. Ориентируясь на 
смоленских Ростаславичей, T. М. был 
решительным противником вел. кн. вла
димирского Юрия Всеволодовича и его 
брата переяславль-залесского кн. Яросла
ва и активно участвовал в борьбе с ними 
в 1215—16. В 1218 кн. Святослав Мсти- 
славич, недовольный T. М., пытался 
сместить его, однако новгородцы поддер
жали T. М., сформулировавшего прин
цип суверенитета народа словами: «А вы, 
братье, в посадничестве и в князех волны 
есте». В 1220 после ссоры с новгородским 
кн. Всеволодом Мстиславичем T. М. от
казался от посадничества и, устранив
шись от политич. деятельности, ушёл 
в монастырь.

Лит.: Янин В. Л., Новгородские посад
ники, М., 1962.
ТВЁРДОЕ ТЁЛО, одно из четырёх 
агрегатных состояний вещества, отличаю
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щееся от др. агрегатных состояний (жид
кости, газов, плазмы) стабильностью 
формы и характером теплового движения 
атомов, совершающих малые колебания 
около положений равновесия. Наряду 
с кристаллич. состоянием Т. т. (см. Кри
сталлы) существует аморфное состояние, 
в т. ч. стеклообразное состояние. Кри
сталлы характеризуются дальним поряд
ком в расположении атомов. В аморф
ных телах дальний порядок отсутствует 
(см. Дальний порядок и ближний поря
док).

Согласно законам классич. физики, 
применимым к большинству Т. т., наи- 
низшему энергетич. состоянию системы 
атомных частиц (атомов, ионов, молекул) 
соответствует периодич. расположение 
одинаковых групп частиц, т. е. кристал
лич. структура. Поэтому с термодинамич. 
точки зрения аморфное состояние не яв
ляется равновесным и с течением времени 
должно закристаллизоваться. Однако 
в обычных условиях это время может 
быть столь велико, что неравновесность 
не проявляется и аморфное тело практи
чески устойчиво. Между кристаллич. 
Т. т. и жидкостью есть качественное раз
личие (наличие у кристалла и отсутствие 
у жидкости дальнего порядка в располо
жении атомов). Между аморфным Т. т. 
и жидкостью различие только количест
венное: аморфное Т. т. можно рассмат
ривать как жидкость с очень большой 
вязкостью (к-рую часто можно считать 
бесконечно большой).

Понятие «Т. т.», как и понятие «жид
кость», имеет характер идеализации (мо
дельности), точнее было бы говорить о 
«твердотельных» и «жидкостных» свойст
вах конденсированной среды. Напр., с 
точки зрения упругих свойств твёрдым 
следует считать тело с отличным от 0 
статич. модулем сдвига Û (у жидко
сти û = 0). При рассмотрении пластич. 
свойств твёрдым следует считать тело, 
необратимо деформируемое лишь при ко
нечном надпороговом напряжении (у жид
костей, даже очень вязких, типа смол, по
роговое напряжение необратимой дефор
мации равно 0).

Все вещества в природе затвердевают 
при атм. давлении и темп-ре Т > 0 К, 
за исключением Не, к-рый остаётся жид
ким при атм. давлении вплоть до Т — 
= 0 К. Для кристаллизации Не необхо
димо давление 24 атм (при Т = 1,5 К). 
Это уникальное свойство Не находит 
объяснение в квантовой теории Т. т. 
и жидкостей (см. Гелий, Квантовая жид
кость).

При исследовании твёрдых растворов 
изотопов гелия (под давлением) обнару
жено особое состояние вещества, зани
мающее промежуточное положение меж
ду кристаллом и квантовой жидкостью. 
Оно получило назв. квантового 
кристалла. У обычных кристаллов 
волновые свойства атомов приводят к су
ществованию колебаний кристалличе
ской решётки при Т = 0 К, у квантовых 
жидкостей эти свойства полностью раз
рушают кристаллич. структуру, а у кван
товых кристаллов волновые свойства 
атомов, сохраняя выделенность узлов 
кристаллич. решётки, допускают их пере
мещение (с узла на узел).

Т. т.— осн. материал, используемый 
человеком. От кремнёвых орудий неан
дертальца до совр. машин и механиз
мов — во всех технич. приспособлениях, 
созданных человеком, используются раз
личные свойства Т. т. Если на ранних
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ступенях развития цивилизации исполь
зовались механич. свойства Т. т., к-рые 
непосредственно ощутимы человеком 
(твёрдость, масса, пластичность, упру
гость, хрупкость и 1. п.), и Т. т. при
менялось лишь как конструкционный 
материал, то в совр. обществе исполь
зуется огромный арсенал физ. свойств 
Т. т. (электрических, магнитных, тепло
вых и др.), как правило, не доступных 
непосредственному человеческому вос
приятию и обнаруживаемых только при 
лабораторных исследованиях.

Все свойства Т. т. могут быть поняты 
на основе знания его атомно-молекуляр
ного строения, законов движения атом
ных (атомов, ионов, молекул) и субатом
ных (электронов, атомных ядер) частиц. 
Исследование свойств Т. т. и движения 
частиц в нём объединилось в большую 
область совр. физики — физику Т.т., 
развитие к-рой стимулируется потребно
стями практики, гл. обр. техники. Фи
зика Т. т. обладает специфич. методами 
исследования, руководящими идеями, 
использует определённый (часто изощ
рённый) математич. аппарат. Оставаясь 
частью физики, физика Т. т. выделилась 
в самостоятельную науч, дисциплину. 
Это проявляется, напр., в существовании 
большого числа специализированных 
научных журналов (в СССР «Физика 
твёрдого тела», «Физика металлов и 
металловедение», «Физика и техника 
полупроводников» и др.) и институтов 
(Ин-т физики твёрдого тела АН СССР и 
др.). Приблизительно */а физиков мира 
работает в области физики Т. т. и почти 
*/2 всех науч. физ. публикаций относится 
к исследованию Т. т.

Квантовые представления в физике 
Т. т. Объяснение свойств Т. т. возможно 
лишь на основе квантовой механики. 
Квантовая теория кристаллов разрабо
тана весьма подробно, квантовая теория 
аморфных тел — слабее. Одним из гл. 
результатов квантового подхода к иссле
дованию свойств кристаллич. Т. т. яви
лась концепция квазичастиц. Энергию 
кристалла вблизи основного состояния 
можно представить в виде суммы элемен
тарных возбуждений, суммы энергий отд. 
квазичастиц. Это позволяет ввести поня
тие «газа квазичастиц» и для исследова
ния тепловых, магнитных и др. свойств 
Т. т. использовать методы квантовой фи
зики газов. Макроскопич. характеристи
ки Т. т. при этом выражаются через ха
рактеристики квазичастиц (длина про
бега, скорость, эффективная масса и 
т. п., см. ниже). Элементарные движения 
в аморфных телах значительно сложнее, 
чем в кристаллах. Поэтому не удаётся 
ввести наглядные понятия (аналогичные 
квазичастицам) для описания возбуж
дённых состояний аморфных тел, однако 
структура плотности этих состояний вы
яснена.

Можно сформулировать неск. харак
терных особенностей Т. т. как физич. 
объектов, состоящих из огромного (мак
роскопического) числа атомных частиц и 
электронов. 1) Атомы, молекулы и 
ионы — структурные единицы Т. т., т. е. 
энергия взаимодействия между ними 
мала по сравнению с энергией, к-рую 
надо затратить на разрушение самой 
структурной единицы (молекулы на ато
мы, атома на ион и электроны, атомного 
ядра на нуклоны). Однако энергия их 
взаимодействия велика по сравнению с 
энергией их теплового движения (в га
зах — обратное соотношение). В тех слу-
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чаях, когда энергия теплового движения 
оказывается порядка или больше энергии 
взаимодействия между структурными 
единицами, в Т. т. происходит перестрой
ка структуры (фазовый переход), при
водящая к понижению свободной энергии 
системы (см. Термодинамика).

2) Согласно классич. законам, сред
няя энергия теплового движения части
цы « kT и энергия возбуждения Т. т. 
~NkT, где N — число частиц, состав
ляющих Т. т. Уменьшение энергии Т. т. 
с понижением его темп-ры идёт быстрее, 
чем предусматривает классич. физика: 
дискретный (квантовый) характер энер
гетич. спектра Т. т. приводит к «вымо
раживанию» движений при Т->0 К, при
чём чем больше расстояние между уров
нями энергии, тем при более высокой 
темп-ре «вымерзает» соответствующее 
движение. Поэтому различные движения 
в Т. т. существенны при различных 
темп-рах.

3) В кристаллич. Т. т. возможны ста
тические возбуждённые состояния: ча
стицы располагаются не совсем так, как 
им «положено» из соображений миниму
ма энергии. Неправильное расположение 
атома или его отсутствие (см. Дефекты 
в кристаллах) приводят к большому по
вышению энергии взаимодействия атомов 
вблизи дефекта, однако в устойчивом 
состоянии неправильно расположенных 
атомов сравнительно мало. Аморфное 
тело, энергия к-рого больше, чем энергия 
соответствующего кристалла, как пра
вило, устойчиво (метастабильно) из-за 
больших потенциальных барьеров 
(следствие ближнего порядка), отделяю
щих метастабильные положения атомов 
от стабильных.

4) Разнообразие сил, действующих 
между частицами, составляющими Т. т., 
приводит к тому, что в кристаллах при 
определённых условиях могут прояв
ляться свойства газов, жидкостей, плаз
мы. Напр., ферромагнетик при Т ~ ОК — 
упорядоченная система ориентированных 
атомных магнитных моментов. При по
вышении темп-ры эта строгая ориентация 
нарушается тепловым движением,, а при 
Т = Тс (Кюри точка) полностью исче
зает и Т. т. переходит в парамагнитное 
состояние. Величина Тс связана с энер
гией Um взаимодействия между сосед
ними магнитными моментами соотноше
нием: kTc « Um. При Т » Тс атомные 
магнитные моменты ведут себя, как «газ 
магнитных стрело к», напр. 
магнитная восприимчивость твёрдого 
парамагнетика имеет ту же температур
ную зависимость, что и газообразного 
(см. ниже). Др. пример: металл можно 
рассматривать как ионный остов, погру
жённый в электронную жидкость. Бла
годаря устойчивому положению ионов 
металл является Т. т., но часть электро
нов в нём не связана с определёнными 
узлами кристаллич. решётки, это — 
электроны проводимости. Их взаимо
действие друг с другом сближает свойства 
совокупности электронов проводимости 
металлов со свойствами квантовой жид
кости. В нек-рых случаях (напр., под воз
действием электромагнитного поля высо
кой частоты, к-рая превышает частоту 
столкновений электронов) электронная 
жидкость в проводниках ведёт себя, как 
плазма (см. Плазма твёрдых тел).

5) Движения атомных частиц в Т. т. 
весьма разнообразны и проявляются 
в различных свойствах Т. т. Все движе
ния можно разбить на 3 типа: а) диффу-
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зия собственных или чужеродных ато
мов. Элементарный акт диффузии — 
флуктуационное перемещение атома из 
занятого им положения в соседнее — сво
бодное. Как правило, время «оседлой» 
жизни атома значительно больше, чем 
время перемещения — атом совершает 
редкие случайные скачки, вероятность 
к-рых возрастает с ростом темп-ры. Диф
фузионное перемещение — сравнительно 
редкий пример классич. движения атомов 
в Т. т. б) Коллективные движения ча
стиц, простейший пример к-рых — коле
бания кристаллич. решётки. Энергия ко
леблющихся атомов приближённо равна 
сумме энергий отд. колебаний. При высо
ких темп-рах средняя энергия каждого 
колебания ~ kT; при низких темп-рах 
она определяется формулой Планка 
и<&Г. Хотя в колебаниях решётки при
нимают участие все атомы Т. т., они 
атомного масштаба (напомним: средняя 
энергия поступательного движения части
цы в классич. газе равна 3/2 kT). Др. 
пример: электронное возбуждение атома, 
не локализуемое на определённом узле 
кристаллич. решётки, а передающееся от 
узла к узлу. Энергия такого движения 
(оно может быть возбуждено при погло
щении кванта света или при повышении 
темп-ры) порядка энергии возбуждения 
отдельного атома. Коллективные движе
ния атомного масштаба имеют дискрет
ную структуру. Напр., энергия колеба
ния атомов с частотой со может быть 
равна /гш, 2/гсо, З/гсо и т. д. Это позво
ляет каждому движению сопоставить ква
зичастицу. Квазичастицы, описывающие 
колебания атомов, наз. фононами, в) При 
низких темп-рах (вблизи Т = () К) атом
ные частицы в нек-рых Т. т. (и в жидком 
Не) могут совершать движение, кванто
вое по своей природе, но макроскопи
ческое по масштабу. Наиболее изучено 
движение электронов в сверхпроводни
ках и атомов в сверхтекучем гелии. 
Характерная черта сверхпроводящего и 
сверхтекучего движения — строгая согла
сованность в поведении частиц, обуслов
ленная взаимодействием между ними. 
Для «выхода из коллектива» частица 
должна преодолеть нек-рую энергию 
(энергетич. щель). Существование энер
гетич. щели делает сверхпроводящее и 
сверхтекучее движение устойчивым (неза
тухающим) (см. Сверхтекучесть, Сверх
проводимость).

6) Знание атомной структуры Т. т. 
и характера движения частиц в Т. т. 
(энергетич. спектр) позволяет устано
вить, какие квазичастицы ответственны 
за то или др. явление или свойство. Напр., 
высокая электропроводность металлов 
обусловлена электронами проводимости, 
а теплопроводность — электронами про
водимости и фононами; нек-рые особен
ности поглощения света в диэлектриках —■ 
экситонами; ферромагнитный резонанс— 
магнонами и т. д. Отличие количеств, 
характеристик различных движений по
зволяет отделить одно движение от дру
гого. Напр., из-за большого различия 
в массах скорость движения ионов в ме
таллах и полупроводниках очень мала 
по сравнению со скоростью электронов. 
Поэтому в нек-ром приближении (наз. 
адиабатическим), рассматривая движение 
электронов, ионы можно считать непод
вижными, а движение ионов определять 
усреднёнными (по быстрому движению) 
характеристиками электронов. Часто не
зависимость различных типов движения 
Т. т. обусловлена малой энергией взаимо-
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действия между степенями свободы раз
личной природы. Напр., в ферромагне
тике колебания атомов и спиновые волны 
имеют энергию и скорость приблизитель
но одного масштаба, но связь между 
ними мала, потому что малы магнито
стрикционные силы (см. Магнитострик
ция). Однако в нек-рых случаях имеет 
место резонансное взаимодействие между 
разнородными волновыми процессами, 
когда их частоты и длины волн совпа
дают. Это приводит к «перепутыванию» 
движений; напр., колебание атомов (звук) 
можно возбудить переменным магнит
ным полем, а звуковая волна может 
самопроизвольно превратиться в спи
новую.

7) Все Т. т. при достаточном повыше
нии темп-ры плавятся (или возгоняются). 
Подводимая к телу в процессе плавления 
теплота тратится на разрыв межатомных 
связей. Темп-ра плавления Гпл, харак
теризующая силу связи атомных частиц 
в Т. т., различна: у молекулярного водо
рода Тпл =—259,1 °C, у вольфрама 
3410 ± 20 °C, а у графита более 4000 °C. 
Исключение составляет твёрдый 3Не, 
к-рый плавится под давлением при пони
жении темп-ры (см. Померанчука эф
фект). При изменении внешних условий 
(давления, темп-ры, магнитного поля и 
т. д.) в Т. т. происходят скачкообразные 
изменения структуры и свойств — фазо
вые переходы 1-го и 2-го рода. Наличие 
у Т. т. различных устойчивых кристал
лич. структур (модификаций) наз. поли
морфизмом (напр., графит и алмаз, белое 
и серое олово). Переход из одной моди
фикации в другую иногда происходит 
как фазовый переход 1-го рода, а иногда 
как переход 2-го рода. Примерами фазо
вого перехода 2-го рода служат переход 
веществ из парамагнитного состояния в 
ферро- или антиферромагнитное, переход 
в сверхпроводящее состояние из нормаль
ного при отсутствии магнитного поля, 
упорядочение ряда сплавов, возникнове
ние сегнетоэлектрич. свойств у нек-рых 
диэлектриков и др.

8) В большинстве случаев при опреде
лённой темп-ре все степени свободы атом
ных частиц в Т. т. можно разделить 
на 2 категории. Для одних кТ велико 
по сравнению с характерной энергией их 
взаимодействия LZB3, для др. степеней 
свободы кТ мало по сравнению с С7В3. 
Степени свободы, для к-рых кТ > 17вз, 
могут быть описаны в терминах «газа ча
стиц» (напр., «газ магнитных стрелок» 
при Г » Тс); степени свободы, для к-рых 
кТ С ивз, находятся на низком уровне 
возбуждения, благодаря чему соответст
вующие им движения могут быть описаны 
путём введения квазичастиц, слабо взаи
модействующих друг с другом. Т. о., в 
большинстве случаев свойства Т. т. могут 
быть «сведены» к свойствам газов — либо 
частиц, либо квазичастиц. Сильное взаи
модействие при этом не «выпадает», оно 
определяет структуру Т. т. (напр., его кри
сталлич. решётки) и свойства отдельной 
квазичастицы. Квазичастицы существуют 
не в свободном пространстве (как части
цы в реальных газах), а в кристаллич. 
решётке, структура к-рой отражается 
в свойствах квазичастиц. Вблизи точек 
фазового перехода 2-го рода такое «све- 
дёние» невозможно, т. к. движение атом
ных частиц Т. т. в этих условиях скорре
лировано (на «языке» квазичастиц это 
означает, что нельзя пренебречь их взаи
модействием). Корреляция носит особый 
(не силовой) характер: вероятность кол

лективных движений частиц и квазича
стиц столь же велика, сколь и их индиви
дуальных движений. Возрастание роли 
корреляции в движении частиц приводит 
к наблюдаемым эффектам: возрастают 
теплоёмкость, магнитная восприимчи
вость и т. п. Вблизи фазового перехода 
2-го рода Т. т. ведёт себя как система 
сильно взаимодействующих частиц (или 
квазичастиц), принципиально не своди
мая к газу. Вблизи фазового перехода 
2-го рода Т. т. может служить моделью 
значительно более сложных систем (напр., 
ядерной материи, элементарных частиц 
в процессе их взаимодействия).

Знание атомно-молекулярной струк
туры Т. т., характера движения состав
ляющих его частиц объясняет наблюдае
мые явления и позволяет предсказывать 
ещё не открытые свойства Т. т., а также 
целенаправленно изменять структуру 
Т. т. и синтезировать Т. т. с уникальным 
набором свойств.

Физика Т. т. разделилась на ряд об
ластей, обособление к-рых происходит 
путём выделения либо объекта исследо
вания (физика металлов, физика полу
проводников, физика магнетиков и др.), 
либо метода исследования (рентгенов
ский структурный анализ, радиоспект
роскопия Т. т. и т. п.), либо определён
ных свойств Т. т. (механических, тепло
вых и т. д.). Возможность обособления — 
следствие относительной независимости 
атомных движений в Т. т.

Атомно-кристаллическая структура
Т. т. зависит от сил, действующих между 
атомными частицами. Изменяя среднее 
расстояние между атомами с помощью 
внешнего давления, можно существенно 
изменить вклад межатомных сил различ
ной природы и благодаря этому — кри
сталлич. структуру Т. т. Обнаружено 
большое число различных существующих 
при больших давлениях кристаллич. мо
дификаций, многие из к-рых отличаются 
по физ. свойствам. Напр., Bi под дав
лением образует 3 сверхпроводящие 
модификации: при 25 300 атм < р < 
< 27 000 атм Bi II (Тс = 3,93 К); при 
27 000 атм < р < 80 000 атм Bi III 
(Тс = 6,9 К); при 80 000 атм < р Bi IV 
(Тс = 7К). Многие полупроводники 
под давлением переходят в металлич. со
стояние (Ge при р « 120 000 атм ста
новится металлом), a Yb (металл) под 
давлением превращается в полупровод
ник. Есть основания считать, что мо
лекулярный водород под давлением 
в 2 — 3 «106 атм превращается в металл. 
При чрезвычайно большом давлении (или 
плотности), когда объём, приходящийся 
на один атом, становится меньше обыч
ного атомного размера, атомы теряют 
свою индивидуальность и вещество пре
вращается в сильно сжатую электронно
ядерную плазму. Исследование такого 
состояния вещества важно, в частности, 
для понимания структуры звёзд.

Атомная структура кристаллов экспе
риментально определяется методами 
рентгено-структурного анализа, магнит
ная структура ферромагнетиков и анти
ферромагнетиков (ориентация магнитных 
моментов атомов) — методами нейтро
нографии. Полное знание атомной струк
туры предполагает знание размеров эле
ментарной ячейки кристалла и положения 
всех атомов внутри неё. Однако во многих 
случаях достаточно знать лишь элементы 
симметрии данного кристалла. При мак
роскопии. описании Т. т. (механич., 
электрич., тепловых, оптич. свойств) 

кристаллы можно рассматривать как 
сплошную анизотропную среду, в к-рой 
симметричное расположение атомов при
водит к эквивалентности направлений.

Основу симметрии бесконечной кри
сталлич. решётки составляет её прост
ранственная периодичность — способ
ность совмещаться с собой при парал
лельных переносах (трансляциях) на 
определённые расстояния в определён
ных направлениях. Эквивалентные узлы 
кристаллич. решётки, к-рые могут быть 
совмещены друг с другом путём трансля
ции, образуют Браве решётку. Их су
ществует 14 типов. По симметрии Браве 
решётки делятся на 7 кристаллич. син
гоний. Кроме того, кристаллич. решётка 
может обладать осями и плоскостями 
симметрии, зеркально-поворотными и 
винтовыми осями и плоскостями зеркаль
ного скольжения. Совокупность осей и 
плоскостей симметрии, определяющая 
симметрию физ. свойств кристаллов, наз. 
кристаллич. классом; их 32. Совокуп
ность всех элементов симметрии кристал
лич. решётки наз. её пространственной 
группой. Всего возможно 230 различных 
пространственных групп. Если учесть 
магнитные свойства атомов, составляю
щих кристаллич. решётку, то число воз
можных магнитных пространственных 
групп увеличится до 1651 (см. Симмет
рия кристаллов).

Структура реального 
кри сталла. Хотя монокристаллы 
большого размера в природе встречаются 
редко, они всё чаще используются в тех
нике. Выращивают их искусственно (см. 
Синтетические кристаллы). Применяе
мые на практике конструкционные мате
риалы, как правило,— поликристаллы, 
состоящие из огромного числа мелких 
монокристаллов (кристаллич. зёрен). 
Многие свойства Т. т. (напр., пластич
ность, прочность) зависят от величины 
зёрен. При хаотич. ориентации кристал
лич. зёрен поликристалл можно считать 
изотропным телом, хотя каждый кри
сталл в отдельности анизотропен. 
В нек-рых поликристаллах возникает 
анизотропия, связанная с условиями их 
кристаллизации и обработки (ориенти
рованный рост, прокатка, ковка); она 
наз. текстурой.

Границы зёрен нарушают строгую пе
риодичность в расположении атомов 
в кристалле. Однако это — не единст
венные дефекты в кристаллах. Дефек
тами являются микроскопия, включения 
(в частности, зародыши др. кристаллич. 
модификации, пустоты и т. п.), сама по
верхность образца, чужеродные примес
ные атомы, вакансии, атомы в междо
узлиях, дислокации и т. д. Наличие или 
отсутствие тех или др. дефектов во мно
гих случаях определяет т. н. структурно
чувствительные свойства Т. т.: механиче
ские (прочность, пластичность), электро
проводность, оптические и др. (см. ниже).

Межатомные связи. По ти
пам связей Т. т. делят на 5 классов, 
каждый из к-рых характеризуется свое
образным пространств, распределением 
электронов (табл. 1). 1) В ионных кри
сталлах (NaCl, KCl и др.) осн. силы, 
действующие между ионами,*— силы 
электростатич. притяжения. Распределе
ние электронного заряда вблизи каждого 
иона близко к сферическому и слегка 
нарушается в области соприкосновения 
соседних ионов. 2) В кристаллах с кова
лентной связью валентные электроны 
обобществлены соседними атомами. Кри-
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сталл по существу представляет собой 
огромную молекулу. Этот тип характери
зуется высокой электронной плотностью 
между ионами и резкой направленностью 
связей. Примеры кристаллов с ковалент
ной связью: алмаз, Ge, Si. 3) У боль
шинства металлов (напр., щелочных) 
энергию связи обусловливают электроны 

Табл. 1. — Классификация кристалл ов по типам связей

Тип кристалла Пример
Энергия 
связи*, 

ккал/моль
Характерные свойства

Ионный ..... NaCl 180—220 Отражение и поглощение света в инфракрасной 
области; малая электропроводность при низких 
темп-рах; хорошая ионная проводимость при 
высоких темп-рах

Атомный (с кова
лентной связью)

С (алмаз), 
Ge, Si

170—283 Высокая твёрдость (у чистых образцов), слабая 
проводимость при низких темп-рах

Металлический Си, Al 26—96 Высокая электропроводность
Молекулярный Ar, СН4 1,8 Низкие точки плавления и кипения, сильная 

сжимаемость
С водородными 

связями ....
Н2О (лёд)

H2F
3-10 Тенденция к полимеризации; энергия связи 

между молекулами больше, чем у аналогичных 
молекул без водородных связей

* Для кристаллов первых двух типов энергия связи определена при 300 К; для молеку
лярных кристаллов и кристаллов с водородными связями в точке плавления. Иногда ме
рой энергии связи служит энергия (на одну частицу), к-рую надо затратить, чтобы, нагре
вая Т. т. от ОК, расщепить его на невзаимодействующие атомы или ионы.

проводимости; металл можно представ
лять как решётку из положит, ионов, 
погружённую в электронную жидкость 
(металлич. связь). У нек-рых 
металлов (напр., переходных) важна 
также ковалентная связь, осуществляе
мая электронами незаполненных внутр, 
оболочек. 4) В молекулярных кристал
лах (напр., в отвердевших инертных га
зах) молекулы связаны слабыми элект- 
ростатич. силами (силы Ван-дер- 
Ваальса), обусловленными взаим
ной поляризацией молекул. Для всех моле
кулярных кристаллов характерна слабая 
связь; они имеют низкую точку плавления 
и заметно сублимируют. В большин
стве органич. кристаллов молекулы свя
заны силами Ван-дер-Ваальса (см. Меж
молекулярное взаимодействие). 5) В кри
сталлах с водородными связями каж
дый атом водорода связан силами при
тяжения одновременно с двумя др. ато
мами. Водородная связь — основная 
форма взаимодействия между молеку
лами воды. Водородная связь вместе с 
электростатическим притяжением диполь
ных моментов молекул Н2О определяет 
свойства воды и льда. Следует отметить, 
что классификация Т. т. по типам свя
зи условна. Во многих веществах на
блюдаются комбинации различных типов 
связи.

Природа сил связи в Т. т. получила 
объяснение только после привлечения 
квантовой механики, хотя источником 
сил, действующих между атомными ча
стицами, в Т. т. служат электростатиче
ское притяжение и отталкивание. Образо
вание из атомов и молекул устойчивых 
Т. т. показывает, что силы притяжения 
на расстояниях ~ 10-8 см уравновеши
ваются силами отталкивания, быстро 
спадающими с расстоянием. Это даёт 
возможность в ряде случаев рассматри
вать атомные частицы как твёрдые ша
ры и характеризовать их кристаллохи
мическими радиусами (см. Кристалло
химия).

Для описания энергии U Т. т. как 
функции среднего расстояния г между

частицами часто пользуются формулой 
Ленарда — Джонса:

в к-рой первое слагаемое описывает энер
гию притяжения, а второе — отталкива
ния; здесь а — среднее межатомное рас

стояние в нормальных условиях, п зави
сит от типа связи, напр. в ионных кри
сталлах rz= 1, а в молекулярных п = 6; 
т ~ 9 — 11. Энергия имеет минимум, рав
ный Uо при г = а. Выражая г через 
удельный объём V (r ~ V^3), получаем 
уравнение состояния Т. т.— 

dU зависимость давления р = — от удель
ного объёма. Такой подход связывает 
экспериментально измеряемые величины 
/ о 1 dV(энергию связи, сжимаемость р = — -ÿ 
и др.) друг с другом и с величинами, 
входящими в выражение для силы, дейст
вующей между частицами. Теоретич. 

Табл. 2. — Механические характеристики идеальных 
и реальных металлических кристаллов

Идеальный кристалл ......................................
Реальные кристаллы......................................

Специально термомеханически обработан
ные или нитевидные кристаллы ....

Предел прочно
сти, кгс/мм2

Упругая 
десЬормация, о/ /0

Пластич. 
деформация, 

°/ /0

(1,5-2) • 103 
0,1 — 1

(0,5—1,4) • 103

1-510-2

0,5-2

0
От десятков до 

сотен %

1

методы позволяют, исходя из «первых 
принципов», рассчитать кристаллич. 
структуру, уравнение состояния, тепло
вые свойства Т. т. в широком интервале 
темп-p. Теоретич. данные хорошо согла
суются с экспериментом для ионных 
и молекулярных кристаллов. Для кова
лентных кристаллов и металлов необхо
дим учёт непарного характера сил, дей
ствующих между частицами.

Механические свойства Т. т. (реакции 
на внешние механич. воздействия — 
сжатие, растяжение, изгиб, удар и 
т. д.) определяются силами связи между 
его структурными частицами. Многооб
разие этих сил приводит к разнообразию 
механич. свойств: одни Т. т. пластичны, 
другие хрупки. Обычно металлы, в к-рых 
силы связи определяются коллективным 
действием электронов проводимости, бо

лее пластичны, чем диэлектрики; напр., 
деформация Си при комнатной темп-ре 
в момент разрыва достигает неск. десят
ков %, a NaCl разрушается почти без 
деформации (хрупкость). Механич. ха
рактеристики изменяются с темп-рой, 
напр. с повышением темп-ры пластич
ность обычно увеличивается. У боль
шинства Т. т. реакция на внешнее меха
нич. воздействие зависит от его темпа: 
хрупкое при ударе Т. т. может выдержать 
значительно большую статич. нагрузку.

При небольших статич. нагрузках 
у всех Т. т. наблюдается линейное соот
ношение между напряжением и дефор
мацией (Гука закон). Такая деформация 
наз. упругой. Упругая деформация обра
тима: при снятии напряжения она исче
зает. Для идеального монокристалла (без 
дефектов) область обратимой деформа
ции наблюдалась бы вплоть до разруше
ния, причём предел прочности должен 
был бы соответствовать силам связи меж
ду атомами. При больших нагрузках 
реакция реального Т. т. существенно 
зависит от дефектности образца (от на
личия или отсутствия дислокаций, от 
размеров кристаллич. зёрен и т. п.) — 
разрушение начинается в самых сла
бых местах. Дислокация — наиболее по
движный дефект кристалла, поэтому 
именно дислокации в большинстве слу
чаев определяют его пластичность. Появ
ление (рождение) и перемещение дисло
кации — элементарные акты пластич
ности.

Механич. свойства Т. т. зависят от его 
обработки, вносящей или устраняющей 
дефекты (отжиг, закалка, легирование, 
гидроэкструзия и т. п.). Напр., предел 
прочности при растяжении специально 
обработанной стали 300 — 500 кгс[мм2, 
а обычной стали того же химич. соста
ва — не более 40—50 кгс{мм2 (табл. 2).

Упругие свойства изотропных Т. т. 
(в частности, поликристаллов) описыва
ются модулем Юнга Е (отношение напря
жения к относительному удлинению) и 
коэффициентом Пуассона v (отношение 

изменения поперечных и продольных 
размеров), характеризующими реакцию 
на растяжение (сжатие) образца в виде 
однородного стержня (см. Упругость). 
Для стали и ковкого железа Е = 
= 2,1 «106 кгс{см2. Из условия устойчивости 
недеформированного состояния следует, 
что Е > 0, а —1 < v < х/2- Однако в при
роде тела с отрицательным коэфф. 
Пуассона не обнаружены. Модуль Юнга 
и коэфф. Пуассона определяют скорость 
распространения звуковых волн в изо
тропном Т. т.

В анизотропном кристалле упругие 
свойства описываются тензором 4-го ран
га, число независимых компонент к-рого 
обусловлено симметрией кристалла. 
Поглощение звука (и вообще упругих 
волн) в Т. т. обусловлено: неодинако
востью темп-ры в разных участках Т. т.
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при прохождении по нему волны и воз
никновением в результате этого необра
тимых тепловых потоков (теплопровод
ность); конечностью скорости движения 
частиц Т. т. Необратимые процессы рас
сеяния, связанные с конечностью скоро
сти движения, наз. внутренним трением, 
или вязкостью. В идеальных кристал
лах теплопроводность и вязкость опре
деляются столкновениями квазичастиц 
друг с другом, в реальных кристаллах 
к этим процессам добавляется рассеяние 
звуковых волн на дефектах кристалли
ческой решётки, важную роль играет так
же диффузия. Исследование поглощения 
звука — метод изучения динамических 
свойств Т. т., в частности свойств квази- 
частиц.

Механич. свойства Т. т.— основа их 
инж. применения как конструкционных 
материалов. В частности, знание связи 
деформаций и напряжений позволяет ре
шать конкретные практич. задачи о рас
пределении напряжений и деформаций 
в Т. т. различной формы (балки, пласти
ны, оболочки и т. п.) при разнообразных 
нагрузках — изгибе, кручении (см. Со
противление материалов).

Движение частиц в Т. т. Фононы. 
Исследование теплового движения частиц 
в конденсированных средах приводит 
к понятию фононов. Если N — чис
ло ячеек кристалла, a v — число ато
мов (ионов) в элементарной ячейке, то 
3Nv — полное степеней свободы число 
атомов кристалла, совершающих колеба
тельное движение вблизи положений рав
новесия. Колебательный характер их 
движения сохраняется вплоть до темп-ры 
плавления Гпл. При Т = ТПЛ средняя 
амплитуда колебания атома меньше меж
атомного расстояния. Плавление обус
ловлено тем, что термодинамический 
потенциал жидкости при Т > Тпл мень
ше термодинамического потенциала 
Т. т. В первом (гармонии.) приближе
нии систему с 3iVv колебательными сте
пенями свободы можно рассматривать 
как совокупность 3Nv независимых ос
цилляторов, каждый из к-рых соответст
вует отдельному нормальному колебанию.

В кристалле с нарушениями периодич
ности (дефектами) среди нормальных 
колебаний имеются особые, в к-рых участ
вуют не все атомы кристалла, а только 
локализованные вблизи дефекта (напр., 
чужеродного атома). Такие колебания 
наз. локальными. Хотя их число 
невелико, они в ряде случаев определяют 
нек-рые физ. свойства (оптич. свойства, 
особенности Мёссбауэра эффекта и др.). 
Вблизи поверхности в Т. т. могут рас
пространяться локальные поверхностные 
волны, амплитуда к-рых экспоненциаль
но уменьшается при удалении от по
верхности (Рэлея волны). Подоб
ные волны могут распространяться также 
и внутри кристалла вдоль плоских дефек
тов (напр., границ кристаллич. зёрен) 
и вдоль дислокаций.

Нормальное колебание — волна сме
щений атомов из положения равновесия. 
Существует 3v типов нормальных коле
баний (для простых решёток v = 1). 
Каждая волна характеризуется волновым 
вектором k и частотой со. Разным типам 
нормальных колебаний соответствуют раз
личные зависимости: cos (k) (s = 1,2,... 
..., 3v), наз. законом диспер
сии. Периодичность в расположении 
атомов приводит к тому, что все величи
ны, зависящие от k, в кристалле оказыва
ются также периодич. функциями. Напр., 

co/fe 4- 2л6) — tOs(fe), где b — произволь
ный вектор обратной решётки.

Зная силы взаимодействия между 
структурными частицами кристалла, 
можно рассчитать законы дисперсии. Су
ществуют и экспериментальные методы 
их определения. Наиболее результатив
ный из них — неупругое рассеяние мед
ленных нейтронов в кристаллах. Нек-рые 
выводы о законе дисперсии можно сде
лать, исходя из общих положений: среди 
нормальных колебаний должны быть 
такие, к-рые при больших длинах волн 
(по сравнению с межатомными расстоя
ниями) соответствуют обычным звуковым 
волнам в кристалле. Таких волн три 
(для упругоизотропного тела — две вол
ны поперечные и одна продольная), 
причём для всех трёх частота со — одно
родная функция 1-го порядка от компо
нент вектора k, обращающаяся в нуль 
при k = 0, т. е. для трёх из 3v типов 
нормальных колебаний закон дисперсии 
при малых значениях волнового вектора 
имеет вид:

(Os — Csk (s—1,2,3),
где Сз— скорость звука в кристалле, за
висящая от направления распростране
ния звука. Эти три типа нормальных 
колебаний наз. акустическими, 
при их возбуждении атомы одной ячейки 
колеблются как целое. Остальные 
3v — 3 типов колебаний наз. опти
ческим и (впервые наблюдались по ре
зонансному поглощению света). Частота со 
оптич. колебания при k -» 0 стремится 
к конечному пределу. При этом атомы 
элементарной ячейки колеблются друг 
относительно друга, а центр тяжести 
ячейки покоится. Колебание каждого 
типа имеет макс, частоту сщмакс; это зна
чит, что существует макс, частота ко
лебаний атомов в кристалле шМакс ~ 
~ с/а ~ 1012—1013 сек"*. Знание закона 
дисперсии позволяет определить плот
ность состояний v(co). Число колебатель
ных состояний в интервале частот (со, (о+ 
+ Аш) равно v (со) А со. При со->0 v(co)~ 
— (О2, а При СО-»СОмакс v(co) — 1/сОмакс — СО-» 

-» 0. Плотность состояний играет опреде
ляющую роль в термодинамич. равновес
ных свойствах Т. т.

Каждой волне с волновым вектором k 
и частотой со можно сопоставить квази- 
частицу с квазиимпульсом р = hk и 
энергией $ — /гео (см. Корпускулярно
волновой дуализм). Квазичастица, соот
ветствующая волне нормальных колеба
ний, наз. фононом. Квазиимпульс фо
нона во многом схож с импульсом свобод
ной частицы. Скорость фонона — 
групповая скорость волны:

Гф = дш/dk = д#/др.
Распределение фононов по энергиям 

в состоянии термодинамич. равновесия 
описывается функцией Планка:

nps=l/[e^<J’)lkT-11

где пРз — среднее число фононов сорта 
5 (s = 1,2..., 3v) с квазиимпульсом р. 
Функцию Планка можно рассматривать 
как функцию распределения идеального 
газа фононов, подчиняющихся статистике 
Бозе — Эйнштейна (см. Статистиче
ская физика). Хим. потенциал фононов 
равен нулю, что указывает на зависимость 
числа фононов от темп-ры. При высоких 
темп-рах число фононов растёт с темп-рой 
линейно, а при низких — пропорциональ
но Г3, что отражает уменьшение амплиту
ды тепловых колебаний атомов с умень

шением темп-ры. В действительности газ 
фононов не является идеальным, т. к. фо
ноны взаимодействуют друг с другом (ан- 
гарионизм колебаний); чем выше темп-ра, 
тем это взаимодействие существеннее. 
Взаимодействие фононов описывается 
в теории введением для них длины сво
бодного пробега, к-рая возрастает при 
понижении темп-ры. Фононы взаимо
действуют не только друг с другом, но 
и с др. квазичастицами, а также со всеми 
дефектами кристалла (в частности, рас
сеиваются границами Т. т.).

В аморфных телах тепловое движение 
частиц также носит колебательный ха
рактер. Однако фононы удаётся ввести 
только для низкочастотных акустич. ко
лебаний, когда на длине волны располо
жено много атомов, колеблющихся син- 
фазно, и их взаимное расположение 
не слишком существенно. Макс, частоты 
колебаний в аморфных телах мало отли
чаются от макс, частот в кристаллах, 
т. к. определяются силами взаимодейст
вия между ближайшими атомами. В ре
зультате этого, а также наличия ближ
него порядка в аморфных телах плот
ность колебательных состояний близка к 
плотности колебательных состояний кри
сталлов.

Диффузия атомов. В про
цессе колебания кинетич. энергия частицы 
в результате флуктуаций может превы
сить глубину потенциальной ямы, в к-рой 
она движется. Это означает, что частица 
способна «оторваться» от своего положе
ния равновесия. Обычно вероятность W 
такого процесса при комнатной темп-ре 
мала:

W^Wo exp (-г/Ш).

Здесь Wo — WMaKC « 1012—1013 сек~\ 
а величина с порядка энергии связи, 
рассчитанной на одну частицу. Поэтому 
все процессы в Т. т., сопровождающие
ся переносом вещества (диффузия, са- 
модиффузия и т. д. ), идут сравнительно 
медленно. Только вблизи температуры 
плавления скорость этих процессов воз
растает. Коэфф, диффузии, определя
ющий поток частиц по известному гра
диенту их концентрации, пропорциона
лен W и существенно зависит от состоя
ния кристаллической решётки. Плас
тическая деформация обычно «разрых
ляет» кристалл, снижает потенциальные 
барьеры, разделяющие равновесные поло
жения атомов, и поэтому увеличивает 
вероятность их «перескоков».

В исключительных случаях, напр. 
в твёрдом Не, возможно туннельное «про
сачивание» атомов из одного положения 
равновесия в другое (см. Туннельный 
эффект). Эта «квантовая» диффузия 
приводит к тому, что коэфф, диффузии 
#0 при Т -> 0 К. Делокализация атомов, 
связанная с туннельными переходами, 
превращает примесные атомы и вакан
сии в своеобразные квазичастицы (п р и- 
месоны, вакансион ы). Они опре
деляют свойства квантовых кристаллов.

Тепловые свойства Т. т. У большинства 
Т. т. теплоёмкость С при комнатных 
темп-рах приближённо подчиняется Дю- 
лонга и Пти закону. С — 3R кал!моль 
(R — газовая постоянная). Закон Дю- 
лонга и Пти — следствие того, что за 
тепловые свойства Т. т. при высоких 
темп-рах ответственны колебательные 
движения атомов, подчиняющиеся з а- 
кону равнораспределения 
(средняя энергия, приходящаяся на одну 
колебательную степень свободы, равна
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kT). Наблюдаемые при высоких темп-рах 
отклонения от закона Дюлонга и Пти объ
ясняются повышением роли ангармониз- 
ма колебаний. Понижение темп-ры приво
дит к уменьшению теплоёмкости; благода
ря квантовому «замораживанию» ср. энер
гия колебания определяемая выраже
нием:

/i со

<Tk — / (e — 1), меньше kT. При са
мых низких температурах часть теплоём
кости, обусловленная колебаниями ре
шётки, С ~ Т3. Колебательная часть теп
лоёмкости Т. т. может быть представле
на как теплоёмкость газа фононов.

Переход от классич. значения теплоём
кости С = 3R к квантовому С ~ Т3 наб
людается при характерной для каждого 
Т. т. темп-ре 0, наз. Дебая температу
рой, физ. смысл к-рой определяется со
отношением: kQ = Йсомакс. Отсюда сле
дует, что при Т < 0 в Т. т. есть коле
бания, к к-рым необходимо применять 
квантовые законы. Для большинства Т. т. 
0 колеблется в пределах 102—103К. 
У молекулярных кристаллов 0 аномаль
но низка (~ 10 К).

Температурная зависимость колеба
тельной части теплоёмкости при Т « 0, 
как и её значение при Т » 0, одинакова 
для всех Т. т. (рис. 1), в частности и

Рис. 1. Теплоёмкость 
твёрдого тела (в деба
евском приближении) 
Cv в кал/моль-град-

аморфных. В промежуточной области 
темп-p теплоёмкость зависит от деталь
ных свойств v (со), т. е. от конкретного 
распределения частот по спектру Т. т. 
Вблизи Т = 0 К из-за уменьшения коле
бательной части теплоёмкости Т. т. про
являются другие (неколебательные), 
низко расположенные уровни энер
гии Т. т. Так, в металлах при T «С 
« Q(kQJ^F^2 (#f — энергия Ферми, см. 
ниже) основной вклад в теплоёмкость 
вносят электроны проводимости (элек
тронная часть теплоёмкости ~ Г), а в фер
ритах при Т <^62/Тс(Тс—темп-раКюри)— 
спиновые волны (магнонная часть тепло
ёмкости ~ Т ^2, см. ниже). Квантовое «за
мораживание» большинства движений в 
Т. т. при Т -> 0 К позволяет измерить 
ядерную теплоёмкость и 
теплоёмкость, обусловленную локальны
ми колебаниями частиц.

Важной характеристикой тепловых 
свойств Т. т. служит коэфф, теп
лового расширения « = 

= (t (v ~ °бъём т-т” р — 
давление). Отношение а/С не зависит 
от темп-ры (закон Грюнайзена). Хотя 
закон Грюнайзена выполняется прибли
жённо, он качественно правильно пере
даёт температурный ход а. Тепловое рас
ширение — следствие ангармоничности 
колебаний (при гармонии, колебаниях 
среднее расстояние между частицами 
не зависит от темп-ры).

Теплопроводность зависит от типа Т. т. 
Металлы обладают значительно большей
теплопроводностью, чем диэлектрики, что 
связано с участием электронов проводи

мости в переносе тепла (см. ниже). Теп
лопроводность — структурно чувстви
тельное свойство. Коэфф, теплопровод-
ности зависит от кристаллич. состояния 
(моно- или поликристалл), наличия или 
отсутствия дефектов и т. п. Явление теп
лопроводности удобно описывать, исполь
зуя концепцию квазичастиц. Все квази
частицы (прежде всего фононы) перено
сят тепло, причём, согласно кинетич. тео
рии газов, вклад каждого из газов квази- 
частиц в коэфф, теплопроводности можно 
записать в виде: уСг/, где у—чис
ленный множитель, С — теплоёмкость, 
v — средняя тепловая скорость, I — 
длина свободного пробега квазичастиц. 
Величина I определяется рассеянием 
квазичастиц, к-рое в случае фонон- 
фононных столкновений — следствие ан
гармоничности колебаний.

Из-за участия в тепловых свойствах 
разнообразных движений, присущих 
Т. т., температурная зависимость боль
шинства характеристик Т. т. очень слож
на. Она дополнительно осложняется фа
зовыми переходами, к-рые сопровожда
ются резким изменением многих величин 
(напр., теплоёмкости) при приближении 
к точке фазового перехода.

Электроны в Т. т. Зонная теория. Сбли
жение атомов в Т. т. на расстоянии по
рядка размеров самих атомов приводит 
к тому, что внешние (валентные) элек
троны теряют связь с определённым ато
мом — они движутся по всему Т. т., 
вследствие чего дискретные атомные уров
ни энергии расширяются в полосы (энер
гетич. зоны). Зоны разрешённых энергий 
могут быть отделены друг от друга зонами 
запрещённых энергий, но могут и пере
крываться. Глубинные атомные уровни 
расширяются незначительно, уровни, со
ответствующие внешним оболочкам атома, 
расширяются настолько, что соответст
вующие энергетич. зоны обычно перекры
ваются. Индивидуальность зон, однако, 
сохраняется: состояния электронов с од
ной и той же энергией, но принадлежащие 
разным зонам, различны.

В кристаллах состояние электрона 
в зоне благодаря периодичности сил, 
действующих на него, определяется ква
зиимпульсом р, а энергия электрона $ — 
периодическая функция квазиимпульса: 
А (р 4- 2лЙ6) = Л(р). [А(р) — закон
дисперсии, 5 — номер зоны]. В аморф
ных телах, хотя состояние электрона не 
определяется квазиимпульсом (квазиим
пульс ввести нельзя), зонный характер 
электронного энергетического спектра 
сохраняется. Строго запрещённых зон 
энергии в аморфных телах, по-видимому, 
нет, однако есть квазизапрещённые об
ласти, где плотность состояний меньше, 
чем в разрешённых зонах. Движение 
электрона с энергией из квазизапрещён- 
ной области локализовано, из разрешён
ной зоны — делокализовано (как в кри
сталле).

В соответствии с Паули принципом 
в каждом энергетич. состоянии может 
находиться не более двух электронов. 
Поэтому в каждой энергетич. зоне кри
сталла может поместиться не более 2N 
электронов, где N — число уровней 
в зоне, равное числу элементарных ячеек 
кристалла. При Т -» 0 К все электроны 
занимают наиболее низкие энергетич. 
состояния. Существование Т. т. с различ
ными электрич. свойствами связано с ха
рактером заполнения электронами энер
гетич. зон при Т — 0 К. Если все зоны 
либо полностью заполнены электронами,

либо пусты, то такие Т. т. не проводят 
электрич. тока, т. е. являются диэлект
риками (рис. 2, а). Т. т., имеющие зоны,

заполненные электронами, — 
электрич. тока — металлы

частично 
проводники 
(рис. 2, б). Полупроводники представ-

Рис. 2. Разрешённые и запрещённые 
зоны энергетических уровней электронов;, 
а — диэлектрика, б — металла, в, г, д,> 
е — полупроводников с разными типами 
проводимости (в — собственной, г при^ 
месной n-типа, д — примесной р-типа, 
е — смешанной); чёрные точки — элек^ 

троны.

ляют собой диэлектрики (нет частично 
заполненных зон при Т — 0 К) со срав
нительно малой шириной запрещённой 
зоны между последней заполненной (ва
лентной) зоной и первой (свободной — 
зоной проводимости, рис. 2, в). Наличие 
дефектов и примесей в кристалле приво
дит к возникновению дополнительных 
(примесных) энергетич. уровней, распола
гающихся в запрещённой зоне. У полу
проводников эти уровни часто располо
жены очень близко либо от валентной 
зоны (рис. 2, д), либо от зоны проводи
мости (2, г). Т. т. с аномально малым 
перекрытием валентной зоны и зоны про
водимости называется полуметаллами 
(например, у Bi ширина перекрытия~ 10~5 
ширины зоны). Существуют бесще- 
левые полупроводники, у 
которых зона проводимости примыкает к 
валентной (напр., сплавы Bi —Sb, Hg — 
Те с определённым соотношением ком
понент).

Энергия, отделяющая занятые состоя
ния от свободных, наз. Ферми энергией. 
Если она расположена в разрешённой 
зоне, то ей соответствует изоэнергетич. 
Ферми поверхность, выделяющая об
ласть занятых электронных состояний 
в пространстве квазиимпульсов. У полу
проводников энергия Ферми расположена 
в запрещённой зоне и носит несколько 
формальный характер. У бесщелевых 
полупроводников она совпадает с грани
цей, отделяющей валентную зону от зоци 
проводимости.

Энергетич. зона, в к-рой не заняты со
стояния с энергиями, близкими к макси
мальной, проявляет себя как зона, содер
жащая положительно заряженные части
цы — дырки. В зависимости от располо-
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жени я поверхность Ферми бывает элек
тронной и дырочной. Если число электро
нов пэ (число занятых состояний вблизи 
минимума энергии в зоне) равно числу 
дырок Ид, проводник наз. скомпенсиро
ванным (напр., Bi, у к-рого пэ = пл ~ 
ж 10~5 на атом). У бесщелевых полу
проводников поверхность Ферми вырож
дается в точку либо в линию.

Элементарное возбуждение электрон
ной системы кристалла заключается 
в приобретении электроном энергии, бла
годаря чему он оказывается в области 
р-пространства, где в основном состоя
нии электрона не было; одновременно 
возникает свободное место (дырка) в об
ласти р-пространства, занятой электро
нами в основном состоянии. Т. к. элек
трон и дырка движутся независимо, то их 
следует считать различными квазичасти
цами. Другими словами, элементарное 
возбуждение электронной системы заклю
чается в рождении пары квазичастиц — 
электрона проводимости и дырки. Элек
троны и дырки подчиняются статистике 
Ферми — Дирака. В диэлектриках и 
полупроводниках возбуждённые состоя- 
ция отделены от основного состояния 
энергетич. щелью, в металлах (а также 
в полуметаллах и бесщелевых полупро
водниках) — непосредственно примы
кают к основному состоянию (рис. 2). 
Электронная система Т. т. порождает 
и более сложные возбуждения: в полу
проводниках — экситоны Ванье — Мот
та и Френкеля и поляроны] в сверхпро
водящих металлах — куперовские пары 
(см. ниже). Кроме , того, по электронной 
системе Т. т. могут распространяться 
волны — плазменные колебания (соот
ветствующие им квазичастицы — наз. 
плазмонами').

Металлы. В металлах при низких 
темп-рах электроны частично заполнен
ных зон (электроны проводимости) играют 
важную роль в тепловых свойствах. Ли
нейная зависимость теплоёмкости и ко
эфф. теплового расширения от темп-ры 
(при Т -> О К) объясняется тем, что 
электроны, подчиняющиеся статистике 
Ферми — Дирака, сильно вырождены. 
Вырождение сохраняется практически
при всех темп-рах, т. к. темп-ра вырож
дения TF = F {к для хороших метал
лов > 104 К. Этим объясняется тот факт, 
что теплоёмкость металлов при высоких 
темп-рах неотличима от теплоёмкости 
диэлектриков.

Благодаря вырождению в металлах 
во многих процессах участвуют только 
электроны, энергия к-рых £ ~ &F, т. е. 
электроны, расположенные вблизи по
верхности Ферми. Поверхности Ферми, 
как правило, имеют сложную форму. 
Разнообразие формы поверхностей Фер
ми у различных металлов обычно выявля
ется в их поведении в достаточно сильном 
магнитном поле Н, когда размеры орбиты 
электрона (~1/Н) значительно меньше 
длины его свободного пробега. Проекция 
траектории электрона на плоскость, пер
пендикулярную Н, подобна плоскому 
сечению поверхности Ферми, и, если 
между двумя актами рассеяния элек
трон многократно опишет свою траекто
рию, то форма поверхности Ферми про
явится в его свойствах. Осцилляции маг
нитной восприимчивости и электросопро
тивления в магнитном поле позволяют 
измерить экстремальные площади сече
ний поверхности Ферми (см. Де Хааза — 
ван Альфена эффект, Шубникова — 
Де Хааза эффект). По поглощению 

ультразвука в магнитном поле можно 
измерить экстремальные диаметры по
верхности Ферми; гальваномагнитные 
явления дают возможность установить 
общие контуры поверхности Ферми. 
Циклотронный резонанс — метод опре
деления частоты обращения электрона 
в магнитном поле Н, к-рая зависит от его 
эффективной массы m*, связанной 
с законом дисперсии электронов. Пере
численные эксперименты производятся 
при низкой темп-ре на монокристаллич. 
сверхчистых образцах и дают возмож
ность исследовать электронный энерге
тич. спектр.

Одной из важнейших характеристик 
металла является его удельная электро
проводность о, к-рую для изотропного 
металла можно записать в виде о = 

е2
= 12 л3fi3 lpSF’ Тде Sf ~ пл°ЩаДь по- 
верхности Ферми, а 1Р — длина свобод
ного пробега электронов, учитываю
щая рассеяние электронов с измене
нием квазиимпульса. Температурная за
висимость о и удельного сопротивления 
р = I/o (рис. 3) определяется темпера

Рис. 3. Зависимость 
удельного электро
сопротивления Au, 
Си и Ni от отноше

ния Т/0.

г/в
турной зависимостью длины свободного 
пробега 1р. При Т » 0 механизм рас
сеяния обусловлен столкновениями с фо
нонами (—~ Т)', при Т « 0 из-за 
уменьшения числа фононов «проявля
ются» др. механизмы: столкновения со 
статич. дефектами кристалла, в част
ности с поверхностью образца, электрон- 
электронные столкновения и др. (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость удельного электро
сопротивления от температуры для трёх 
образцов Na при низких температурах.

В металлах большая часть теплоты пере
носится электронами проводимости. В ши
роком диапазоне темп-p существует про
стое соотношение между электропровод
ностью о и электронной частью тепло
проводности X {Видемана — Франца за
кон):

и/оТ = Ь,
где L = — число Лоренца. Наблю
дающиеся при Т < 0 отклонения от за
кона Видемана — Франца отражают 
особенности взаимодействия электронов 
проводимости с фононами (при Т < 0 
длина свободного пробега’, входящая 

в выражение для х и учитывающая изме
нение потока энергии электронов за счёт 
столкновений, не равна 1Р). Термоэлектри
ческие явления {термоэдс, Пельтье эф
фект и др.) также являются следствием 
участия электронов в переносе тепла. Маг
нитное поле изменяет электропроводность 
и теплопроводность и служит причиной 
гальваномагнитных и термомагнитных яв
лений (см. Холла эффект, Нернста — 
Эттингсхаузена эффект).

Коэфф, отражения электромагнитных 
волн металлом близок к 1. Электромаг
нитная волна благодаря скин-эффекту 
практически не проникает в металл; глу
бина ô проникновения в радиодиапазоне 
равна с 1/2 лош (со — частота волны ). 
В оптич. диапазоне ô = с/со0 ~ 10-5 см, 
с — скорость света; coo ~ 1015 сек~^ — 
плазменная, или ленгмюровская, часто
та электронов металла (/ко о — энергия 
плазмона). При низких темп-рах вза
имодействие металла с электромагнитной 
волной обладает особенностями, связан
ными с аномальным характером скин- 
эффекта (Ô £ /, см. Металлооптика). 
На характер распространения электро
магнитных волн в металле влияет маг
нитное поле Н: в нек-рых металлах при 
H --А 0 и при низких темп-рах могут 
распространяться слабозатухающие элек
тромагнитные волны (магнитоплазменные 
волны, см. Плазма твёрдых тел).

Сверхпроводимость. У мно
гих металлов и сплавов при охлаждении 
ниже нек-рой темп-ры Тс наблюдается пол
ная потеря электросопротивления — ме
талл переходит в сверхпроводящее состоя
ние. Такой переход — фазовый переход 
2-го рода, если Н = 0, и 1-го рода, если 
Н # 0. Тс зависит от Н. В достаточно 
больших магнитных полях [Н > Нкр (Г)] 
сверхпроводящего состояния не су
ществует. Сверхпроводники обладают 
аномальными магнитными свойствами, 
по к-рым делятся на два класса — сверх
проводники 1-го и 2-го родов. В толще 
сверхпроводника 1-го рода при Н < Нкр 
магнитное поле равно 0 {Мейснера эф
фект). В сверхпроводник 2-го рода маг
нитное поле может проникать в виде 
сложной вихревой структуры.

Явление сверхпроводимости объясняет
ся притяжением между электронами, 
обусловленным обменом фононами. При 
этом образуются электронные (куперов
ские) пары, возникает «конденсат», спо
собный двигаться без сопротивления. 
Устойчивость сверхпроводящего состоя
ния обеспечена наличием энергии связи 
электронов в паре, благодаря чему зона 
энергий элементарных возбуждений отде
лена энергетич. щелью от энергии основ
ного состояния (см. Сверхпроводимость, 
Сверхпроводник и).

Сверхпроводники 2-го рода находят 
технич. применение как материал для 
обмотки источников сильного магнитного 
поля — сверхпроводящих соленоидов. 
С ними связывают надежды на создание 
генераторов, транспортных средств на маг
нитной подушке и линий передач элек
трич. энергии без потерь. Обнаружение 
или синтез сверхпроводников с высокой 
критич. темп-рой и внедрение их в тех
нику имели бы последствия, возможно, 
соизмеримые с освоением пара, электри
чества и т. п.

Полупроводники. В полупро
водниках при Т > 0 часть электронов 
из валентной зоны и примесных уровней 
переходит в возбуждённое состояние:
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появляются электроны в зоне проводи
мости и дырки в валентной зоне. Благо
даря этому при комнатной темп-ре полу
проводник обладает заметной электро
проводностью (рис. 5). Осн. параметром,

определяющим число электронов и дырок 
в полупроводнике при тепловом возбужде
нии, служит ширина запрещённой зоны— 
миним. расстояние А/1 между валентной 
зоной и зоной проводимости (у Ge 
М = 0,746 эв, а у Si А^ = 1,165 эв).

Возбуждение полупроводника может 
быть произведено и др. путём, напр. 
освещением. Электроны, поглощая кван
ты света, переходят в зону проводимости 
и освобождают места в валентной зоне. 
Особенность полупроводников: их свой
ства легко изменяются при сравнительно 
слабых внешних воздействиях (темп-рой, 
давлением, освещением, введением при
месей и т. п.). На этом основаны много
числ. применения полупроводников (см. 
Полупроводниковые приборы). Многие 
свойства полупроводников обусловлены 
электронами и дырками с энергиями, 
близкими к «дну» зоны проводимости 
и «потолку» валентной зоны. Законы 
дисперсии электронов и дырок определе
ны для большого числа полупроводников.

Электропроводность полупроводников 
определяется числом ni и подвижностью 
Ui носителей заряда (электронов и ды
рок): о = 2 nie2Ui. Экспоненциальная
зависимость о от темп-ры — следствие 
экспоненциальной зависимости от Т числа 
носителей ni. Измерения проводимости, 
константы Холла, термоэлектрических и 
термомагнитных характеристик позво
лили выяснить зависимость от темпера
туры величин ni, Ui и понять основные 
механизмы торможения электронов и 
дырок.

В нек-рых полупроводниках (напр., 
в Те), легированных большим числом 
примесей, при низких темп-рах наступает 
вырождение газа носителей, что сближает 
их с металлами (число носителей пере
стаёт зависеть от темп-ры, наблюдаются 
эффекты Шубникова — Де Хааза, Де 
Хааза — ван Альфена и др.). У ряда 
полупроводников обнаружена сверхпро
водимость. Электроны и дырки, притя
гиваясь друг к другу, способны образо
вать систему, подобную позитронию, 
наз. экситоном Ванье — Мотта. Он обна
руживается по серии водородоподобных 
линий поглощения света, соответствую
щих уровням энергии, расположенным 
в запрещённой зоне полупроводника. 
В полупроводниках обнаружено большое 
число явлений, характерных для плаз
мы (см. Плазма твёрдых тел).

Сильное магнитное поле изменяет 
свойства полупроводников при низких 
темп-рах. Здесь область квантовых эф
фектов цН » é, где £ — средняя энер

гия электрона (дырки), значительно до
ступнее, чем в металлах (в полупровод
никах £ ~ кТ, а в металлах $ ~ <^f).

Электронные свойства 
аморфных тел зависят от того, 
в какой области (разрешённой или ква- 
зизапрещённой) расположен уровень 
Ферми. Существование в аморфных те
лах зонной структуры объясняет их деле
ние на металлы, диэлектрики и полупро
водники. Наиболее детально изучены 
аморфные полупроводники (напр., халь
когенидные стёкла). Существование ква- 
зизапрещённой зоны обнаруживается оп
тич. исследованиями, к-рые подтверж
дают «заполнение» запрещённой зоны 
квазилокальными уровнями («хвосты» 
поглощения). Специфич. особенность 
аморфных полупроводников — «прыж
ковая» проводимость — объясняет экс
поненциальную зависимость подвижности 
носителей от темп-ры: и ~ е~ (То/Т) 
(закон Мотта, То ~ 106 — 108 К) в усло
виях, когда вероятность теплового воз
буждения мала (при низкой темп-ре). 
Электрон «выбирает» себе место для 
«прыжка», так чтобы достигался мак
симум вероятности перехода из одного 
состояния в другое.

Диэлектрики. Кристаллы, име
ющие только заполненные и пустые элек
тронные энергетические зоны, ведут себя 
в электрич. поле как изоляторы. Первый 
возбуждённый уровень находится на ко
нечном расстоянии от основного, причём 
ширина запрещённой зоны Д<^ порядка 
неск. эв.

Делокализация электронов в таких 
Т. т. не играет роли даже при описании 
электронных свойств, диэлектрики мож
но считать состоящими из разделённых 
в пространстве атомов, молекул или 
ионов. Электрич. поле $, сдвигая заряды, 
поляризует диэлектрики.

Характеристикой поляризации может 
служить электрич. дипольный момент 
единицы объёма Р, электрич. индукция 
D = Е + 4лР или диэлектрическая 
восприимчивость et, связывающая поля
ризацию Р и внешнее электрич. поле Е: 
Р = аЕ. Отсюда e = 1 + 4ла, где 
е —' диэлектрическая проницаемость.
В природе отсутствуют вещества с поля
ризацией Р, направленной против поля Е, 
и et < 0 (аналоги диамагнетиков). По
этому всегда в > 1. У обычных диэлект
риков дипольный момент появляется лишь 
во внешнем электрич. поле. При этом е 
близка к 1 и слабо зависит от темп-ры. 
У нек-рых диэлектриков частицы обла
дают спонтанными дипольными момента
ми, а электрич. поле их ориентирует 
(ориентационная поляризация), в этом 
случае при высоких темп-рах в ~ 1/Т. 
При низких темп-рах дипольные моменты 
спонтанно ориентируются и вещество пе
реходит в пироэлектрич. состояние (см. 
Пироэлектрики). Появление спонтанной 
поляризации сопровождается изменением 
симметрии кристалла и перестройкой кри
сталлич. структуры (или ею вызвано) и 
является фазовым переходом. Если этот 
переход 2-го рода, то наз. сегнетоэлектри
ческим. В точке сегнетоэлектрич. перехо
да в имеет максимум (см. Сегнетоэлек
трики). Особый класс диэлектриков со
ставляют пьезоэлектрики, у к-рых упру
гие напряжения вызывают поляриза
цию, пропорциональную им. Только кри
сталлы, не обладающие центром симмет
рии, могут быть пьезоэлектриками (см. 
Пьезоэлек тр ичество ).

Ди электрич. проницаемость меняется 
с частотой сп внешнего электрич, поля. 
Эта зависимость (дисперсия) проявляет
ся как зависимость от частоты со фазо
вой и групповой скоростей распростране
ния света в диэлектрике. Взаимодействие 
переменного электрич. поля с Т. т. со
провождается переходом энергии этого 
поля в тепло (диэлектрические потери) 
и описывается мнимой частью в. Частот
ная и температурная зависимости в — 
следствие диссипативных и релаксаци
онных процессов в Т. т.

Поглощение света диэлектриком можно 
трактовать как электронное возбуждение 
фотоном структурной частицы кристалла. 
Однако возбуждённое состояние не лока
лизуется на определённых атомах или мо
лекулах, а благодаря резонансному вза
имодействию соседних частиц движется 
по кристаллу, за счёт чего уровень энер
гии расширяется в зону (экситон 
Френкеля).

Магнитные свойства Т. т. При доста
точно высоких темп-рах Т. т. либо диа
магнитны (см. Диамагнетизм), либо пара
магнитны (см. Парамагнетизм). В первом 
случае вектор намагниченности направлен 
против магнитного поля и его происхож
дение — результат общей прецессии всех 
электронов Т. т. с угловой частотой 
cül = eHflmc (см. Лармора прецессия). 
Диамагнитная восприимчивость % про
порциональна среднему квадрату рас
стояния электронов от ядра и поэтому 
может служить источником информации 
о структуре Т. т. Электроны проводимо
сти металлов и полупроводников делока
лизованы, однако благодаря квантованию 
их движения в плоскости, перпендику
лярной магнитному полю, они вносят 
вклад в X, причём у металлов этот вклад 
того же порядка, что и % ионного осто
ва (диамагнетизм Ланда у). 
Диамагнетизм (общее свойство атомов 
и молекул) слабо зависит от агрегатного 
состояния вещества и от темп-ры. Он 
проявляется только в том случае, если 
не перекрывается парамагнетизмом.

Парамагнетизм — следствие ориента
ции магнитных моментов атомов и элек
тронов проводимости (в металле и полу
проводнике) магнитным полем. При вы
соких темп-рах парамагнитная восприим
чивость убывает обратно пропорциональ
но темп-ре (Кюри закон); для типичных 
парамагнетиков при 300 К она ~ 10-5. 
Исключение составляют непереходные ме
таллы. Их парамагнитная восприимчи
вость аномально мала (~ 10-6) и слабо 
зависит от темп-ры. Это — результат вы
рождения электронов проводимости (п а- 
рамагнетизм Паули). Нали
чие собств. магнитных моментов у ато
мов, ионов, электронов и связанное с этим 
расщепление электронных уровней энер
гии в магнитном поле (см. Зеемана 
эффект) приводят к существованию ре
зонансного поглощения энергии перемен
ного магнитного поля (см. Электронный 
парамагнитный резонанс). Структура 
магнитных уровней очень чувствительна 
к сравнительно слабым взаимодействиям 
(напр., к окружению частиц). Поэтому 
парамагнетизм (в частности, электрон
ный парамагнитный резонанс) служит од
ним из важнейших источников сведений 
о состоянии атомных частиц в Т. т. (о по
ложении в ячейке кристалла, химической 
связи и т. п.).

При понижении темп-ры парамагне
тики (диэлектрики и переходные метал
лы) переходят в ферро-, в антиферро-
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или ферримагнитное состояния (см. Фер
ромагнетизм, Антиферромагнетизм, 
Ферримагнетизм'), для к-рых характерно 
упорядоченное расположение собств. маг
нитных атомов. Непереходные металлы, 
как правило, остаются парамагнитными 
вплоть до Г=0 К (Li, Na и т. д.). Однако 
нельзя утверждать, что упорядоченное 
магнитное состояние — следствие лока
лизации атомных магнитных моментов. 
Существуют ферромагнитные сплавы 
(напр., типа ZrZn2), в к-рых ферромагне
тизм, по-видимому, полностью обуслов
лен зонными (делокализованными) 
электронами. Переходы парамагнитное — 
ферромагнитное и парамагнитное — анти
ферромагнитное состояния в большинстве 
случаев — фазовые переходы 2-го рода. 
Темп-ра, при к-рой происходит пере
ход в ферромагнитное состояние, наз. 
темп-рой Кюри Тс, а в антиферромагнит
ное — темп-рой Нееля Ты. При Т — Тс 
или Т — Ты наблюдаются скачок тепло
ёмкости, рост магнитной восприимчиво
сти и т. п. Темп-ры Тс и Ты для различ
ных Т. т. сильно различаются (напр., 
для Fe Тс= 1043 К, для Gd Тс = 289 К, 
а для FeCI Ты =23,5 К). Силы, упо
рядочивающие магнитные моменты при 
темп-ре Т < Тс или Т < Ты, имеют 
квантовое происхождение, хотя обуслов
лены электростатич. кулоновскими вза
имодействиями между атомарными элек
тронами (см. Обменное взаимодействие). 
Релятивистские (магнитные, спинорби- 
тальные и т. п.) взаимодействия от
ветственны за анизотропию магнитных 
свойств (см. Магнитная анизотропия).

Вблизи Т = О К отклонения от маг
нитного порядка малы и не локализу
ются в определённых участках, а в виде 
волн распространяются по кристаллу. 
Это — спиновые волны; соответствующие 
им квазичастицы — магноны проявляют 
себя в тепловых и магнитных свойствах. 
Так, тепловое возбуждение спиновых волн 
увеличивает теплоёмкость магнетиков 
(по сравнению с немагнитными телами) 
и приводит к характерной зависимости 
теплоёмкости от темп-ры (напр., при 
Т« 02/ Тс у ферромагнитных диэлектриков 
С ~ Т3/2); резонансное поглощение элек
тромагнитной или звуковой энергии маг
нетиком (Ферромагнитный резо
нанс, Ферроакустический резонанс) 
есть не что иное, как превращение фо
тона или фонона в магнон; температур
ная зависимость намагниченности ферро
магнетиков и магнитной восприимчивости 
анти ферромагнетиков при Т « Тс — 
результат «вымерзания» спиновых волн 
с понижением темп-ры.

Ядерные явления в Т. т. Роль атомных 
ядер в свойствах Т. т. не ограничивается 
тем, что в них сосредоточены масса тела 
и его положит, заряд. Если ядра обла
дают магнитными моментами, то при 
достаточно низкой темп-ре их вклад в па
рамагнитную восприимчивость и тепло
ёмкость становится ощутимым. Особенно 
отчётливо это проявляется при измере
нии резонансного поглощения энергии 
переменного магнитного поля. Зееманов
ское расщепление ядерных уровней энер
гии является причиной ядерного магнит
ного резонанса, одного из широко рас
пространённых методов изучения Т. т., 
так как структура ядерных магнитных 
уровней существенно зависит от свойств 
электронной оболочки атома.

Многие процессы (ядерные, электрон
ные) в Т. т. приобретают специфич. чер

ты, позволяющие использовать их для 
изучения свойств Т. т.; напр., изучение 
электронно-позитронной аннигиляции по
зволяет исследовать свойства электронной 
системы Т. т.; резонансное поглощение 
у-квантов ядрами является распростра
нённым методом исследования энерге
тич. спектра Т. т., локальных магнитных 
полей (см. Мёссбауэра эффект) и т. п.; 
частота ядерного магнитного резонанса 
изменяется при переходе из нормального 
в сверхпроводящее состояние.

Исследование взаимодействия быстрых 
заряженных частиц с Т. т. показало, что 
упорядоченное расположение атомов на
кладывает существенный отпечаток на 
передачу энергии от быстрой частицы ато
мам Т. т. Напр., имеется резкая зависи
мость длины пробега быстрой частицы 
от направления относительно кристалло
графия. осей (см. Каналирование заря
женных частиц, Теней эффект).

Заключение. Электрич., магнитные и 
оптич. свойства Т. т. широко использу
ются в радиотехнике и электротехнике, 
в приборостроении и т. п. Полупроводни
ковые приборы заменили электронные 
лампы; сверхпроводящие соленоиды за
меняют электромагниты; создаются вы
сокочастотные устройства и измеритель
ные приборы, использующие сверхпровод
ники; основой квантовых генераторов 
являются кристаллы. Совр. техника ши
роко использует квантовые свойства Т. т. 
Расширяются экспериментальные методы 
исследования Т. т., они включают низ
кие темп-ры, сильные магнитные и элек
трич. поля, высокие давления, практи
чески весь диапазон электромагнитных 
волн (от радиоволн до жёстких у-кван- 
тов), разнообразные «проникающие» ча
стицы (нейтроны, протоны больших энер
гий) и т. д. Нек-рые исследования Т. т. 
стали возможны только после появления 
сверхчистых кристаллов. 
Важная особенность физики Т. т.— воз
можность синтезировать Т. т. с необходи
мыми свойствами. Технич. использование 
сверхпроводимости основано на создании 
сплавов (Nb3Sn и др.), совмещающих 
сверхпроводящие свойства (при высоких 
Ткр и Икр) с пластичностью.

Физика Т. т.— непрерывно действую
щий источник новых материалов. Новые 
физические идеи, рождающиеся в физике 
Т. т., проникают в ядерную физику, ас
трофизику, в физику элементарных ча
стиц, в молекулярную биологию, геоло
гию и др.

Лит.: Ландау Л. Д., Л и ф- 
ш и ц E. М., Механика сплошных сред, 2 изд., 
М., 1953 (Теоретическая физика); их же, 
Статистическая физика, 2 изд., М., 1964 
(Теоретическая физика, т. 5); и х ж е, 
Электродинамика сплошных сред, М., 1959 
(Теоретическая физика); Киттель Ч., 
Введение в физику твердого тела, пер. с англ., 
2 изд., М., 1962; 3 а й м а н Дж., Электроны 
и фотоны, пер. с англ., М., 1962; П a fi
ep л с Р., Квантовая теория твердых тел, 
пер. с англ., М., 1956; Физика твердого тела. 
Атомная структура твердых тел. Электрон
ные свойства твердых тел, пер. с англ., М., 
1972 (Над чем думают физики, в. 7—8). См. 
также лит. при статьях Металлы, Полупро
водники, Диэлектрики, Кристаллы.

И. М. Лифшиц, М. И. Каганов. 
ТВЁРДОСТЬ, сопротивление матери
ала вдавливанию или царапанию. Т. не 
является физич. постоянной, а пред
ставляет собой сложное свойство, завися
щее как от прочности и пластичности 
материала, так и от метода измерения. 
Подробнее см. Твёрдость металлов, 
Твёрдость минералов.

ТВЁРДОСТЬ МЕТАЛЛОВ, сопротив
ление металлов вдавливанию. Т. м. 
не является физич. постоянной, а пред
ставляет собой сложное свойство, зави
сящее как от прочности и пластичности, 
так и от метода измерения. Т. м. харак
теризуется числом твёрдости. Наиболее 
часто для измерения Т. м. пользуются 
методом вдавливания. При этом вели
чина твёрдости равна нагрузке, отнесён
ной к поверхности отпечатка, или обрат
но пропорциональна глубине отпечатка 
при нек-рой фиксированной нагрузке. 
Отпечаток обычно производят шариком 
из закалённой стали (методы Бринел
ля, Роквелла), алмазным конусом 
(метод Роквелла) или алмазной пира
мидой (метод Виккерса, измерение 
микротвёрдости). Реже пользуются 
динамич. методами измерения, в к-рых 
мерой твёрдости является высота от
скакивания стального шарика от поверх
ности изучаемого металла (напр., метод 
Шора) или время затухания колебания 
маятника, опорой к-рого является 
исследуемый металл (метод Кузнецова — 
Герберта — Ребиндера). Получает распро
странение метод измерения Т. м. с 
помощью ультразвуковых колебаний, 
в основе к-рого лежит измерение реакции 
колебат. системы (изменения её собств. 
частоты) на твёрдость испытуемого 
металла. Числа твёрдости указываются 
в единицах НВ (метод Бринел
ля), HV (метод Виккерса), HR (метод 
Роквелла), где Н от англ, hardness — 
твёрдость. Поскольку при определении 
твёрдости методом Роквелла пользуют
ся как стальным шариком, так и алмаз
ным конусом, часто вводятся допол
нительные обозначения — В (шарик), 
С и А (конус, разные нагрузки). По спе
циальным таблицам или диаграммам мож
но осуществлять пересчёт чисел твёрдости 
(напр., число твёрдости по Роквеллу 
можно пересчитать на число твёрдости 
по Бринеллю). Выбор метода определе
ния твёрдости зависит от исследуемого 
материала, размеров и формы образца 
или изделия и др. факторов.

Твёрдость весьма чувствительна к 
изменению структуры металла. При 
изменении темп-ры или после раз
личных термин, и механич. обработок 
величина Т. м. и сплавов меняется в том 
же направлении, что и предел теку
чести; поэтому часто при контроле 
изменения механич. свойств после раз
личных обработок металл характеризу
ют твёрдостью, к-рая измеряется проще 
и быстрее. Измерениями микротвёрдости 
пользуются при изучении механич. 
свойств отдельных зёрен, а также 
структурных составляющих сложных 
сплавов.

Для относит, оценки жаропрочности 
металлич. материалов иногда пользуют
ся т. н. длительной твёрдостью (или 
микротвёрдостью), измерение к-рой 
производят при повыш. темп-ре длит, 
время (минуты, часы).

Лит.: Геллер Ю. А., Рахштадт 
А. Г., Материаловедение, 4 изд., М., 1975, 
с. 167—90. В. М. Розенберг.
ТВЁРДОСТЬ МИНЕРАЛОВ, свойство 
минералов оказывать сопротивление 
проникновению в них др. тел. Твёр
дость — важный диагностич. и типо
морфный признак минерала, функция 
его состава и структуры, к-рые в раз
личной мере отражают условия мине- 
ралообразования. Т. м. возрастает при 
уменьшении межатомных расстояний
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в кристалле, при увеличении валентно
сти и координац. числа составляющих 
атомов, при переходе от ионного типа 
хим. связи к ковалентному и т. д. При
сутствие в структуре гидроксильных 
групп или молекул воды, а также нали
чие в минералах газово-жидких вклю
чений заметно снижает их твёрдость; 
кроме того, Т. м. зависит от кол-ва и 
состава изоморфных примесей, дефек
тов в структуре, наличия микровклю
чений и продуктов распада твёрдых 
растворов, степени измен ённости ми
нерала и т. д.

Т. м.— векторное свойство, завися
щее от направления даже в кристал
лах кубич. сингонии (классич. пример 
анизотропии Т. м.— кианит). Опреде
ляют Т. м. по относит, минералогия, 
шкале (см. Мооса шкала); гл. масса 
природных соединений обладает твёр
достью 2—6 (наиболее твёрдые мине
ралы — безводные окислы и силикаты). 
Микротвёрдость определяется при 
помощи склерометров; данные 
по микротвёрдости используют при 
характеристике генетич. типа место
рождения, генераций минералов и ти
пов руд, при изучении истории мине
ральных индивидов.

Лит.: Поваренных А. С., Твердость 
минералов, К., 1963. T. Н. Логинова. 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ РАКЁТНЫЙ 
ДВЙГАТЕЛЬ (РДТТ), порох о- 
вой ракетный двигатель, 
ракетный двигатель твёр
дого топлива, реактивный 
двигатель, работающий на твёрдом 
ракетном топливе (порохах). В РДТТ 
всё топливо в виде заряда помещается 
в камеру сгорания; двигатель обычно 
работает непрерывно до полного выго
рания топлива.

РДТТ были первыми ракетными 
двигателями, нашедшими практич. 
применение. Ракеты с РДТТ (порохо
вые ракеты) известны уже ок. 1000 
лет; они использовались как сигналь
ные, фейерверочные, боевые. Описа
ния «огненных стрел» — прототипов 
пороховых ракет — содержатся в кит. 
и инд. рукописях 10 в. Это оружие 
представляло собой обычные стрелы, 
к к-рым прикреплялись бамбуковые 
трубки, заполненные порохом. В 1-й 
пол. 17 в. в «Уставе» Онисима Михай
лова описываются первые рус. ракеты— 
артиллерийские ядра с каналом, в к-ром 
помещался пороховой заряд. В 1799 
индийцы применяли боевые ракеты 
против англ, колонизаторов, а в 1807 
англичане использовали подобные ра
кеты в войне с Данией (при осаде 
Копенгагена). Первоначально топли
вом для РДТТ служил дымный по
рох. В кон. 19 в. был разработан без
дымный порох, превосходивший дым
ный по устойчивости горения и работо
способности. В дальнейшем были полу
чены новые высокоэффективные виды 
твёрдых топлив, что позволило кон
струировать боевые ракеты с РДТТ са
мой различной дальности, вплоть до 
м еж континента льны х б алл ист ическ их 
ракет.

РДТТ применяются (1976) главным 
образом в реактивной артиллерии, а 
также в космонавтике в качестве тормоз
ных двигателей космич. летательных 
аппаратов и двигателей первых ступеней 
ракет-носителей.

РДТТ состоит из корпуса (камеры 
сгорания), в к-ром размещён весь запас 

топлива, и реактивного с о п- 
л а. Корпус РДТТ обычно стальной, 
но иногда выполняется из стеклопла
стика. Околокритическая (наиболее 
теплонапряжённая) часть сопла РДТТ 
делается из графита, тугоплавких метал
лов и их сплавов, закритическая —из 
стали, пластич. масс, графита.

Твёрдое ракетное топ
ливо обычно заливается в корпус 
РДТТ в полувязком текучем состоянии; 
после отверждения топливо плотно 
примыкает к стенкам, защищая их от 
горячих газов. Иногда (в РДТТ неуправ
ляемых ракет) топливо закладывается 
в камеру в виде спрессованных из поро
шка зёрен и шашек. Для зажигания 
топлива служит воспламени
тельное устройство, к-рое 
может входить непосредственно в кон
струкцию РДТТ или быть автономным 
(напр., спец. пусковой двигатель). 
В простейшем случае воспламенит, 
устройство представляет собой навеску 
дымного пороха в оболочке из материи 
или металла. Навеска поджигается с 
помощью электрозапала или пиросвечи 
с пиропатроном.

Регулирование тяги РДТТ может 
производиться изменением (увеличе
нием или уменьшением) поверхности 
горения заряда или площади критич. 
сечения сопла; впрыскиванием жидко
сти, напр. воды, в камеру РДТТ. Нап
равление тяги РДТТ меняется с по
мощью газовых рулей; отклоняющей
ся цилиндрич. насадки (дефлектора); 
веном огат. управляющих двигателей; 
качающихся сопел осн. двигателей и т. д. 
Для обеспечения заданной скорости 
ракеты в конце активного участка 
траектории применяется «отсечка» 
РДТТ (гашение заряда путём быстрого 
снижения давления в камере двигате
ля, отклонение реактивной струи и др. 
способы).

Диапазон тяг РДТТ—от сотых долей 
н для микроракетных двигателей до 
10—15 Мн для мощных двигателей, 
устанавливаемых на ракетах-носите
лях (тяга экспериментального РДТТ, 
разработанного в США, составляет 
ок. 16 Мн). Для лучших РДТТ (1975) 
удельный импульс достигает 2,5—3 
(кн 'сек)/кг.

РДТТ характеризуются высокой на
дёжностью (99,96—99,99%); возмож
ностью длит, хранения, т. е. посто
янной готовностью к запуску; значит, 
тягой за счёт очень короткого времени 
горения; безопасностью в обращении 
из-за отсутствия токсичных материа
лов; большой плотностью топлива (1,5— 
2 г/см3). Недостатки РДТТ: большая 
масса конструкции из-за высоких дав
лений в камере сгорания; чувствитель
ность большинства видов топлива к 
удару и изменениям темп-ры; не
удобство транспортировки снаряжённых 
РДТТ; малое время работы; трудности, 
связанные с регулированием вектора 
тяги; малый удельный импульс по 
сравнению с жидкостными ракетны
ми двигателями.

Лит.: Сокольский В. Н., Ракеты на 
твердом топливе в России, М., 1963; Рож
ков В. В., Двигатели ракет на твердом топ
ливе, М., 1971; Виницкий А. М., Ракет
ные двигатели на твердом топливе, М., 1973.

Г. А. Назаров.
ТВЕРДОФАЗНЫЕ РЕАКЦИИ (в анали- 
тической химии), реакции между твёрды
ми веществами, обнаруживаемые по по-
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явлению характерной окраски. К Т. р. 
относят также реакции, в результате к-рых 
происходит выпадение или растворение 
окрашенного осадка. Методика аналитич. 
Т. р. проста: небольшие количества (по
рядка 1 мг) испытуемого вещества и реа
гента смешивают на полоске фильтроваль
ной бумаги или в фарфоровом тигле 
и наблюдают за появлением окрас
ки. Этим способом можно обнаружить, 
напр., Ni2+B его солях, прибавив к про
бе вещества немного диметилглиоксима 
и (NFUhCOs, в результате чего по
является красный диметилглиоксимин 
Ni(C4H7O2N)2. Соли РЬ2+ дают с KI жёл
тый РЬЬ, соли Fe3+ и K4Fe(CN)6 — синий 
Fe4[Fe(CN6)13 (берлинская лазурь) и 
т. п. Т. р. могут быть использованы в по
левых условиях для идентификации мине
ралов, руд, хим. удобрений, проверки 
лекарств, препаратов и др.

Лит.: Воскресенский П. И., Ана-> 
литические реакции между твердыми вещест
вами и полевой химический анализ, М., 
1963 à С. А. Погодин.
ТВЁРДЫЕ РАСТВ0РЫ, твёрдые фазы 
переменного состава, в к-рых атомы раз
личных элементов смешаны в известных 
пределах или неограниченно в общей 
кристаллической решётке. Раствори
мость в твёрдом состоянии свойственна 
всем кристаллич. твёрдым телам. В боль
шинстве случаев эта растворимость огра
ничена узкими пределами, но известны 
системы с непрерывным рядом Т. р. 
(напр., Си — Au, Ti — Zr, Ge — Si, 
GaAs — GaP). По существу все кристал
лич. вещества, известные как «чистые» 
или «особо чистые», являются Т. р. с очень 
малым содержанием примесей, посколь
ку абс. чистота практически недостижима. 
В природе широко распространены Т. р. 
минералов (см. Изоморфизм). Наличие 
широкой области Т. р. на основе со
единений или гл. обр. металлов имеет 
громадное значение в технике, т. к. обра
зующиеся при этом сплавы отличаются 
более высокими механическими, физиче
скими и др. свойствами, чем исходные ком
поненты. При распаде Т. р. сплавы при
обретают новые, часто особые свойства 
(см. Термическая обработка, Закалка, 
Отпуск ).

Примесные атомы или атомы легирую
щих элементов могут образовывать с мат
рицей осн. кристалла либо Т. р. замеще
ния, либо Т. р. внедрения; это зависит 
в основном от двух факторов: размер
ного и электрохимического. Известны 
два полуэмпирич. правила Юм-Розери, 
согласно к-рым Т. р. замещения образу
ются лишь теми атомами, к-рые, во-пер
вых, имеют близкие по размерам радиу
сы (отличающиеся не более чем на 15%, 
а в случае Т. р. на основе Fe — не более 
чем на 8%) и, во-вторых, электрохими
чески подобны (находятся не слишком 
далеко друг от друга в ряду напряжений). 
Т. р. внедрения образуются в тех случаях, 
когда размеры атомов компонентов суще
ственно отличаются друг от друга и воз
можно внедрение атомов одного сорта 
в пустоты (междоузлия) кристаллич. ре
шётки, образованной атомами другого 
сорта. Образование подобных Т. р. типич
но для растворения в металлах таких 
неметаллов, как бор, кислород, азот и 
углерод (см., напр., Аустенит, Мартен
сит). Т. р. как замещения, так и внедре
ния могут быть либо неупорядоченны
ми — со статистич. распределением ато
мов в решётке, либо частично или пол
ностью упорядоченными — с определ.
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расположением атомов разного сорта от
носительно друг друга. Полностью упо
рядоченные Т. р. принято называть 
сверхструктурными. В нек-рых случаях 
в Т. р. атомы одного сорта могут стре
миться к объединению, образуя скопле
ния, к-рые, в свою очередь, могут опре- 
дел. образом ориентироваться или упо
рядоченно распределяться. Экспери
ментальные данные об упорядочении 
Т. р. получают в основном при изуче
нии диффузного рассеяния рентгеновских 
лучей (см. Рентгеновский структурный 
анализ). Т. р., находящиеся в термодина
мич. равновесии, в макроскопич. мас
штабе можно считать истинно гомогенны
ми; однако при этом они не обязательно 
гомогенны при рассмотрении в атомном 
масштабе. Наряду с двумя осн. типами 
Т. р.— замещения и внедрения — может 
быть выделен и третий тип — Т. р. вы
читания, образованные вакантными уз
лами кристаллич. решётки (см. Вакан
сия и Дефекты в кристаллах). Сущест
вуют и неметаллич. системы, к-рые отно
сят к Т. р., обладающие весьма ценными 
свойствами и широко используемые 
в совр. технике, напр. полупроводники 
и ферриты.

Лит. см. при ст. Сплавы.
.. Г. В. Инденбаум.

ТВЕРДЫЕ СЕМЕНА, твердой а- 
менны е семена, семена растений, 
не набухающие и не прорастающие в те
чение установленного для определения 
их всхожести срока. У Т. с. плотная ма- 
лопроницаемая оболочка, не пропускаю
щая воду и воздух к зародышу. Наибо
лее часто встречаются в семенных пар
тиях многолетних бобовых трав (клевера, 
люцерны, донника и др.), мелкосемен
ной вики, люпина. Количество их зави
сит от условий формирования и созрева
ния семян (напр., в засушливые годы 
клевер красный и люцерна посевная обра
зуют до 60—65% Т. с.) и уменьшается 
после хранения, продолжительность 
к-рого для разных культур неодинакова 
(от неск. недель до неск. лет). При посе
ве Т. с. наблюдаются недружные всходы, 
изреженный травостой. Нарушение це
лостности семенной оболочки Т. с. перед 
посевом (см. Скарификация семян) нор
мализует их прорастание.
ТВЁРДЫЕ СПЛАВЫ, особого класса 
износостойкие материалы с весьма боль
шой твёрдостью, к-рая незначительно ме
няется при нагреве. Различают спечён
ные Т. с. (см. Спечённые материалы) 
и литые Т. с.

Спечённые Т. с.— композицион
ные материалы, состоящие из металло
подобного соединения, цементированного 
металлом или сплавом. Их основой чаще 
всего являются карбиды вольфрама или 
титана, сложные карбиды вольфрама 
и титана (часто также и тантала), карбо
нитрид титана, реже — др. карбиды, 
бориды и т. п. В качестве цементирую
щих металлов обычно используют ко
бальт, реже — никель, его сплав с молиб
деном, сталь.

Впервые спечённый Т. с. получен из 
карбида вольфрама и кобальта в Герма
нии в 1923—25, пром, произ-во начато 
в 1926 (сплав «видиа»: 94% WC и 6% 
Со). В СССР первый Т. с. из карбида 
вольфрама (90%) и кобальта (10%) — 
сплав «победит» — создан в 1929, а в 1935 
организовано произ-во Т. с. «альфа» из 
смесей карбидов вольфрама и титана 
(21, 15 и 5% TiC в сплаве) и кобальта 
(соответственно 8, 6 и 8% Со). В 1975 

в СССР производили изделия более 1300 
форморазмеров из Т. с. более 20 ма
рок. Основу выпуска Т. с. составляют 
вольфрамовые (вольфрамо-кобальтовые) 
с 3—25% Со, титано-вольфрамовые 
с 4—40% TiC и 4—12% Со и титано-тан- 
тало-вольфрамовые Т. с. Эти группы Т. с. 
обозначают буквами BK, ТК и ТТК 
с цифрами: после Т — содержание (%) 
карбида титана, после ТТ — суммы кар
бидов титана и тантала, а после К — ко
бальта; в сплавах ВК после цифры 
иногда добавляют буквы В, М или ОМ, 
указывающие на крупность зёрен карби
да вольфрама (крупно-, мелко-, осо
бомелкозернистые сплавы). Например, 
ВК6М — сплав на основе карбида воль
фрама с 6% Со, мелкозернистый. Эти 
сплавы характеризуются большой твёр
достью (86—92 HRA), прочностью (у 
сплавов ВК разных марок пределы проч
ности при изгибе 1—2,5 Гн]м2, или 100— 
250 кгс{мм2, при сжатии 3,2—5,9 Гн}м2, 
или 320—590 кгс/мм2, в зависимости от 
содержания кобальта; у сплавов ТК — 
соответственно 1,15—1,6 Гн!м2, или 115— 
160 кгс!мм\ и 3,8—6,5 Гн/л/2, или 380— 
650 кгс[мм2), износостойкостью (эти свой
ства сохраняются на достаточно высоком 
уровне даже при нагреве до 800—■ 
900 °C), а также электро- и теплопро
водностью; сплавы ВК имеют плотность 
в пределах 13 000—15 100 кг{м3, ТК и 
ТТК — 9 600—15 000 кг!м3.

Всё большее значение приобретает 
произ-во безвольфрамовых Т. с. Их вы
пуск позволяет заменить относительно 
дорогой вольфрам более дешёвыми ме
таллами, расширить номенклатуру Т. с. 
со специфич. свойствами, создать Т. с. 
с более высокими эксплуатац. характе
ристиками. Очень перспективны, в част
ности, Т. с. на основе карбонитрида тита
на с никель-молибденовым сплавом в ка
честве связующего металла и Т. с. на ос
нове карбида титана с тем же или со сталь
ным связующим. Чрезвычайно важное 
направление развития произ-ва Т. с.— 
быстро возрастающий выпуск непере- 
тачиваемых режущих пластинок из Т. с. 
с тонкими (толщиной 5—15 мкм) покры
тиями из карбонитрида, карбида или 
нитрида титана либо др. соединений, 
обеспечивающими повышение стойко
сти при резании в 3—10 раз. Приме
нение режущего инструмента с такими 
пластинками особенно перспективно на 
автоматич. линиях обработки резанием 
деталей машин в автомоб. и др. отрас
лях пром-сти.

Спечённые Т. с. производят методами 
порошковой металлургии в виде много
гранных пластинок и фасонных цельно
твердосплавных изделий. Их с большой 
эффективностью применяют для обра
ботки металлов, сплавов и неметаллич. 
материалов резанием, для бесстружковой 
обработки (волочение, прокатка, штам
повка и т. п.), для оснащения рабочих 
частей буровых инструментов и как 
конструкц. материалы. Благодаря при
менению Т. с. достигается существ, ин
тенсификация процессов в машинострое
нии и металлообработке, в добыче руд, 
каменного угля, нефти, газа и др. по
лезных ископаемых. Заменив инструмен
тальные стали, Т. с. способствовали тех
нической революции в металлообрабаты
вающей и горной промышленности, где 
стойкость инструмента, оснащённого Т. с., 
повысилась в 15—100 раз, что обусло
вило рост производительности труда в 
3—5 раз.

Литые Т. с. получают методом плав
ки и литья. Примером литых Т. с. слу
жит рэлит : сплав WC — W2C (содержит 
3,7—4,0% С) с твёрдостью 91—92 HRA. 
Его получают в виде крупных зёрен плав
кой с последующим дроблением слитков 
или разбрызгиванием расплавов; приме
няют рэлит гл. обр. для наварки на со
прикасающиеся с породой части работаю
щего с большими усилиями бурового 
инструмента; для тех же целей разра
ботаны безвольфрамовые Т. с. на основе 
боридов и др. износостойких твёрдых 
соединений. К литым Т. с. относится 
большая группа Т. с., напыляемых или 
наплавляемых на детали механизмов и 
машин, подверженные абразивному из
носу, эрозии или коррозии, напр. стел
литы (Cr, W, Ni, С; основа Со), сормай- 
ты (Cr, Ni, С; основа Fe), стеллитоподоб
ные (основа Ni) и мн. др. износостойкие 
Т. с. Их применение позволяет в 2—4 
(иногда в 10—20) раз увеличить срок 
службы быстроизнашивающихся деталей 
механизмов и машин, в т. ч. автомашин, 
тракторов, комбайнов и т. д.

Лит.: Металлокерамические твёрдые спла
вы. М., 1970; Креймер Г. С., Прочность 
твёрдых сплавов, 2 изд., М., 1971; Тума
нов В. И., Свойства сплавов системы карбид 
вольфрама — кобальт, М., 1971; его же, 
Свойства сплавов системы карбид вольфра
ма — карбид титана — карбид тантала — 
карбид ниобия — кобальт, М., 1973; Тре
тьяков В. И., Основы металловедения и 
технологии производства спечённых твёрдых 
сплавов, 2 изд., М., 1976. О. П. Колчин.
ТВЁРДЫЙ НАЛЁТ в метеороло
гии, плотный белый налёт из мелких ле
дяных кристаллов, образующийся при 
сублимации водяного пара на холодных 
поверхностях, подверженных действию 
ветра. Это наветренные поверхности ка
менных стен, колонн, скал и т. п. мас
сивных предметов с большой теплоём
костью и довольно хорошей теплопровод
ностью. Т. н. возникает при отрицат. 
темп-рах воздуха, но при ослаблении 
морозов, когда указанные предметы, 
сильно охладившиеся в предшествующую 
холодную погоду, ещё не успели принять 
темп-ру притекающего к ним более тёп
лого воздуха. Толщина Т. н. не превы
шает неск. мм. Т. н. следует отличать 
от гололёда.
ТВЕРИТЙНОВ, Д е р ю ш к и н Дмит
рий Евдокимович (1667 — ум. не ранее 
1741), русский мыслитель нач. 18 в., ере
тик. Род. в Твери (ныне Калинин). Был 
стрельцом, затем — слобожанином. В 
1692 переселился в Москву. Ок. 1700 по
ступил в аптеку И. Грегори в Немецкой 
слободе, изучил лат. язык, занимался 
мед. практикой. Познакомившись с идея
ми протестантизма, Т. создал собств. 
учение, близкое к еретич. учениям на 
Руси 15—16 вв. Т. выступал против по
клонения иконам, кресту, почитания свя
тых, их мощей. Он проповедовал отказ 
от причастия, отрицал авторитет церкви 
и церк. орг-цию. Т. признавал служение 
богу посредством духовного усовершенст
вования и нравственного подвижничества. 
Идеи Т. получили широкое распростра
нение среди жителей Москвы. Он вёл 
также филос. споры с образованными 
людьми Москвы и Петербурга. В 1713 
духовенство во главе с С. Яворским на
чало против Т. и его единомышленников 
следств. дело по обвинению в ереси. Бла
годаря заступничеству петерб. вельмож и 
самого Петра I, после отречения от своих 
воззрений Т. в 1718 был освобождён
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на поруки. В 1723 Синод снял с него 
церк. проклятие.

Лит.: Корецкий В. И., Вольнодумец 
XVIII в. Д. Тверитинов, в кн.: Вопросы исто
рии религии и атеизма, в. 12, М., 1964, 
с. 244—66.
ТВЕРИТЙНОВ Евгений Павлович 
[ 19(31 ).5.1850, Кронштадт,—16.5.1920, 
там же], русский электротехник, ген.- 
майор (1905). В 1876 окончил академии, 
курс морских наук (с 1877 — Мор. 
академия), в 1877 — Минный офицер
ский класс в Кронштадте. В 1879 впер
вые оборудовал боевые корабли уста
новками электрич. освещения (свечами 
Яблочкова). В 1883 устроил электрич. 
иллюминацию колокольни Ивана Вели
кого в Моск. Кремле. Сделал ряд изо
бретений в области минного оружия (коль
цевой замыкатель и др.). Разработал 
одну из конструкций аккумуляторов, 
организовал их произ-во и применил на 
флоте.

Соч.: Электрическое освещение. Курс 
минного офицерского класса, в. 1, СПБ, 1883; 
Электрические аккумуляторы, СПБ, 1888.

Лит.: Б е л ь к и н д Л. Д., М о к е- 
ев А. Н., Тверитинов А. Е., Евгений 
Павлович Тверитинов, М.— Л., 1962.
ТВЕРСКАЯ ШК0ЛА (13 —15 вв.), одна 
из местных школ др.-рус. живописи, 
сложившаяся в Твери в период феод, 
раздробленности. Для произв. Т. ш. (со
хранились иконы, миниатюры рукопи
сей) характерны экспрессия суровых 
образов, подчёркнутая линейность пись
ма., напряжённость цветовых отношений

Тверская 
школа.

«Спас». Конец 
13—начало

14 вв. Третья
ковская гале- 

. рея. Москва.

(миниатюры «Хроники Георгия Амар- 
тола», Библиотека СССР им. Б. И. Ле
нина, икона «Борис и Глеб», Киевский 
музей рус. иск-ва — оба кон. 13 — нач. 
14 вв.). В 15 в. усилилась свойственная 
Т. ш. и ранее ориентация на художеств, 
традиции балканских стран.

Лит.: Евсеева Л. М., Кочет
ков И. А., Сергеев В. Н., Живопись 
древней Твери, М., 1974.
ТВЕРСКЙЕ ПОСРЁДНИКИ, группа 
дворян Тверской губ., занимавших 
должности мировых посредников, выра
зивших протест против крепостнич. сто
рон Крестьянской реформы 1861. 
В февр. 1862 губ. дворянское собрание 
обратилось к имп. Александру II с адре
сом, в к-ром указывалось на необходи
мость немедленного обязательного для 
помещиков .предоставления крестьянам 
земель на выкуп, т. е. прекращения вре
меннообязанных отношений. В адресе 
предлагались также гласность судопроиз
водства и созыв от всех сословий центр, 
представительного собрания. Группа ми
ровых посредников (13 чел. во главе 

с бр. А. А. и Н. А. Бакуниными) заявила 
губернатору о своей солидарности с адре
сом и отказалась руководствоваться в сво
ей деятельности «Положениями» 19 фев
раля 1861. Пр-во расправилось с «легаль
но действовавшими дворянами —помещи
ками» (Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
т. 5, с. 27): они были приговорены к 
двухлетнему заключению в Петропавлов
скую крепость, однако вскоре освобожде
ны как лица, не представлявшие осо
бой опасности самодержавию. Протест 
тверских посредников явился одним из 
выражений складывавшегося либерализ
ма в России.

Лит.: Попов И. П., Либеральное дви
жение провинциального дворянства в период 
подготовки и проведения реформы 1861 г., 
«Вопросы истории», 1973, № 3.
ТВЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО, феод. госу
дарство Сев.-Вост. Руси 13—15 вв. Зани
мало терр. по верх, течению р. Волги и её 
притокам. Центр Т. к.— Тверь (1246— 
1485). В Т. к. находились города Кашин, 
Кснятин, Зубцов, Старица, Холм, Ни
кулин, Дорогобуж. В кон. 30-х — нач. 
40-х гг. 13 в. вел. князь Владимирский 
Ярослав Всеволодович выделил Т. к. из 
состава Переяславского (Залесского) кня
жества своему сыну Александру Нев
скому. В 1247 его получил др. сын Яро
слава — Ярослав Ярославич и с тех пор 
Т. к. находилось в руках его потомков. 
Т. к. менее др. княжеств Сев.-Вост. Ру
си было доступно для набегов татар, 
поэтому сюда стекалось население из 
др. р-нов Руси. Во 2-й пол. 13 в. проис
ходит быстрый рост Т. к. и усиление 
политич. влияния его князей. В 60-е гг. 
13 в. кн. Ярослав Ярославич, заняв вла
димирский великокняжеский стол, стре
мился проводить широкую объединит, 
политику. Её продолжил Михаил Яро
славич (правил в 1285—1318), занявший 
в 1305 владимирский стол. Возвышение 
Т. к. вызвало опасения у ханов Золотой 
Орды. Хан Узбек поддержал моек, 
князей, соперников Твери. В Орде были 
казнены тверские князья Михаил Яро
славич, затем его сын Дмитрий, а в 1339— 
Александр Михайлович с сыном Фёдо
ром. Стремление тверских князей возгла
вить процесс объединения рус. земель 
сделало Т. к. на время центром освобо
дит. борьбы против монголо-тат. ига. 
В 1327 в Твери и др. городах вспыхнуло 
восстание, к-рое Орда жестоко подави
ла. Тверь была разграблена и сожжена, 
население перебито или уведено в рабст
во. От этого удара Т. к. не смогло опра
виться. Его ослаблению способствовал 
и процесс феод, раздробления. Во 2-й 
пол. 14 в. из Т. к. выделяются Кашин
ское, Холмское, Микулинское и Дорого
бужское княжества. Три последних в 15 в. 
делятся на ещё более мелкие. Внутр, 
дробление Т. к. мешало его князьям 
собирать рус. земли под своей властью. 
Они были вынуждены маневрировать 
между Золотой Ордой, Москвой и Лит
вой. В 70-х гг. 14 в. кн. Михаил Алек
сандрович с помощью Орды пытался 
соперничать с Москвой, но безуспешно. 
Стремясь ослабить Т. к., моек, князья 
старались обострить отношения между 
тверскими и кашинскими князьями. 
Лишь в 1-й четв. 15 в. тверскому кн. Ива
ну Михайловичу удалось сломить сопро
тивление Кашина. Влияние Т. к. усили
лось в 30—50-е гг. 15 в., когда между 
моек, князьями вспыхнула феод, война. 
Союза с тверским кн. Борисом Александ
ровичем искали вел. князья Москвы и 

Литвы, визант. император и сын Тамер
лана — Шахрух. Но после окончания 
феод, войны Василия II Тёмного с Ше- 
мякой Т. к. начало быстро терять свою 
самостоятельность. Михаил Борисович 
был вынужден заключить ряд неравно
правных договоров с Иваном III. Попыт
ка Михаила переориентироваться на Лит
ву привела к походу на Тверь моек, 
войск, к-рые 12 сент. 1485 захватили го
род, и Т. к. перестало существовать как 
независимое гос-во. Т. к. внесло значит, 
вклад в сокровищницу рус. культуры. 
Сохранились фрагменты больших твер
ских летописных памятников 15 в. В Тве
ри были написаны Повести о Михаиле 
Ярославиче и Михаиле Александровиче, 
«Похвальное слово» инока Фомы, созда
вались замечательные памятники архи
тектуры и живописи (см. Тверская 
школа) (в т. ч. древнейший рус. иллю
стрированный список «Хроники Георгия 
Амартола»). Тверич Афанасий Никитин 
первым из русских побывал в Индии и 
дал её красочное описание.

Лит.: Черепнин Л. В., Образование 
Русского централизованного государства 
XIV — XV вв., М., 1960. В. А. Кучкин. 
ТВЕРСКОЙ СБОРНИК, летописный 
свод, составленный между сер. 16 — 1-й 
третью 17 вв. Т. с. объединяет две ча
сти: первую, содержащую рассказ от биб
лейского Адама до событий на Руси 
в 1255, и вторую, повествующую о рус. 
истории за 1248—1499. Основу 1-й части 
Т. с. составляет т. н. ростовский свод 
1534. Основой 2-й части Т. с. явились 
тот же свод 1534, а также Московский 
летописный свод кон. 15 — нач. 16 вв., 
построенный на тверских летописных 
материалах 15 в., излагавших события 
русской истории с позиций тверских 
князей.

Изд.: Полное собрание русских летопи
сей, т. 15, СПБ, 1863.
Т ВЕРЦА, река в Калининской обл. 
РСФСР, лев. приток Волги. Дл. 188 км, 
пл. басе, собственно Т. 6510 таи2. За исток 
принято устье Старотверецкого канала 
(2,9 км), к-рым Т. соединена с Вышне
волоцким водохранилищем (1703—09). 
Из водохранилища в Т. подаётся 75—80% 
стока р. Цна. Питание смешанное, с 
преобладанием снегового. Средний рас
ход воды в 40 км от устья 60 м3!сек. 
Замерзает в ноябре — начале января, 
вскрывается в конце марта — апреле. 
Шлюзована, входит в Вышневолоцкую 
водную систему. На Т.— гг. Торжок, 
Калинин (в устье).
ТВЕРЬ, прежнее (до 1931) название 
г. Калинина, центра Калининской обл. 
РСФСР.
тви, язык народностей ашанти, фан- 
ти, или чи (включая диалекты ашанти 
и фанти). Распространён на Ю. рес
публики Ганы. Число говорящих на Т.— 
3,7 млн. чел. (1970, оценка). Вместе 
с языками аньи, баули, метьибо, абуре 
и др. (Ю. и центр Ганы, соседние р-ны 
Берега Слоновой Кости и Того) входит 
в подгруппу акан группы языков ква, 
нигеро-кордофанской семьи языков. Фо- 
нетич. особенности: богатый вокализм 
(5 степеней открытости гласных), отно
сительно бедный консонантизм (состав 
согласных). Большинство слов имеют 
фонетич. структуру типа С (согласный) 
Г (гласный), СГС, СГСГ. Есть фоноло
гии. тоны. Грамматич. значения пере
даются аналитически, а также агглютина
тивными аффиксами—префиксами и суф-
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330 ТВИБЕР
фиксами (время и вид глагола, число 
и классы имени). Согласование по классу 
сохранилось лишь у неск. прилагатель
ных. Фиксированный порядок слов. 
Лит-ра на базе диалектов: тви (с 60-х гг. 
19 в.), ашанти (с кон. 19 в.), фанти 
(с 80-х гг. 19 в.). Т.— язык школы, прес
сы, радио, худож. лит-ры.

Лит.: Weimers W. Е., A descriptive 
grammar of Fanti, Baltimore, 1946; A k r o- 
fi C. A., Twi kasa mmara, L., 1952; В ar
te 1 s F. L., Annobil J. A., Mfantse nka-* 
safua dwumadzi. A Fante grammar of function, 
2 ed., Cape Coast, 1948; Redden J. E., 
O w u s u N., Twi. Basic, course, Wash., 
1963; Christaller J. G., Dictionary of 
the Asante and Fante language called Tshi 
(Twi), 2 ed., Basel, 1933. А. А. Зименский. 
ТВИБЁР, ледник на юж. склоне Глав
ного, или Водораздельного, хр. Б. Кав
каза в Груз. ССР. Даёт начало р. Твибер, 
впадающей в р. Мульхра (прав, исток 
Ингури). Пл. ок. 42 км2, дл. ок. 10 км. 
ТВИД (Tweed), река в Великобритании; 
см. Туид.
ТВИНДЁК (англ, tween-deck, от bet
ween — между и deck — палуба), меж
палубное пространство на судне. На одно
палубных судах могут размещаться в уд
линённых надстройках (баке, юте) или 
между гл. палубой и платформами, де
лящими нек-рые из трюмов по высоте. 
На многопалубных судах — неск. яру
сов T. В Т. располагают грузовые поме
щения, пасс, каюты и т. д. Доступ в гру
зовые Т.—через люки, бортовые порты ли
бо по продольным проездам с кормы или 
носа.
ТВИСТ (англ, twist, букв.— кручение), 
бальный танец. Получил распростране
ние в 60-е гг. 20 в. Муз. размер 4/4, с 
акцентом на чётных четвертях такта. 
Наиболее популярным исполнителем Т. 
был амер, певец Ч. Чекер. Ритм исполь
зовался в эстрадных песнях мн. стран, в 
т. ч. в песнях сов. композиторов (А. А. 
Бабаджанян и др.).

Лит.: Shaw A., The rock revolution, 
N. Y.— L., 1970.
ТВИСТР0Н (англ. twystron, от klyst
ron — клистрон с заменой kl на tw, 
сокр. от travelling wave — бегущая вол
на), усилительный многорезонаторный 
клистрон, у к-рого выходной резонатор 
заменён системой связанных резонаторов. 
В Т. испускаемые катодом электроны 
сначала пролетают сквозь клистронные 
резонаторы, где группируются в сгустки 
(как и в клистроне), а затем — сквозь 
систему связанных резонаторов, где воз
буждают бегущую волну; при взаимодей
ствии с ней часть кинетич. энергии элект
ронов превращается в энергию СВЧ ко
лебаний (как в лампе бегущей волны). 
Применение системы связанных резона
торов позволило увеличить ширину поло
сы рабочих частот до 7—15% от ср. час
тоты; среди приборов СВЧ большой им
пульсной мощности Т. является наиболее 
широкополосным усилит, прибором. Т. 
выпускаются для работы в сантиметро
вом диапазоне длин радиоволн (от 5 до 
10 см), их импульсная мощность 3— 
8 Мет, коэфф, усиления 35—50 дб, 
кпд 35—40%. Т. разработан в 60-х гг. 
20 в. фирмой «Вариан» (США). Осн. при
менение Т. находят в передатчиках мощ
ных наземных и корабельных радиоло
кационных станций.

Лит.: Кармазин В. Г., X а б и В. С., 
Мощный усилительный гибридный прибор 
О-типа (твистрон), «Электронная техника», 
1967, серия 1, в. 11, с. 149—51; С т а п- 
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р а н с А., Маккьюн Э., Р ю т ц Д ж., 
СВЧ электровакуумные приборы большой 
мощности с линейным электронным пучком, 
пер. с англ., «Труды Института инженеров 
по электротехнике и радиоэлектронике», 
1973, т. 61, № 3, с. 52 — 88. В. Ф. Коваленко. 
TBÖPÖr, молочнокислый продукт, при
готовленный сквашиванием молока мо
лочнокислыми бактериями и удалением 
сыворотки. В зависимости от исходного 
сырья (цельное или обезжиренное молоко) 
различают Т. жирный, полужирный и 
обезжиренный. По стандарту, принято
му в СССР, жирный Т. содержит воды 
не более 65%, жира не менее 18% и бел
ка 11%; кислотность 200—225°Т (°Терне- 
ра); калорийность 100 г Т.— 230 ккал 
(960 кд ж). На 1 кг такого Т. расходуется 
5,9—6,9 кг молока жирностью 3,0—3,5% . 
Т.— продукт, полноценный по биология, 
составу, хорошо усваивается.
ТВОРЧЕСТВО, деятельность, порождаю
щая нечто качественно новое, никогда ра
нее не бывшее. Деятельность может вы
ступать как Т. в любой сфере: научной, 
произволственно-технич., художеств., по
литич. и т. д.— там, где создаётся, от
крывается, изобретается нечто новое. Т. 
может рассматриваться в двух аспектах: 
психологическом и философском. Пси
хология Т. исследует процесс, психоло
гия. «механизм» протекания акта Т. как 
субъективного акта индивида. Филосо
фия рассматривает вопрос о сущности 
Т., к-рый по-разному ставился в разные 
историч. эпохи.

Так, в античной философии Т. связы
вается со сферой конечного, преходя
щего и изменчивого бытия («бывания»), 
а не бытия бесконечного и вечного; со
зерцание этого вечного бытия ставится 
выше всякой деятельности, в т. ч. и твор
ческой. В понимании художеств. Т., 
к-рое первоначально не выделялось из 
общего комплекса созидат. деятельности 
(ремесла и т. д.), в дальнейшем, особен
но начиная с Платона, развивается уче
ние об Эросе как о своеобразной устрем
лённости («одержимости») человека к до
стижению высшего («умного») созерца
ния мира, моментом к-рого и выступает 
Т. Воззрения на Т. в ср.-век. философии 
связаны с пониманием бога как личности, 
свободно творящей мир. Т. предстаёт, т. о., 
как волевой акт, вызывающий бытие из 
небытия. Августин и в человеческой 
личности подчёркивает значение воли. 
Человеческое Т. выступает у него преж
де всего как Т. истории: именно исто
рия есть та сфера, в к-рой конечные че
ловеческие существа принимают уча
стие в осуществлении божеств, замысла о 
мире. Т. к. не столько разум, сколько 
воля и волевой акт веры связывают че
ловека с богом, приобретает значение 
личное деяние, индивидуальное решение 
как форма соучастия в творении мира 
богом; это создаёт предпосылки для пони
мания Т. как уникального и неповтори
мого. При этом сферой Т. оказывается 
преим. область историч., нравственно- 
религ. деяния; художеств, и науч. Т., 
напротив, выступает как нечто второсте
пенное.

Пафосом безграничных творческих 
возможностей человека проникнута эпо
ха Возрождения. Т. осознаётся теперь 
прежде всего как художеств. Т., сущ
ность к-рого усматривается в творческом 
созерцании. Возникает культ гения как 
носителя творческого начала, интерес 
к самому акту Т. и к личности художника, 
характерная именно для нового време-
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ни рефлексия по поводу творческого 
процесса. Всё явственнее выступает тен
денция рассматривать историю как про
дукт чисто человеческого Т. Итал. фи
лософ Дж. Вико, напр., интересуется чело
веком как творцом языка, нравов, обы
чаев, искусства и философии, т. е., 
по существу, как творцом истории.

Философия англ, эмпиризма склонна 
трактовать Т. как удачную — но в зна
чит. мере случайную — комбинацию уже 
существующих элементов (теория позна
ния Ф. Бэкона и особенно Т. Гоббса, 
Дж. Локка и Д. Юма); Т. выступает как 
нечто родственное изобретательству. За
вершённая концепция Т. в 18 в. создаётся 
И. Кантом, к-рый специально анали
зирует творческую деятельность в уче
нии о продуктивной способности вообра
жения. Последняя оказывается соединит, 
звеном между многообразием чувствен
ных впечатлений и единством понятий 
рассудка в силу того, что она обладает 
одновременно наглядностью впечатле
ния и синтезирующей силой понятия. 
«Трансцендентальное» воображение, т. о., 
предстаёт как общая основа созерцания 
и деятельности, так что Т. лежит в самой 
основе познания.

Это учение Канта было продолжено 
Ф. В. Шеллингом. По Шеллингу, твор
ческая способность воображения есть 
единство сознат. и бессознат. деятель
ностей, поэтому те, кто наиболее одарён 
этой способностью,— гении — творят как 
бы в состоянии наития, бессознательно, 
подобно тому, как творит природа, с той 
разницей, что этот объективный, т. е. 
бессознат., процесс протекает всё же 
в субъективности человека и, стало быть, 
опосредован его свободой. Согласно Шел
лингу и иенским романтикам (см. Ро
мантизм), Т., и прежде всего Т. худож
ника и философа,— высшая форма че
ловеческой жизнедеятельности: здесь 
человек соприкасается с абсолютом. 
Культ Т. и гения у романтиков достигает 
своего апогея, одновременно с этим уси
ливается интерес к истории культуры 
как продукту прошлого Т. (Ф. и А. Шле
гели и др.).

В идеалистич. философии кон. 19— 
20 вв. Т. рассматривается по преимуще
ству в его противоположности механи- 
чески-технич. деятельности. При этом, 
если философия жизни противопоставля
ет технич. рационализму творч. природ
ное начало, то экзистенциализм подчёр
кивает духовно-личностную природу Т. 
В философии жизни наиболее развёр
нутая концепция Т. дана А. Бергсоном 
(«Творческая эволюция», 1907, рус. пер. 
1909): Т. как непрерывное рождение 
нового составляет сущность жизни; оно 
есть нечто объективно совершающееся 
(в природе — в виде процессов рожде
ния, роста, созревания, в сознании — 
в виде возникновения новых образов и 
переживаний) в противоположность субъ
ективной технич. деятельности конструи
рования, лишь комбинирующей старое. 
Л. Клагес ещё более резко, чем Бергсон, 
противопоставляет природно-душевное 
начало как творческое духовно-интеллек
туальному как техническому. Рассмат
ривая Т. культуры и истории, философия 
жизни (В. Дильтей, Г. Зиммель, X. Ор- 
тега-и-Гасет и др.) подчёркивает его 
уникальный, индивидуал ьношеповтори- 
мый характер.

В экзистенциализме носителем твор
ческого начала является личность, поня
тая как экзистенция, т. е. как нек-рое
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иррациональное начало свободы, экста- 
тич. прорыв природной необходимости и 
разумной целесообразности, выход за 
пределы природного и социального, вооб
ще «посюстороннего» мира. Творческий 
экстаз, согласно Н. А. Бердяеву («Смысл 
творчества», М., 1916), раннему М. Хай
деггеру,— наиболее адекватная форма 
существования (экзистенции).

В отличие от философии жизни и экзи
стенциализма, в таких филос. направле
ниях 20 в., как прагматизм, инструмен
тализм и близкие к ним варианты нео
позитивизма, Т. рассматривается с одно
сторонне прагматистской точки зрения 
прежде всего как изобретательство, цель 
к-рого — решать задачу, поставленную 
определённой ситуацией (Дж. Дьюи, 
«Как мы мыслим», 1910). Продолжая 
линию англ, эмпиризма в трактовке Т., 
инструментализм рассматривает его как 
удачную комбинацию идей, приводящую 
к решению задачи. Др. вариант интеллек- 
туалистич. понимания Т. представлен 
отчасти неореализмом, отчасти феноме
нологией (С. Александер, А. Уайтхед, 
Э. Гуссерль, Н. Гартман и др.). Боль
шинство мыслителей этого типа в своём 
понимании Т. ориентируются не столько 
на естествознание (как Дьюи, П. Бридж
мен), сколько на математику (Гуссерль, 
Уайтхед), выступающую как т. н. чистая 
наука. Основой Т. оказывается не дея
тельность, как в инструментализме, а ско
рее интеллектуальное созерцание, так что 
это направление в трактовке Т. оказы
вается ближе всего к платонизму.

П. П. Гайденко.
Марксистское понимание Т., противо

стоящее идеалистич. и метафизич. кон
цепциям, исходит из того, что Т. — это дея
тельность человека, преобразующая при
родный и социальный мир в соответствии 
с целями и потребностями человека и че
ловечества на основе объективных законов 
действительности. Т. как созидат. деятель
ность характеризуется неповторимостью 
(по характеру осуществления и резуль
тату), оригинальностью и общественно
исторической (а не только индивидуаль
ной) уникальностью. Творческое созида
ние не есть плод запрограммированной 
или механически повторяющейся деятель
ности, это проявление продуктивной ак
тивности человеческого сознания, кото
рое, по словам В. И. Ленина, «...не 
только отражает объективный мир, но 
и творит его» (Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 29, с. 194).

Диалектич. материализм отвергает точ
ку зрения, согласно к-рой природа тоже 
творит. В природе происходит процесс 
развития, а не Т., к-рое всегда предпола
гает бытие и действие творца — субъекта 
творческой деятельности. По-видимому, 
какие-то биология, формы и предпосыл
ки Т. имеются и у высших животных, но 
своё специфич. выражение оно находит 
лишь у человека как общественно разви
того существа.

Т. всегда происходит в конкретных со- 
циально-историч. условиях, оказывающих 
на него серьёзное влияние, в тесной связи 
с окружающим миром, формами уже соз
данной культуры, в разветвлённую сеть 
к-рых всегда включён субъект Т. Одним 
из необходимых условий развития науч, и 
художеств. Т. является свобода критики, 
творч. дискуссий, обмена и борьбы мне
ний. Выдвижение новых идей предпола
гает выход за рамки сложившихся и уже 
ставших привычными теорий и связанных 
с ними методов, критич. отношение к тра

диции. Догматизация достигнутого уров
ня знаний тормозит развитие науки. Так, 
гений Аристотеля высоко поднял науч, 
культуру античности, но абсолютизация 
его авторитета привела к догматизации 
всех его теоретич. положений, что на ве
ка затормозило развитие ряда областей 
знания. Открытия в науке делает чаще 
всего тот, над кем не довлеет авторитет 
преходящих истин.

Ленин писал, что для Т. «...необходи
мо обеспечение большего простора личной 
инициативе, индивидуальным склонно
стям, простора мысли и фантазии...» 
(там же, т. 12, с. 101). Одним из важней
ших принципов коммунизма является 
обеспечение полного развития личности 
как гл. предпосылки Т., создание усло
вий для свободного творческого труда, 
к-рый, по словам Энгельса, «...является 
высшим из известных нам наслажде
ний...» (Маркс К. и ЭнгельсФ., 
Соч., 2 изд., т. 2, с. 351). Социали
стич. преобразование общества кладёт на
чало воплощению этого идеала в жизнь. 
Свидетельством этого служит развитие 
произ-ва, науки, культуры, просвещения 
в СССР и др. социалистич. странах, мас
совый характер изобретательства, дви
жения за рационализацию производства, 
самодеятельное Т. трудящихся в области 
иск-ва.

Наряду с объективной обусловленно
стью процесса Т. большое значение име
ют и субъективные факторы, прежде 
всего внутр, мотивация личности (см. 
Мотивы), наличие продуктивного вооб
ражения, развитой фантазии, в воспита
нии к-рой существ, роль играет иск-во.

А. Г. Спиркин.
В психологии Т. изучается глав

ным образом в двух аспектах: как пси
хологический процесс созидания нового 
и как совокупность свойств личности, 
к-рые обеспечивают её включённость в 
этот процесс.

Т. как процесс рассматривалось перво
начально, исходя из самоотчётов деяте
лей иск-ва и науки (описание «вдохнове
ния», «мук Т.» и т. п.). Нек-рые круп
ные естествоиспытатели (Г. Гельмгольц,
А. Пуанкаре, У. Кеннон и др.) выделили 
в этих самоотчётах неск. стадий в про
цессе Т. от зарождения замысла до мо
мента (который нельзя предвидеть), ког
да в сознании возникает новая идея. 
Англ, учёный Г. Уоллес (1924) расчленил 
творческий процесс на 4 фазы: подготов
ку, созревание (идеи), озарение и про
верку. Т. к. главные звенья процесса 
(созревание и озарение) не поддаются 
сознательно-волевому контролю, это по
служило доводом в пользу концепций, 
отводивших решающую роль в Т. под- 
сознат. и иррациональному факторам. 
Однако экспериментальная психология 
показала, что бессознательное и созна
тельное, интуитивное и рассудочное 
в процессе Т. дополняют друг друга. 
Будучи поглощён своим объектом, ин
дивид меньше всего способен к самона
блюдению, сохраняя лишь неопределён
ное ощущение общего направления дви
жения мысли: моменты догадки, откры
тия, внезапного решения переживаются 
в виде особо ярких состояний сознания, 
к-рые первоначально гл. обр. и описы
вались в психологии («ага-пережива
ние», осознание нужного решения — 
у К. Бюлера, «инсайт», акт мгновен
ного постижения новой структуры — 
у В. Кёлера, и др.). Однако изучение 
продуктивного мышления выявило, что 

догадка, «озарение», неожиданное новое 
решение возникают в экспериментальных 
условиях при соответств. орг-ции про
цесса T. (М. Вертхеймер, Б. М. Теплое,
А. Н. Леонтьев). На пример^ открытия 
Д. И. Менделеевым периодич. закона 
Б. М. Кедров показал, что анализ про
дуктов и«субпродуктов» (неопубликован
ных материалов) Т. позволяет выявить 
вехи на пути научного открытия безот
носительно к тому, как они осознава
лись самим учёным. При этом личност
ные механизмы Т. могут быть раскрыты 
только в контексте их обусловленности 
конкретной общественно-исторической си
туацией.

Совокупность психич. свойств, харак
терных для творч. личности, стала объ
ектом конкретно-науч, изучения с изобре
тением тестов и методик их обработки 
и анализа. Это направление восходит 
к Ф. Гальтону. Положение Гальтона 
о наследств, характере способности к Т. 
было подвергнуто в дальнейшем критике 
в психология, науке (работы швейц, учё
ного А. Декандоля и др.), как и сближе
ние гениальности с психич. расстройст
вом у Ч. Ломброзо и др. Интерес к иссле
дованию психология, аспектов Т. (осо
бенно научного) резко обострился в сер. 
20 в. под воздействием научно-технич. 
революции. Это вызвало кризис прежних 
методик изучения личности, в частности 
традиц. тестов, к-рые часто давали низ
кую оценку умств. способностей в слу
чаях, когда испытуемые проявляли ори
гинальность, нестандартность мышления. 
Разрабатываются новые системы тестов 
для определения (с помощью факторного 
анализа и др. статистич. методов) творч. 
признаков личности. Особая роль прида
ётся воображению, гибкости ума, дивер
гентному (т. е. расходящемуся в раз
личных направлениях) мышлению, а так
же внутр, мотивации Т. В статистич. об
следованиях учёных изучается соотноше
ние между образованием и продуктив
ностью работы, возрастом и динамикой 
T. (X. Леман, У. Деннис, США). Разра
батываются методики стимуляции группо
вого Т., среди к-рых наибольшую попу
лярность в США приобрели «брейн- 
шторминг» и синектика. Первая исходит 
из того, что контрольные механизмы со
знания, служащие адаптации к внешней 
среде, препятствуют выявлению творч. 
возможностей ума; нейтрализация этих 
барьерных механизмов достигается раз
делением двух этапов процесса Т.— гене
рирования идей и их критич. оценки 
(индивиды, входящие в группу, сначала 
производят возможно больше идей в свя
зи с к.-л. проблемой, а затем из общей 
массы суждений и догадок отбираются 
наиболее оригинальные и перспективные). 
Синектика ставит целью актуализацию 
интуитивных и эмоциональных компонен
тов умств. деятельности в условиях груп
пового Т.

Успехи кибернетики, передача технич. 
устройствам поддающихся формализа
ции умств. операций резко повысили ин
терес к творч. действиям личности, спо
собностям, к-рые не могут быть форма
лизованы. Предпринимаются также по
пытки технич. моделирования процесса 
поиска и открытия нового знания (см. 
Эвристика). Перед психологией встаёт 
задача выяснения преобразований в ха
рактере Т., к-рые происходят в усло
виях формализации знания. Для совр. 
науковедения в разработке проблем науч. 
Т. характерно стремление синтезировать
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подходы к Т. с точки зрения логики, 
социологии и психологии.

Лит.: Грузенберг С. О., Гений и 
творчество, Л., 1924; Кедров Б. М., День 
одного великого открытия, М., 1958; Научное 
творчество, М., 1969; Проблемы научного 
творчества в современной психологии, М., 
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Л., 1972; Человек науки, М., 1974; Wert
heimer М., Productive thinking, N. Y., 
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1959; Scientific creativity, N. Y.— L., 1963; 
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N. Y.— L., 1966. M. Г. Ярошевский. 
«ТВОРЧЕСТВО », ежемесячный иллю
стрированный журнал по вопросам изо
бразит. иск-ва, орган Союза художников 
СССР. Издаётся в Москве с 1957. Осн. 
внимание журнал уделяет теории и прак
тике современного сов. и зарубежного 
иск-ва (дискуссии, творческий опыт, ре
цензии на выставки и пр.). Тираж (1976) 
22 тыс. экз.
ТВРТКО I (Tvrtko) (ок. 1338—14.3.1391), 
с 1353 бан (правитель), с 1377 король 
Боснии. Из династии Котроманичей. 
В 1366—67 с помощью венгров положил 
конец междоусобной борьбе боснийских 
феодалов, после чего захватил часть 
серб, земель. Войска T. I одержали по
беду (1388) над тур. войсками в сражении 
у Билечи, участвовали в битве 1389 на 
Косовом Поле. После 1389 присоединил 
к Боснии Далмацию (за исключением 
Дубровника) и часть хорв. земель. 
ТВЭЛ, см. Теплоеыделяющий элемент. 
TEÂTP (от греч. théatron — место для 
зрелищ; зрелище), род искусства. Как 
и др. иск-ва, Т. — форма обществ, соз
нания, он неотделим от жизни народа, 
его нац. истории и культуры. Расцвет или 
упадок Т., развитие в нём тех или иных 
форм, тенденций, идей, само место Т. 
в жизни общества и характер его связей 
с современностью обусловлены особен
ностями социальной структуры общества, 
его духовными запросами. Художеств, 
подъёма Т. достигает обычно тогда, когда 
он, проникаясь передовыми идеями эпо
хи, борется за гуманистич. идеалы, глу
боко и правдиво раскрывает сложность 
внутр, мира человека, его обществ, уст
ремления.

Художеств, отражение жизни, утверж
дение определённых идей, мировоззре
ния, идеологии совершается в Т. посред
ством драматич. действия, исполняемого 
актёрами перед зрителем. Борьба харак
теров, раскрытие обществ, и психология, 
конфликтов, влияющих на судьбы людей, 
их отношения лежат в основе пьесы, 
спектакля. Специфика Т. требует эмо
ционально-духовного единения сцены и 
зрителей, наличия общих интересов меж
ду творцами спектакля и публикой. Т. 
имеет важное значение в деле эстетич., 
нравственного и политич. воспитания 
народа. Он располагает для этого бо
гатыми средствами художеств, обобще
ния, выразительности, воздействия на 
массового зрителя.

Основой театр, представления являет
ся драма, формирующая лицо Т., опре
деляющая его художеств, возможности, 
идейное направление. Но и сама драма 
приобретает в Т. новое эстетич. качество. 
Лит. произв. театр переводит в область 
сценич. действия и специфич. театраль
ной образности; характеры, конфликты 
драмы получают воплощение в живых 
лицах, поступках. Слово, речь — важ
нейшее средство, к-рым вооружает Т. 
драма. В Т. слово также подчиняется за

конам драматич. действия. В одних 
случаях Т. превращает речь в средство 
бытовой характеристики персонажа, 
в других — раскрывает через словесную 
ткань роли сложные конфликты созна
ния и психологии героя. Речь на сцене 
может иметь форму пространного выска
зывания (монолог), протекать как раз
говор с партнёром (диалог), адресовать
ся зрителю или звучать как размышление 
героя, его «внутренний монолог» и т. д. 
(см. Сценическая речь}.

Т.— иск-во коллективное. Спектакль— 
произв., обладающее художеств, единст
вом, гармонией всех элементов. Он со
здаётся под руководством режиссёра и 
в соответствии с режиссёрским замыслом 
совместными усилиями актёров, худож
ника-сценографа, композитора (см. Теат
ральная музыка), хореографа и мн. др. 
работников Т. (осветителей, костюмеров, 
гримёров и т. д.). В основе спектакля 
лежит режиссёрская интерпретация пье
сы, её жанровое, стилистич. решение. 
Действие спектакля организовано во вре
мени (темп, ритм, нарастания и спады 
эмоционального напряжения) и в про
странстве (разработка сценич. площадки, 
принцип её использования, мизансцены, 
декорации, движение и пр.). Зрительный 
образ спектакля создаётся художником- 
декоратором средствами живописи, театр, 
конструкции, костюмов, освещения, 
театр, техники. Декорация может нести 
как изобразительные, так и выразитель
ные функции, воссоздавать обстановку 
действия или же метафорически раскры
вать в зрительном образе замысел режис
сёра, быть реальной или условной в за
висимости от художеств, задач постанов
ки, направления, стиля (см. Театрально
декорационное искусство).

Гл. носитель театр, действия — актёр 
(см. Актёрское искусство), в творчестве 
к-рого воплощена суть Т.г способность за
хватывать зрителей художеств, зрелищем 
непосредственно протекающей у них на 
глазах жизни, творческим процессом её 
воплощения. Актёрский образ создаётся 
на основе пьесы и её толкования режиссё
ром — постановщиком спектакля. Но и 
в системе строго организованного спек
такля актёр остаётся самостоятельным 
художником, способным лишь ему одно
му доступными средствами воссоздать на 
сцене живой человеческий образ, пере
дать сложность и богатство человеческой 
психологии. Работа над собой и над 
ролью в процессе репетиций составляют, 
как считал К. С. Станиславский, две 
неразрывно связанные между собой сто
роны деятельности актёра (см. Стани
славского система).

Часто актёр создаёт на сцене образ, 
несходный с его собственным, в разных 
ролях меняется внешне и внутренне. 
Изменению внешности актёра помогают 
костюм, грим, в нек-рых видах Т.— 
маска. При воплощении облика, харак
тера персонажа исполнитель использует 
средства пластич. и ритмич. выразитель
ности, иск-во речи, мимики, жеста. Исто
рия мирового Т. знает актёров, обладав
ших виртуозным мастерством внешней 
трансформации. Реализм поставил перед 
актёром задачу изображения человека 
во всей полноте и сложности его духов
ной жизни, разработал методологию вну
треннего перевоплощения актёра в образ 
на основе переживания. В мировом теат
ре существует и система актёрской игры, 
где исходным является принцип «остра- 
нения», раскрытия отношения к образу.

В совр. европ. театре эти системы чаще 
всего связывают с именами Станислав
ского и Б. Брехта.

Решающее значение в подготовке спек
такля имеет сотворчество режиссёра и 
актёров, их совместная работа в процессе 
репетиции. Режиссёрское творчество опи
рается на определённый метод, имеет 
свою систему (см. Режиссёрское искус
ство). Режиссёр нередко выступает так
же и как педагог, воспитатель актёров- 
единомышленников, их руководитель 
в понимании идейных и художеств, за
дач Т.

В музыкальном театре дей
ствие воплощается средствами музыкаль
ной драматургии, в основе к-рой лежат 
общие законы драмы — наличие ясно 
выраженного центр, конфликта, раскры
вающегося в борьбе противодействующих 
сил, определённая последовательность 
этапов раскрытия драм, замысла. В каж
дом из видов музыкально-сценического 
иск-ва эти общие закономерности нахо
дят специфич. преломление соответст
венно природе их выразительных средств: 
в опере происходящее на сцене действие 
выражается музыкой, т. е. пением дей
ствующих лиц, а также звучанием орке
стра; в балете роль, аналогичная пению 
в опере, принадлежит танцу и пантомиме. 
Вместе с тем и в том и другом случае 
музыка является гл. обобщающим сред
ством, связывающим все элементы дра
мы воедино. В оперетте, представляю
щей разновидность оперы с разговорным 
диалогом, большое значение имеют куп
летная песня и танец. Выразительные 
средства драматического, оперного и хо
реографического искусств, эстрадной и 
бытовой музыки используются в жанре 
мъюзикла.

Исторический очерк. Действенно-игро
вая сущность Т. определялась историче
ски, с самых его истоков. Вырастая из 
глубин человеческой истории, Т. корня
ми своими уходит в толщу древнейших 
охотничьих и с.-х. игрищ, массовых нар. 
обрядов и празднеств. Возникавшие на 
этой основе первичные традиционные 
действа трагедийного и комич. характера 
(типа мистерий, сатурналий и др.) со
держали элементы драматич. (мифологи
чески оформленного) сюжета, конфлик
та, включали хоровые песни, танцы, диа
лог, ряженье, маски. Постепенно проис
ходившее отделение действия от обря
дово-культовой основы, выделение ге
роев из толпы хора, превращение мас
сового празднества в специально органи
зуемое зрелище создали предпосылки для 
появления лит. драмы. Расчленение на 
актёров и зрителей выявило важные об
ществ. функции Т.

Процесс этот отчётливо выразился в Т. 
Др. Греции, оказавшем огромное влияние 
на развитие европейского театр, иск-ва. 
В древнегреч. городах-государствах уже 
в 5 в. до н. э. Т. стал средоточием обществ, 
жизни. Представления являлись всена
родным празднеством. На гигантских ам
фитеатрах, под открытым небом собира
лись десятки тысяч зрителей. Помимо 
проф. актёров, представление разыгры
валось самими гражданами — участни
ками хора. Музыка и танец оставались 
необходимыми элементами действия. 
В Др. Греции существовали различные 
виды Т. со своей техникой, традициями 
(см. Греция Древняя, раздел Театр). 
В трагедиях Эсхила, Софокла, Еврипида 
создавались образы легендарных героев 
и богов, утверждались нормы морали
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и гражданственности, отстаивались те 
или иные социально-политич. идеалы. 
В комедиях Аристофана остро высмеи
вались пороки, отражалась социальная и 
политич. борьба в античном обществе. 
Комич. сценки из жизни низших слоёв 
города и деревни изображал мим, к-рый, 
возникнув в 5 в. до н. э. как нар. театр 
импровизации, позднее распространился 
в странах Ближнего Востока и Риме, 
создал свою лит. драматургию. В рим
ском Т. (драматурги Плавт, Теренций, 
Сенека и др.) развилась постановочная 
сторона спектаклей, театр, техника, из
менился тип сцены, возникли новые виды 
представлений, в т. ч. муз.-танц. зрелище 
на мифологии. сюжеты — пантомим, 
к-рый, достигнув расцвета в эпоху импе
рии, оставался вплоть до 5 в. преобла
дающим театр, жанром (см. Рим Древ
ний, раздел Театр). Богатые и разнооб
разные формы зрелищ были созданы в 
странах Др. Востока, в Индии, Китае, 
Японии, Индонезии и др. (см. раздел 
Театр в статьях об этих странах). Свя
занные содержанием с эпич. формами 
нар. поэзии, они синтезировали все виды 
нар. творчества (музыку, танец, панто
миму) и в дальнейшем привели к созда
нию оригинальной драматургии, своеоб
разных по своим выразит, средствам 
театр. систем.

В исторически ранних формах Т. гос
подствовал принцип обобщённого показа 
человека, искалось не индивидуально
различное, а общее, что вело к появ
лению постоянных типов-масок. Этот 
принцип был характерен и для нар. пло
щадных театр, представлений ср. веков. 
Носителями нар. театр, творчества яв
лялись зап.-европ. бродячие актёры — 
гистрионы, жонглёры, рус. скоморохи. 
В представлениях мираклей (13—15 вв.) 
и мистерий — самого крупного жанра 
ер.-векового Т. (14—16 вв.) — в рели
гиозное содержание широко входили 
светские мотивы, врывались комедий- 
ность, житейский реализм, антицерков- 
ные элементы, привносимые актёрами- 
любителями . Морально-назидательный 
характер имели представления аллего
рия. драмы 15—16 вв.— моралите. В 
14—16 вв. в ряде стран (Италия, Фран
ция, Германия и др.) достиг расцвета 
наиболее демократия, вид ср.-век. Т.— 
фарс. Этот площадной жанр отличал
ся яркой сатиричностью, весёлым гру
боватым задором, остро выраженным 
социальным и бытовым началом, общей 
антифеодальной направленностью. Через 
фарс свойственное различным формам 
нар. площадного Т. сочетание традиции 
и импровизации перешло к итал. нар. 
комедии масок (см. Комедия дель арте, 
16—17 вв.) — первому проф. европ. Т. 
эпохи Возрождения (Ренессанса), в к-ром 
спектакль создавался на основе коллек
тивного актёрского творчества, опирав
шегося на сценарий и постоянные образы- 
маски. Спектакли эти были динамичны, 
жизнерадостны, насыщены острой сати
рой, сочным юмором, находившими выра
жение в искромётной буффонаде, гипер
боле, гротеске, непринуждённом общении 
актёров с публикой. Как и фарсовые 
представления, они устраивались в пору 
расцвета этого вида Т. на площадях, 
на деревянных помостах, окружённых 
толпой зрителей. С эпохи Возрождения 
Т. становится литературным, тяготеет 
к оседлому существованию в гор. куль
турных центрах. Возрастающий объём 
творческих задач, их расширение и уг-
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лубление в процессе общего развития 
культуры привели к обособлению раз
личных видов Т., получивших самостоят. 
развитие (опера на рубеже 16—17 вв., ба
лет с сер. 18 в., оперетта с сер. 19 в. 
и др.).

Гуманистич. культура Ренессанса воз
родила традиции античного Т., объеди
нив их с традициями нац. нар. иск-ва. 
В пьесах великих драматургов этой 
эпохи — У. Шекспира, М. Сервантеса, 
Лопе де Вега, П. Кальдерона и др.— 
история была раскрыта в острейших со
циальных и политич. конфликтах; на 
первый план выступила крупная инди
видуальность, способная мыслить и дей
ствовать, добиваться осуществления 
своих жизненных целей. Особенности 
ренессансной драмы — присутствие в 
ней высокого героико-нравственного 
начала, философский взгляд на жизнь, 
поэтичность, острый антагонизм добра 
и зла, свободный переход от возвышен
ного к низменному, от трагического к ко
мическому ит. д.— сформировали и осо
бенности сценической культуры эпохи. 
Народность драматургии определила 
и народность Т. В постановочном отно
шении Т. остался в основном верен прос
тоте и условности площадных представ
лений. Но под влиянием тенденций ренес
сансного реализма иск-во актёра приоб
рело эпич. силу, страстность, внутр, 
энергию, возник интерес к раскрытию 
духовного мира личности, психология, и 
нравственных противоречий человече
ского бытия. Развилась авторская режис
сура, направленная гл. обр. на воспита
ние и обучение актёров. Кроме бродячих 
актёрских трупп, в странах Европы поя
вились стабильные предприятия типа 
актёрских товариществ (напр., шекспи
ровский Т. «Глобус» в Лондоне) или част
ных театр, антреприз. Возникли много
числ. придворные Т.

Новый подъём Т. связан с распростра
нением классицизма, обществ, почвой 
к-рого явилось укрепление абсолютист
ских режимов в ряде европ. стран 17 в. 
и борьба с феодально-дворянским сепа
ратизмом в процессе формирования еди
ных нац. гос-в. Задачей Т. стало создание 
образа героя, преодолевающего в ходе 
жестоких испытаний и внутр, борьбы 
собств. раздвоенность между частным ин
тересом (страстью, честолюбием и пр.) и 
требованиями обществ, блага. В Т. класси
цизма совр. проблемы приобретали от
влечённый и вместе с тем общезначимый 
характер. В этот период во Франции была 
создана строгая театр, система норматив
ного типа (теоретич. поэма Буало «Поэти
ческое искусство», 1674, и др.). Непо
средственное актёрское чувство с его за
разительностью и убедительностью из
гонялось из Т. В исполнении трагедии 
(Г. Мондори, Т. Дюпарк, М. Шанмеле) 
утвердился принцип муз. выверенной, 
поэтич. организованной декламации. 
Противоречие между сознанием и эмоци
ями, долгом и чувством, решаемое в поль
зу долга и разума, становилось истоком 
драматического действия. Отсюда — 
аналитич. психологизм классицистского 
спектакля, монологич. принцип раскры
тия характеров. Крупнейшие драматур
ги — П. Корнель, Ж. Расин—насыщали 
свои пьесы пафосом героич. самоотвер
женности, психология, правдой, внутр, 
трагизмом конфликтов. Приподнятость, 
отвлечённость, монументальность опреде
ляли форму спектакля, в котором, на 
фоне живописной перспективной деко-
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рации, на узком просцениуме, строились 
статические, симметричные мизансцены. 
В результате деятельности Мольера, осу
ществившего реалистич. реформу клас- 
сицистекой комедии, на сцене появились 
образы простых людей из народа. Актёр
скому иск-ву были привиты начала со
циальной типизации, перевоплощения, 
что сказалось на всём последующем раз
витии европ. Т., в т. ч. на игре трагич. 
актёров. Искренность переживания, 
стремление к простоте стиля проявились 
в иск-ве актёров М. Барона, А. Лекуврёр 
и др.

Во 2-й пол. 18 в. Т. становится вырази
телем идей бурж. Просвещения. Трагедии 
Вольтера сообщили классицистским тра
дициям антитиранич. и антиклерикальную 
направленность, проповедовали гумани
стич. идею единства долга и чувства. 
В иск-ве актёров высокая гражданствен
ность сочеталась со стремлением к созда
нию целостных характеров, с интересом 
к ист. правде (А. Лекен, И. Клерон — 
Франция), критика тирании — с защи
той гражданских и личных прав челове
ка (в России — драматурги А. П. Сума
роков, Н. П. Никол ев, Я. Б. Княжнин, 
актёры Ф. Г. Волков, И. А. Дмитрев
ский). Требования рассудочной эсте
тики («Парадокс об актёре» Д. Дидро, 
1773—78) уже не могли сдержать возра
стающую роль актёрской эмоционально
сти (М. Дюмениль, Франция). Возникли 
жанры, изображающие в патетич., чувст
вительном духе подвиги, добродетели 
и быт мещанства и буржуазии (мещан
ская драма, слёзная комедия). Под пе
ром Г. Лессинга, Ф. Шиллера (Герма
ния), Д. Дидро, П. Бомарше, Л. Мерсье 
(Франция), Г. Филдинга, Р. Шеридана 
(Великобритания), К. Гольдони (Италия),
В. Богуславского (Польша) драматургия 
прониклась антифеодальной идеологией, 
реалистич. и предромантич. тенденциями. 
Чувство всё более становилось носителем 
вольнолюбивых устремлений личности. 
Реформаторская деятельность актёров 
Д. Гаррика (Великобритания), К. Экгофа 
и Ф. Л. Шрёдера (Германия), проводив
шаяся на основах просветительского сен
тиментализма, выдвинула принцип «на
туральности» игры, вернула на сцену, 
хотя и в сентименталистских переделках, 
пьесы Шекспира. Кризис классицизма и 
зарождение романтич. тенденций отра
зились в творчестве трагич. актёров — 
Ф. Ж. Тальма (Франция), С. Сиддонс 
(Великобритания), И. Флекка (Герма
ния) и др.

Появление в кон. 18 в. мелодрамы, дра
матургии «Бури и натиска» (Германия), 
водевиля со свойственными ему сати- 
рич. тенденциями расширили демокра
тия. базу Т. Изменился тип спектакля, 
в к-ром сказались стремления к воссоз
данию жизненной обстановки, социально
го и бытового облика персонажей; ост
рая характерность, эмоциональность, 
повышенная внеш, экспрессивность ста
ли типичными свойствами актёрского ис
полнения. В результате социальных 
и политич. процессов рубежа 18—19 вв. в 
последующие десятилетия изменился кон
тингент зрителей, что привело к расшире
нию театр, сети и общей демократизации 
театр, жизни. Одновременно усилился 
коммерческий подход к театр, делу, ска
залось воздействие на Т. реакционно-охра
нительной и специфически бурж. идеоло
гии (драматургия А. Коцебу, Э. Скриба 
и Др.). Но острые противоречия нового 
общественного строя и вызванное ими ос-
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вободительное движение в Европе не да
ли иссякнуть прогрессивным устрем
лениям, питавшим Т. на всём протяже
нии 19 в.

Обществ, недовольство бурж. поряд
ком, критич. отношение к привилегиро
ванным классам нашли отражение в ро- 
мантич. театре 1-й пол. 19 в. (см. Роман
тизм}, ставшем выразителем гуманистич. 
идеалов и чаяний демократия, масс. Под 
знаменем романтизма в драме разверну
лась борьба с эпигонским классицизмом, 
за национальную самобытность, народ
ность, историзм, обществ, прогрессивность 
совр. Т. В России л итераторы-декабристы,
А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин провоз
гласили реформу Т., выдвинули прин
цип «шекспиризации» рус. сцены, её сбли
жения с нац. историей и нар. жизнью; ро
мантическую традицию продолжил М. Ю. 
Лермонтов. Во Франции новую форму ро- 
мантич. драмы создали В. Гюго, А. де 
Виньи, А. Дюма-отец; в Великобрита
нии — Дж. Байрон, П. Шелли; в Ита
лии — С. Пеллико, А. Мандзони; в 
Польше — A.w Мицкевич, Ю. Словацкий; 
в Чехии — Й. К. Тыл; в Венгрии — 
М. Вёрёшмарти. В Германии реформу 
Т. возглавили Э. Т. А. Гофман и 
Л. Тик; в Дании — А. Г. Эленшлегер. 
Романтич. драма и Т. обращались к нац. 
истории, фольклору, нар. эпосу, отра
жая потребности нац. самосознания на
рода. В русле романтического движения 
мощно развивались начала реалистич. Т. 
Бурно протестующий против зла, одино
кий, чувствительный, горько разочарован
ный романтич. герой приковывал к себе 
симпатии зрителей и возбуждал в них глу
бокий душевный отклик в период затяж
ной, трагически не разрешившейся рево
люц. ситуации 1830—48 гг., захватившей 
мн. страны Европы. Подлинность эмоций, 
принимающих личную, лирич. окраску, 
своеобразный психологизм, основанный 
на повышенной динамике чувств, яркой 
экспрессивности эмоциональных реакций, 
игра на контрастах, пафос общественно
го обличения, ярко выраженная демо
кратичность стали характерными осо
бенностями иск-ва актёров-романтиков: 
Л. Девриента в Германии, Э. Кина в Ве
ликобритании, Г. Модены и А. Ристо- 
ри в Италии, П. Бокажа и М. Дор- 
валь, Фредерика-Л ем етра во Франции, 
Э. Форреста, Ш. Кашмен в США, Г. Эг- 
решши в Венгрии и др. Отрицат. явления 
жизни изображались порой на уровне 
крупных социальных обобщений, выра
батывалось мастерство остро гротеско
вых характеристик (Девриент, Фреде- 
рик-Леметр и др.).

Романтизм в восточноевропейском те
атре тесно связан с национально-освобо
дительной борьбой и особенно ярко вы
ражен в творчестве А. Мицкевича, Ю. 
Словацкого (Польша), И. Мадача (Венг
рия), Я. Врхлицкого (Чехия), П. Гвез- 
дослава (Словакия).

Рус. сценич. романтизм, складывав
шийся под воздействием освободитель
ных, герои ко-гражданств. идеалов де
кабристской эстетики, был представлен 
в нач. 19 в. творчеством трагич. актёров 
E. С. Семёновой и А. С. Яковлева. Круп
нейшей фигурой последекабристского ро
мантизма стал П. С. Мочалов — актёр- 
демократ, потрясавший зрителей в шек
спировском репертуаре и современной 
романтической драме необузданной мощью 
душевных сил, глубиной трагической 
интерпретации общественной темы. Тра
диции романтизма не ушли из мирового
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Т. и в более позднее время, развиваясь 
рядом с реализмом, а часто и сочетаясь 
с ним (например, в творчестве M. Н. 
Ермоловой).

Реализм, подготовленный Т. эпохи 
Просвещения, а затем романтизмом, 
приобрёл самостоят. формы уже в 30— 
40-е гг. 19 в. и достиг господствующего 
положения к середине столетия. Созда
ние типических характеров в типических 
обстоятельствах стало методология, осно
вой реалистич. драмы и актёрского иск-ва. 
С распространением реализма, потребо
вавшего создания целостной картины 
жизни на сцене, историч. достоверности 
обстановки, характеров и облика героев, 
правдивой обрисовки среды, связано 
развитие режиссуры, к к-рой тяготел, 
однако, в определённых своих тенденциях 
и романтич. Т. Режиссёрское иск-во про
кладывало себе путь с кон. 18 в. и че
рез весь 19 в. в деятельности Шрёдера, 
И. В. Гёте, К. Иммермана, Э. Девриента, 
Г. Лаубе, Ф. Дингельштедта, Л. Кронека 
(Германия), У. Ч. Макреди, Ч. Кина,
С. Фелпса, супругов С. и М. Э. Банк
рофт, Г. Ирвинга (Великобритания), 
Б. Бьёрнсона, Г. Ибсена (Норвегия), 
Ф. Ж. Тальма, Фредерика-Лем етра 
(Франция) и др. В России для становле
ния сценич. эстетики реализма важное 
значение имела деятельность актёров 
M. С. Щепкина, А. П. Ленского, драма
тургов Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, 
принимавших участие в постановках 
своих пьес. В защиту и поддержку реа
листич. устремлений рус. сцены сплотила 
усилия прогрессивная демократия, кри
тика — В. Г. Белинский, Н. А. Добролю
бов и др.

В отличие от романтизма, реалистич. 
драма и Т. изображали не демонич. бунта
ря, противостоящего обществу, а челове
ка, несущего на себе отчётливо выражен
ную печать окружавшей его среды. Ост
рые нравственно-психологические кон
фликты реалистич. Т. 19 в. развивались 
не в исключит, обстоятельствах, излюб
ленных романтиками, а на социально-бы
товой почве, внутри общества, среды, к 
к-рым принадлежали герои. Социальная 
и психологическая характеристики пер
сонажа представали здесь как сложное 
единство.

Драматургия П. Мериме, О. Бальзака, 
Ибсена, а в конце 19 — нач. 20 вв.— 
Г. Гауптмана, Б. Шоу, А. Стриндберга, 
Дж. Голсуорси, в России — Пушкина, 
Гоголя, И. С. Тургенева, А. В. Сухово- 
Кобылина, А. К. Толстого, Островского, 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горь
кого и др. способствовала развитию ре
ализма в Т. и определила художествен
ное богатство, многообразие этого на
правления, неисчерпаемость его форм и 
традиций. Реализм потребовал от актё
ров тонкой индивидуализации образа, пол
ноты внутреннего перевоплощения. Сре
ди актёров-реалистов 19 в.— Э. Росси, 
Т. Сальвини, Э. Дузе (Италия), Ж. Кок- 
лен (Франция), Э. Вестрис, Ирвинг, 
Э. Терри (Великобритания); в России, где 
реализм утвердился как важнейшая тра
диция национального искусства, боль
шое значение имела сценическая и педа
гогическая деятельность Щепкина, твор
чество актёров И. И. Сосницкого, А. Е. 
Мартынова, актёрской семьи Садовских, 
П. А. Стрепетовой, Ермоловой, А. П. 
Ленского, В. Н. Давыдова, М. Г. Сави
ной и др.

В кон. 19 в. отчётливо сказались бурж. 
влияния на Т., ограничивавшие и иска-
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жавшие реализм, сводившие реалистиче
скую драму к салонной, развлекательной 
пьесе. Против этого явления выступали 
деятели театрального натурализма — 
Э. Золя, братья Гонкур и др., провоз
глашавшие принцип жизненной достовер
ности на сцене, в эстетике к-рых домини
ровала идея губительности среды, обре
чённости человека в бурж. обществе. В 
несколько ином аспекте эта идея харак
терна и для возникшего в кон. 19 в. сим
волизма (М. Метерлинк, Э. Верхарн и 
др.). Назревал новый этап театр, ре
форм, затронувших репертуар, режиссуру, 
актёрское иск-во и всю систему выразит, 
средств Т. Он ознаменовался решитель
ным сближением передового Т. с худо
жеств. лиг-рой (прозой, поэзией), с но
вой драмой (Чехов, Горький, Ибсен, 
Г. Гауптман, Шоу и др.) и её искания
ми. Т. стремился отразить жизнь в её 
сложных динамичных структурах, выя
вить и заострить скрытые в действитель
ности начала 20 в. конфликты между ду
ховными запросами человека и состоя
нием жизни в целом. Борьбу за новые 
формы реализма осуществляли т. н. сво
бодные театры. Для Т., руководимых ре
жиссёрами А. Антуаном (Франция),
О. Брамом, М. Рейнхардтом (Германия), 
деятельности Стриндберга (Швеция) и др. 
были характерны активные поиски еди
ного образного решения спектакля. Актёр
ский ансамбль, настроение, ритм, пауза, 
подтекст, работа художника-декоратора и 
др. служили созданию сценич. образа, 
обобщающего явления жизни приёмами, 
вскрывающими их «второй план», иногда 
переводящими их в зловещую трагедию 
или же утопия, сказку. Символистская 
режиссура выдвинула принцип стилиза
ции, утвердила значение музыкально- 
ритмич., пластич., зрительно-простран
ственных решений спектакля и ак
тёрского образа (режиссёры П. Фор, 
О. Люнье-По во Франции, Г. Крэг в Ве
ликобритании, и др.). В России на подъ
ёме освободит, движения, в кон. 19 — 
нач. 20 вв. эти процессы приобрели особое 
выражение. Опираясь на достижения реа
лизма Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоев
ского, Чехова и Горького, Московский 
Художеств, театр (см. Московский Ху
дожественный академический театр}, 
его режиссёры К. С. Станиславский и
В. И. Немирович-Данченко всеми средст
вами новой постановочной выразитель
ности, через новую манеру актёрской иг
ры, введение подтекстовых пластов дей
ствия и т. д. выявляли внутр, драматизм 
обыденного существования, боролись с 
социальной несправедливостью. В этот пе
риод начала складываться и применять
ся как метод воспитания актёра и соз
дания сценич. образа т. н. система Ста
ниславского, разработка к-рой продол
жалась в сов. время. Эксперименталь
ный характер приобрела режиссёрская 
деятельность В. Э. Мейерхольда, синте
зировавшего в своём творчестве новатор
ские устремления совр. Т. с демократия, 
традицией старинных нар. театров (ба
лагана, комедией масок и др.). В актёр
ском иск-ве обозначились два направле
ния: тончайший психологизм (актёры 
МХТ, В. Ф. Комиссаржевская, П. Н. Ор
лен ев, М. А. Чехов) и театральность, 
синкретичность сценич. мастерства (в рус
ле этого движения возник моек. Камер
ный Т. во главе с режиссёром А. Я. 
Таировым и актрисой А. Г. Коонен). 
Идейная борьба в предреволюционном 
рус. Т. носила острые и сложные формы,
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ей сопутствовали репертуарный кризис, 
распространение декадентских, форма
листа ч. тенденций.

Окт. революция 1917 открыла Т. новые 
перспективы развития. Классич. тради
ции Т. были поставлены на службу со
циалистич. революции, её идейным и про
светительским задачам. Изменились фор
мы театр, жизни, состав зрителей, ха
рактер спектаклей, в к-рых сказалось 
стремление к яркой зрелищности, круп
ным художественным обобщениям, ост
рой сатиричности, экспрессивной теат
ральности, массовости. В 20-е гг. роди
лась советская драматургия. В пьесах 
К. А. Тренёва, В. Н. Билль-Белоцерков
ского, Вс. Иванова и др. отразились геро
ическая борьба народа за победу Совет
ской власти, процессы классовой борьбы 
и становления новой морали. Возникнове
ние сатирич. жанра в сов. Т. связано с дра
матургией В. В. Маяковского. Развер
нулись широкие искания в режиссёрском 
и актёрском творчестве. Деятельность 
Станиславского и Немировича-Данченко, 
стремившихся к совр. выражению реали
стич. традиций МХАТ в своей постано
вочной и педагогии, работе, смелые 
эксперименты Мейерхольда и Е.Б. Вах
тангова в разработке методов и форм 
метафорич. Т., режиссура Таирова, ут
верждавшего сценич. синтез искусств в 
разных жанрах, мастерство актёров —
В. Н. Рыжовой, А. Д. Турчаниновой,
B. Н. Пашенной, А. А. Остужева,
И. М. Москвина, M. М. Тарханова, 
Л. М. Леонидова, О. Л. Книппер-Чехо- 
вой, В. И. Качалова, Е. П. Корчагиной- 
Александровской, И. Н. Певцова, 
Ю. М. Юрьева, творческая инициатива 
режиссёров и актёров молодого поколе
ния — Ю. А. Завадского, А. Д. Дикого, 
И. Н. Берсенева, Н. В. Петрова,
Н. П. Охлопкова, А. Д. Попова, Коонен, 
Б. В. Щукина, М. И. Бабановой, И. В. 
Ильинского, Э. П. Гарина, Н. П. Хме
лёва, Н. П. Баталова, Б. Г. Добронра
вова, А. К. Тарасовой, О. Н. Андров- 
ской, К. Н. Еланской, А. О. Степано
вой и др.— определили высокие дости
жения советского Т., связанные с раз
витием метода социалистич. реализма, 
углубили идейные начала сов. Т., способ
ствовали росту совр. сов. драматургии. 
Её главное направление, гражданский 
пафос выразились в постановках новых 
пьес Горького («Егор Булычов и дру
гие», «Достигаев и другие»). В 20—30-е гг. 
создали свои произведения В. В. Вишнев
ский, Н. Ф. Погодин, А. Е. Корнейчук, 
Л. М. Леонов и др. Отличит, качество 
сов. Т.— его многонациовальность. В го
ды Советской власти достигли расцвета 
театры Украины (режиссёры и актёры — 
А. С. Курбас, Г. П. Юра, Б. В. Рома- 
ницкий, А. М. Бучма, M. М. Крушель- 
ницкий, H. М. Ужвий и др.), Белорус
сии (Е. А. Мирович, А. К. Ильинский, 
Б. В. Платонов, Г. П. Глебов и др.), 
Армении (В. Аджемян, В. Вартанян, Р. 
Нерсесян, А. Аветисян, Г. Джанибекян 
и др.), Грузии (К. Марджанишвили,
C. Ахметели, В. Анджапаридзе, У. Чхе
идзе, Т. Чавчавадзе, А. Хорава, А. Ва- 
садзе, Д. Алексидзе и другие), Лат
вии (Э. Смильгис, А. Амтман-Бриедит, 
Л. Берзинь, Я. Осис и др.), Литвы 
(Б. Даугуветис, Р. Юкнявичюс, Л. Лурье, 
Ю. Рудзинкас, М. Миронайте и др.), 
Эстонии (Э. Кайду, В. Пансо, А. Лаутер 
и др.). Развилась театральная культу
ра народов, ранее не имевших своего Т. 
или имевших его лишь в зачаточном 

виде. Постоянный обмей опытом нацио
нальных художественных культур обога
тил процессы художественного развития, 
идущие в советском Т.

В годы Великой Отечественной войны 
1941—45 гл. место в репертуаре заняли 
пьесы (Симонова, Леонова, Корнейчука 
и др.), поев, подвигу сов. народа на фрон
те и в тылу. Образ сов. патриота — участ
ника Отечеств, войны, борца за мир, был 
в центре внимания театров и в первые 
послевоен. годы. В 50-е гг. большой творч. 
победой сов. Т. стали новые постановки 
пьес сов. классики (Маяковский, Вишнев
ский), ставились пьесы, поев становлению 
характера совр. молодого героя. Углуб
лённое, философско-гуманистич. толко
вание получили произв. рус. и мировой 
классич. драматургии (Шекспир, Лер
монтов, Л. Н. Толстой).

В 1960 — 70-е гг. сов. Т. с новой 
силой обратился к раскрытию больших 
обществ.-нравств. проблем совр. жизни 
(пьесы В. С. Розова, А. М. Володина,
А. Н. Арбузова, А. П. Штейна, А. В. Вам
пилова, И. М. Дворецкого, А. Е. Мака- 
ёнка, И. П. Друцэ и др.). Важное значе
ние в совр. театре имеет творчество ре
жиссёров: Ю. А. Завадского, P. Н. Симо
нова, М. О. Кнебель, Г. А. Товстоного
ва, В. Н. Плучека, Б. А. Бабочкина, 
Б. И. Равенских, К. Ирда, Ю. Мильти- 
ниса, О. Н. Ефремова, И. М. Тумани
швили, А. В. Эфроса, Ю. П. Любимова,
Р. Капланяна, А. Мамбетова, Р. Сту- 
руа; актёров: Б. Н. Ливанова, А. Н. Гри
бова, Н. К. Симонова, Ю. В. Толубеева, 
Н. К. Черкасова, М. А. Ульянова, 
Ю. К. Борисовой, И. М. Смоктуновского, 
Е. А. Лебедева, К. Ю. Лаврова, Е. 3. Ко- 
пеляна, С. Ю. Юрского, А. Б. Фрейнд
лих, Т. В. Дорониной, О. М. Яковлевой,
A. С. Демидовой, 3. А. Славиной,
B. Артмане, Д. Баниониса, А. Адомайти
са, В. Нерсесяна, Р. Чхиквадзе, Ф. Ша
рипова и мн. др.

Сложно, многообразно идёт процесс 
развития новых форм Т. в странах Ев
ропы и США. Режиссёры Ш. Дюллен, 
Л. Жуве, Г. Бати, Ж. Питоев, Ф. Же- 
мье (Франция), Ю. Остэрва, С. Ярач, 
Л. Шиллер (Польша), Э. Ф. Буриан, 
Й. Гонзль (Чехословакия), Э. Пискатор, 
Б. Брехт (Германия) возглавили новатор
ские искания в Т. в период между двумя 
мировыми войнами. Широко развернул
ся фронт политич., антифашистских Т.

Победа народов над фашизмом во 2-й 
мировой войне 1939—45 вызвала мощный 
подъём демократич. тенденций в Т. На
чалось интенсивное развитие Т. в европ. 
социалистич. странах — Польше, Чехо
словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, 
ГДР, Югославии. Важные социально-вос
питательные и политич. функции осущест
вляет созданный Б. Брехтом в Берлине в 
1949 театр «Берлинер ансамбль», на сце
не к-рого он ставил свои пьесы, воплощал 
теорию «эпического театра», разрабаты
вая новые методы актёрского и режис
сёрского творчества, оказавшие влияние 
на Т. различных стран. Гуманистич. 
и социальные устремления народных 
масс, противоречия послевоенной капи
талистической действительности отразил 
итал. неореалистич. Т. Его особые фор
мы, в к-рых органически слились тонкий 
психологизм и гротеск, трагич. и фарсо
во-комедийные элементы, были разрабо
таны в творчестве драматурга, режиссёра 
и актёра Э. Де Филиппо. Глубокое про
никновение в нар. начала нац. и мировой 
культуры выразилось в спектаклях ми

ланского «Пикколо-театро» и его режис
сёра Дж. Стрел ера. На идеях франц. Со
противления выросли театральные сис
темы Ж. П. Сартра, Ж. Ануя, А. Камю, 
воскресившие нац. традиции интеллекту
альной драмы. Демократизации франц. 
Т. способствовала деятельность Ж. Ви- 
лара и возглавлявшегося им в 1951—63 
Нац. нар. театра (ТНП), в к-ром работали 
актёры Ж. Филип, М. Казарес и др. 
Крупные художественные задачи реша
ли режиссёры А. Барсак, Ж. Л. Барро,
С. Питоев, актёры М. Рено, П. Брас
сёр и др. Однако уже в конце 50-х гг. 
«театр абсурда» (драматурги Э. Ионес
ко, С. Беккет и др.) выразил острое ра
зочарование в окружающем мире, ощу
щение трагической безысходности и 
бессмысленности жизни.’ Сказывались в 
Т. буржуазных стран и чисто коммерче
ские тенденции, погоня за развлекатель
ностью, влияние консервативной мещан
ской идеологии. Этому противостояли 
театры академических традиций с их 
классич. репертуаром и первоклассными 
актёрами (Ж. Мейер, Л. Сенье, А. Дю ко, 
Ж. Барро и др.— Франция; Дж. Гилгуд, 
Л. Оливье, М. Редгрев, С. Торндайк, 
Э. Эванс, В. Ли, П. Эшкрофт — Велико
британия, и др.), а также Т., связанные 
с широкими идейно-художеств. и социаль
ными задачами, с новой режиссурой, 
устремлённой к крупным философско- 
нравственным проблемам.

Творч. энергия прогрессивной режис
суры находит применение в системах 
народных, репертуарных Т. Франции, 
Великобритании, Австралии, скандинав
ских стран и др. Эти Т. работают в про
винции, обычно — в промышленных рай
онах, в тесном контакте с массовым, ра
бочим зрителем. В их репертуаре — клас
сика, современные пьесы на актуальные 
политич. темы.

В Великобритании на подъёме демо
кратич. устремлений сер. 50-х гг. возник
ли драматургия «рассерженной моло
дёжи» (Дж. Осборн, А. Уэскер, Б. Биэн, 
III. Дилэни и др.), театры «Ройял Корт», 
руководимый режиссёром Дж. Литлвуд, 
«Уоркшоп» и др. В конце 60-х гг. раз
вернулось движение экспериментальных 
театров с ярко выраженной политич. ок
раской. Средства документального и 
поэтич. Т., лит. драма и не имеющие 
литературной основы спектакли, создан
ные коллективно самой труппой, неред
ко соседствуют на их сцене. Мировую 
известность приобретают постановки тра
гедий и комедий Шекспира (Королев
ский шекспировский театр, режиссёр 
П. Брук, актёры П. Скофилд, Д. Тью- 
тин и другие).

В США театрам Бродвея, в к-рых гос
подствовали мьюзиклы и развлекатель
ные представления эстрадного типа, на
чинают противостоять т. н. внебродвей- 
ские Т. (Линкольновский центр, «Арена» 
и др.) с художественным репертуаром и 
прогрессивными идейными тенденциями. 
В 60-е гг. получают развитие «внеброд- 
вейские» небольшие экспериментальные Т. 
(«Ливинг-тиэтр», T.-кафе «Ла мама»), где 
ставятся политич. обозрения, создаются 
новые формы спектакля. Большую роль 
в развитии театральной культуры США 
играют университетские театры. Среди 
крупнейших деятелей амер. Т.— режис
сёры X. Клермен, Л. Страсберг, Э. Ка
зан, Е. Ле Гальенн, Н. Хотон и др.; 
актёры Л. Фонтанн, А. Лант, К. Кор
нелл, Е. Ле Гальенн и др. Однако в капи
талистич. странах прогрессивное соци-
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ально-активное иск-во Т. развивается 
в постоянной борьбе с реакц. направле
ниями. Ставится много низкопробных 
«общедоступных» зрелищ (напр., пьесы, 
рекламирующие изделия различных 
фирм, «спектакли-ужасы» и др.), служа
щих средством отвлечения народа от ак
туальных социальных проблем, пропа
гандирующих бурж. идеологию.

В условиях народно-демократического 
строя в полной мере развернулось твор
чество крупнейших мастеров драматур
гии и театра европейских социалистич. 
стран. В процессе развития открытая 
публицистичность сценич. иск-ва обрела 
психологии, глубину, лиризм и поэтиче
скую тонкость; главным становятся фор
мирование нового характера в новых 
общественных условиях, разработка нрав- 
ственно-этич. проблематики. Укрепление 
национальных художеств, традиций каж
дой страны идёт одновременно с освоени
ем опыта и достижений театра др. наро
дов социалистического содружества, в но
вом идейно-эстетическом единстве — ста
новлении художеств, культуры развитого 
социализма.

После освобождения от многолетней 
колониальной зависимости в странах 
Азии, Африки и Латинской Америки по
лучили развитие формы традиц. нац. 
театра. Это касается в первую очередь 
стран, ставших на путь социализма. 
В ДРВ наиболее популярные формы тра
диц. театра (кить-ной и кай-лыонг) обо
гащаются злободневным репертуаром, 
возродилось древнее иск-во нар. театра 
кукол. Организована Ассоциация арти
стов Вьетнамского театра, изучающая нац. 
традиции и популяризирующая их. 
В 1961 в Ханое открыта Высшая драма
тич. школа. В КНДР начали работать 
театр, труппы, развивающие нац. тради
ции, осваивающие опыт театров социали
стич. стран. Во мн. странах проводятся 
фестивали и смотры традиц. форм нар. 
театра. На Кубе после победы революции 
1959 были созданы проф. и самодеятель
ные коллективы в провинциях, театры 
для детей и юношества. В Гаване воз
никли Нац. театр, Экспериментальный 
театр, Нац. кукольный театр. Ежегодно 
здесь устраиваются фестивали латино
амер. театра. Аналогичные процессы 
развития театральной культуры проис
ходят и в других развивающихся странах. 
В Индии в 1953 была создана Академия 
музыки, танца и драмы (с филиалами 
во всех штатах), деятельность к-рой на
правлена на пропаганду и восстановление 
нац. культуры. Древнейшие представле
ния почти забытых форм (бхарат-натьям, 
катхак, рамлила, джатра и др.) входят 
в репертуар многих инд. трупп. Спек
такли ставятся на языках хинди, урду, 
бенгали и др. народов, населяющих стра
ну. В Дели организована первая гос. 
театр, школа. Ряд новых театр, органи
заций, театров появился в странах Аф
рики — Алжире (Нац. театр), АРЕ (Нац. 
театр, Ин-т театр, иск-ва), Гане (Школа 
музыки и драмы, Нац. драматич. об-во), 
Мали (Национальный институт искусств, 
Национальный театр).

В совр. Т. иск-во психологии, анализа, 
непосредственных эмоций, высокой нрав
ственной проблематики нередко сущест
вует в формах поэтич., метафорич. 
спектакля; достоверность и гротеск, ли
рика и сатира, переживание и «остра- 
нение» вступают в нём в самые неожидан
ные и смелые сочетания. Ярко выражен
ную тенденцию в совр. прогрессивном 

Т. составляет стремление к повышенной 
образной активности, к экономии худо
жеств. средств и их содержательности. 
Исключительно велики в совр. Т. функ
ции режиссуры. Т. немыслим без режиссё
ра, не только постановщика спектакля, но 
и руководителя коллектива. Важное зна
чение приобрела сценография — иск-во 
создания зрительно-пространств. обра
за спектакля средствами предметного, све
то-цветового, живописного или конструк
тивного оформления сценич. пространства. 
Драматич. Т. широко использует средства 
музыки, часто выполняющей в совр. спек
таклях сложные художеств, задачи.

С древних времён и до современности 
Т. накапливает огромный художеств, 
опыт, складываются богатейшие традиции 
нац. театр, творчества. Сценич. культура 
20 в. продолжает использовать этот опыт.

См. раздел Драматический театр в 24-м 
томе БСЭ, книга II — «СССР», в ст. 
РСФСР, в очерках, поев. др. союзным и 
автономным республикам СССР, а также 
зарубежным странам. T. М. Родина.

Архитектура театра. Первые теат
ральные здания появились в Др. Гре
ции предположительно в 6 в. до н. э. 
Они были открытыми и состояли из трёх 
частей: орхестры — круглой площадки 
для выступления хора и актёров, теат- 
рона (мест для зрителей), окружавше
го орхестру на три четверти её периметра, 
скены — пристройки для переодевания 
актёров и хранения театр, реквизита. Т. 
сооружался амфитеатром на склоне хол
ма, у подножия к-рого располагались 
орхестра и скена. До 4 в. до н. э. Т. были 
деревянными (театрон и скена), позже 
каменными. В 4—3 вв. до н. э. скена 
стала прямоугольным в плане двухэтаж
ным зданием с невысоким портиком- 
проскением, плоская кровля проскения 
(логейон) — осн. игровой площадкой, на 
орхестре располагался хор. Для связи 
с орхестрой устраивались лестницы и 
пандусы. Скена была приспособлена 
для установки живописных декораций 
(пинак) и сценич. механизмов. Греч. Т., 
к-рые должны были вмещать всех граж
дан города, нередко имели большие раз
меры (напр., Т. в Эфесе вмещал ок. 
23 тыс. зрителей, имея диаметр театрона 
ок. 152 м и орхестры — 31 м). Наряду 
с открытыми Т. строились крытые (см. 
Одеон). Тип открытого греч. Т. получил 
развитие в Др. Риме, где кам. Т. начали 
строить с 1 в. до н. э. (театр Помпея 
в Риме, 55—52 до н. э., более 17 тыс. мест, 
глубина просцениума 25 м, ширина — 
100 м). Передняя граница невысокой 
(1,5 м), вытянутой вширь площадки — 
просцениума — проходила через центр по
лукруглой орхестры, где размещались 
места для привилегированных зрителей. 
Ряды мест для остальных зрителей (ка- 
веа) возводились амфитеатром, опираю
щимся на сводчатые конструкции. Амфи
театр полукружием охватывал орхестру 
и примыкал к боковым выступам сцены, 
образуя единое, замкнутое пространство 
и монументальный объём. Верхний ярус 
кавеа завершался крытой колоннадой; 
стены сцены, обращённые к зрителям, 
украшались нишами, статуями и пр. 
В амфитеатр зрители попадали через 
внутр, лестницы. Первое крытое здание 
Т. (театрум тектум) было построено рим
лянами в Помпеях (3—1 вв. до н. э., 
ок. 2000 мест). Сложившаяся в античный 
период структура театр, здания оказала 
большое влияние на всё его последующее 
развитие.

В период раннего средневековья пред
ставления литургич. драмы устраивались 
вначале внутри храма, позже на паперти, 
в 14—16 вв» (как и постановки моралите 
в 15—16 вв.) — на площадях и улицах 
городов на врем, подмостках или повоз
ках. Стр-во театров возобновилось в эпо
ху Возрождения в 16 в., сначала в Ита
лии, затем и в др. европ. странах. Разви
тие трагедии, комедии и пасторальной 
драмы потребовало создания закрытого 
театра с глубоким сценич. пространством. 
К нач. 16 в. была создана т. н. перспек
тивная сцена, состоявшая из невысокого 
(ок. 1,2 м) игрового помоста (просцени
ума), вытянутого по всей ширине прямо
угольного зала, фоновой части для уста
новки щитов и задника с перспективны
ми живописными изображениями улиц 
и площадей. Пол перспективной части 
был наклонным. Зрители располагались 
в полукруглой орхестре и ступенчатом 
амфитеатре. К этому типу близок Т. 
Олимпико в Виченце (1580—85, арх. 
Палладио, окончен арх. В. Скамоцци; 
илл. см. т. 19, табл. V, стр. 32—33). 
В Театре Фарнезе в Парме (1618, арх. 
Дж. Б. Алеотти) впервые появилась глу
бинная сцена с порталом, щитовыми ку
лисами и сменными задниками. С рос
том популярности оперы связано появ
ление в 1-й пол. 17 в. Т. со зрительным 
залом с ярусными галереями, обладав
шим хорошей акустикой и лучшей ви
димостью глубинной сцены (Т. «Сан- 
Кассиано» в Венеции, 1630, архитектор
А. Сегицци). Ряды мест на ярусах внача
ле были непрерывными, позже разделе
ны перегородками на отд. ячейки — ло
жи. Арх. К. Фонтана построил первый 
Т. с овальным в плане (т. н. итальянский 
тип) многоярусным залом с ложами (Т. 
«Тординона» в Риме, 1675). Дальнейшее 
развитие итальянского типа Т. связано 
гл. обр. с усовершенствованием технич. 
оснащения сцены, с введением дополнит, 
обслуживающих помещений для зрителей 
(фойе, вестибюли, парадные лестницы 
и пр.). Наиболее совершенный образец 
итал. Т.— «Ла Скала» в Милане (1778, 
арх. Дж. Пьермарини, 3000 мест; илл. см. 
т. 16, табл. XVII, стр. 320). В конце 
16 в. в Англии возник своеобразный тип 
театрального здания, сочетающий струк
туру открытого античного Т. с ор
хестрой, окружённой ярусами галерей 
для зрителей, и подмостки ср.-век. Т. 
на площади (напр., театр «Глобус» 
в Лондоне, 1599). Такие Т. вмещали до 
2500 зрителей. Наряду с ними существо
вали небольшие частные крытые Т.— 
меньшие по размеру, обычно с четырёх
угольным залом и с сидячими местами 
в орхестре («Блэкфрайерс» в Лондоне, 
перестроен в 1596).

Во 2-й пол. 18 в. начал складываться 
т. н. французский тип Т. с круглым 
залом, на три четверти периметра окру
жённый открытыми, не разделёнными 
на ложи ярусами, опирающимися на ко
лонны большого ордера; в партере уста
навливались кресла для привилегиро
ванных зрителей (напр., Большой театр 
в Бордо, 1773—80, арх. В. Луи; илл. 
см. т. 3. стр. 564).

Т. строились обычно как торжествен
ные и парадные здания в центре города, 
украшались колоннадами, портиками, мо
нументально-декоративной скульптурой; 
часто пышно декорировались интерь
еры в духе господствовавшего в иск-ве 
в годы стр-ва архит. стиля. В архитек
туре Т. Европы и Америки в 18—19 вв.
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I. Театр в Эпидавре. 350 — 330 до н. э. Архитектор Поликлет Младший. План: / — скена; 2 — орхестра; 3 — места для зрите
лей. II. Театр Олпмпико в Виченце. 1580 — 85. Архитектор Палладио (окончен архитектором В. Скамоцци). План: 1 — сцена;
2 — орхестра; 3 — амфитеатр. III. Театр Гранд-Опера в Париже. 1861—75. Архитектор Ш. Гарнье. План зрительного зала и парадной 
лестницы: 7 —большая парадная лестница; 2 — боковые лестницы; 3—4—кулуары; 5 —аванложи; 6 — ложи; 7 — парадные ложи; 
8 — амфитеатр; 9 — партер; 10 — кресла за оркестром; 11 — оркестр; 12 — сцена. IV. Большой театр в Москве. 1821 — 24. Архитек
тор О. И. Бове (с использованием проекта архитектора А. А.Михайлова). План бельэтажа: 1 — фойе; 2 — главные лестницы;
3 — парадная ложа с аванложей; 4 — коридор лож; 5 — ложи с аванложами; 6 — литерные ложи с аванложами; 7 — уборные арти
стов; 8 — сцена; 9 — арьерсцена. V. Театр «Ла Скала» в Милане. 1778. Архитектор Дж. Пьермарини. План: 1 — подъезд для карет; 
2 — галерея пешеходов; 3 — вестибюль ожидания; 4 — вестибюль; 5 — кафе; 6 — зрительный зал; 7 — ложи; 8 — комнаты при 
ложах; 9 — оркестр; 10 — сцена; 11 — арьерсцена; 12 — уборные для артистов. VI. Театр Р. Вагнера в Байрёйте. 1876. Архитекторы 
Г. Земпер, О. Брюквальд. План: 1 — вестибюль; 2 — ложа; 3 — галерея; 4 — фойе; 5 — салон; 6 — оркестр; 7 — просцениум;

8 — сцена; 9 — уборные артистов; 10 — склады декораций; 11 — арьерсцена; 12 — помещения хористов.

использовался преим. т. н. итальянский 
тип Т. В России в кон. 18—19 вв. строи
лись Т. как итал. типа (Большой театр 
СССР в Москве, Ленинградский акаде
мический театр драмы им. А. С. Пуш
кина), так и франц, типа (усадебный те
атр в Останкине). Нек-рые из них стали 
выдающимися памятниками архитектуры 
и важнейшей частью значит, градостроит, 
ансамблей. С дифференциацией театр, 
жанров на драматич. и музыкальные (опе
ра, балет, оперетта) и потребностью в бо
лее демократической структуре театр, 
здания (по сравнению со сложившейся 
в период феодализма ранговой системой 
размещения зрителей по ярусам зала) 
связано появление нового типа Т. в по

следней четверти 19 в. Открытый в 1876 
в Байрёйте оперный театр Р. Вагнера 
(архитекторы Г. Земпер, О. Брюквальд) 
представлял собой первый Т. с сектораль
ным залом — усечённым с обеих сторон 
закруглённым ступенчатым амфитеат
ром без партера и ярусов. Этот тип Т. 
получил широкое распространение в 20 в. 
Развитие сценич. иск-ва привело в первые 
десятилетия 20 в. к созданию театраль
ного здания без глубинной сцены-короб
ки, со зрит, залом и открытой сценич. 
площадкой, образующими единое нерас- 
членённое пространство (Большой театр 
в Берлине, 1919, арх. X. Пёльциг; илл. 
см. т. 19, стр. 323), к-рое трансформирова
лось в зависимости от жанра спектакля

(Т. в Мальмё в Швеции, 1944, арх. С. Ле- 
веренц и др.). В 1-й пол. 20 в. распрост
ранились типы Т. с амфитеатральным за
лом и с т. н. аудиторным залом, в к-рых 
амфитеатр или партер дополнены одним 
или несколькими большими, нависающи
ми над ними балконами. В СССР стр-во 
Т. началось . преим. с нач. 1930-х гг. 
(в 1920-е гг. театр, залы проектировались 
и строились гл. обр. во дворцах культу
ры). В эти годы был разработан тип театр, 
здания, рассчитанного на т. н. синтетич. 
представления, включающие различные 
театр, жанры. В практике стр-ва середи
ны 1930-х гг. был распространён тип Т. 
с пологим амфитеатром в круглом или 
секторальном в основе зале (Белорус-

ф 22 БСЭ, т. 25 997 998 999
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Театр «Арена Стейдж» в Вашингтоне. 
1961. Архитектор Г. Уиз. План: 1—ве
стибюль; 2—фойе; 3—терраса; 4—гар
дероб; 5 — служебные помещения; 6 — 
амфитеатр; 7 — сцена - арена; 8 — ложи;

9 — проходы для актёров.

ский Большой театр оперы и балета в 
Минске, 1935—37, арх. И. Г. Лангбард, 
илл. см. т. 16, табл. XX, стр. 320—321; 
Театр оперы и балета в Новосибирске, 
1931—45, арх. А. 3. Гринберг, Т. Я. Барт,
А. В. Щусев и др., инж. П. А. Пастер
нак, илл. см. т. 18, стр. 78). Во 2-й пол. 
1940-х — 1-й пол. 1950-х гг. строились 
преимущественно небольшие Т. с прямо
угольным или полукруглым в плане за
лом с партером и двумя балконами или 
с амфитеатром и одним балконом. До 
сер. 1930-х гг. архитектура Т. в целом 
испытывала влияние конструктивизма 
(Драматич. театр им. М. Горького в Ро
стове-на-Дону, 1930—35, арх. В. А. Щу- 
ко и В. Г. Гельфрейх; в 1962—63 рекон
струирован), затем до сер. 1950-х гг. 
архитекторы обращались к использова
нию наследия рус. и мировой архитек-

1000

«Тирон Гатри театр» в Миннеаполисе 
(США). 1963. Архитектор Р. Рапсон. 
План: 1 — вестибюль; 2 — гардероб; 3 — 
амфитеатр; 4 — сцена; 5 — склад бутафо
рии; 6 — кулуары; 7 — подвижные деко

ративные задники.

туры, зодчества народов СССР (Театр 
оперы и балета им. А. Навои в Ташкен
те, 1938—47, арх. А. В. Щусев). Поиски 
новых постановочных принципов, при
дающих большую динамику действию и 
разнообразие выразит, средствам сце
нич. иск-ва и создающих прежде всего, 
в отличие от кино и телевидения, «эффект 
присутствия», обусловили с 1960-х гг. 
особенно интенсивную разработку различ
ных новых типов театр, здания в сов. 
и зарубежной архитектуре. Наряду с Т., 
имеющими традиц. сцену-коробку (напр., 
новое здание МХАТа в Москве, 1972, 
арх. В. С. Кубасов и др.; илл. см. т. 17, 
табл. VI, стр. 16—17), строятся Т. с от
крытой сценич. площадкой, окружённой

Драматический театр им. 
М. Горького в Туле. 1970. 
Архитекторы С. X. Галадже- 
ва, В. Д. Красильников, 
А. А. Попов, В. А. Шуль- 
рихтер, инженеры И. Н. 
Клюзнер, Л. Ф. Паршин 
и др. План; 1 — терраса; 
2 — вестибюль; 3 — гарде
роб; 4 — буфет; 5 — транс
формируемый партер; 6 — 
трансформируемый оркест
ровый ров; 7 — карманы с 
выдвижными местами, со
единённые с залом при по
мощи раздвижных стен; 8— 
сцена; 9 — склады декора
ций; 10 — уборные артис
тов; 11 — кассовый вести

бюль. 
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зрителями с трёх (например, Ленинград
ский театр юных зрителей, 1962, арх. 
А. В. Жук и др., инж. И. Е. Мальцин) 
или четырёх сторон (напр., театр «Аре
на Стейдж» в Вашингтоне, 1961, арх. Г. 
Уиз), с кольцевой сценой и вращающимся 
амфитеатром (театр в Версале, 1960, 
архитектор А. Блок), Т. с комбинирован
ной сценической площадкой (глубинной, 
трёхсторонней панорамной) в различных 
сочетаниях (например, Драматический 
театр им. М. Горького в Туле, 1970, арх. 
С. X. Галаджева, В. Д. Красильников,
A. А. Попов, В. А. Шульрихтер, инж. 
И. Н. Клюзнер, Л. Ф. Паршин и др.).

Открытые театры с партером 
или амфитеатром на земляном холме 
и сценой, обрамлённой кулисами из зе
лёных насаждений, обычно устраивались 
в парках дворцов и вилл с кон. 17 в. 
(Амфитеатр в Павловске, 1793, арх.
B. Ф. Бренна; илл. см. т. 19, табл. IV, 
стр. 32—33). С последней четв. 19 в. от
крытые Т. (вместимостью до 1000 чел.) 
строятся при уч. заведениях и особенно 
часто в обществ, парках. Преобладают 
два осн. типа: с открытой, как в античном 
Т., сценой и с закрытой сценой, имею
щей портал и невысоко поднятые ко
лосники (Зелёный театр в Центральном 
парке культуры и отдыха им. М. Горь
кого в Москве, 1928, реконструирован 
в 1957, арх. Ю. Н. Шевердяев и др.). 
В СССР открытые театры построены так
же в Баку, Сочи, Ялте и др. городах.

Илл. см. табл. XXV (стр. 352—353).
В. Е. Быков.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Об искусстве, т. 1 — 2, [М., 1967]; Л е- 
н и н В. И., О культуре и искусстве, М., 
1956; Авдеев А. Д., Происхождение теат
ра, М.— Л., 1959; В с е в о л о д с к и й- 
Гернгросс В. Н., Русский театр. От 
истоков до середины XVIII века, М., 1957; 
его же, Русский театр второй половины 
XVIII века, М., 1960; Асеев Б. Н., Рус
ский драматический театр XVII — XVIII вв., 
М., 1958; А л п е р с Б. В., Актерское искус
ство в России, т. 1, М.— Л., 1945; Роди
на T. М., Русское театральное искусство 
в начале XIX века, М., 1961; История совет
ского драматического театра, т. 1 — 6, М., 
1966 — 71; Холодов Е. Г., Драматург на 
все времена. Островский и его время. Остров
ский и наше время, М., 1975; Чехов и театр, 
М., 1961; Шах-Азизова Т. К., Чехов 
и западноевропейская драма его времени, 
М., 1966; Станиславский К. С., 
Собр. соч., т. 1 — 8, М., 1954—61; Стро
ева М., Режиссёрские искания Станислав
ского, 1898—1917, М., 1973; Полякова 
Е., Станиславский—актёр, М., 1972; Неми
рович-Данченко В. И., Из прошло
го, М., 1936; его же, Театральное наследие, 
т. 1 — Статьи. Речи. Беседы. Письма, М., 
1952; Вахтангов Е. Б., Записки, пись
ма, статьи, М.— Л., 1939; Мейер
хольд В. Э., Статьи. Письма. Речи. Беседы, 
ч. 1—2, М., 1968; Р у д н и ц к и й К., Режиссу
ра Мейерхольда, [M., 1969j; Таиров А. Я., 
Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. 
Письма, М., 1970; История западноевропей
ского театра, т. 1 — 6, М., 1956 — 74; Гвоз
дев А. А., Западноевропейский театр на 
рубеже XIX и XX столетий, Л.— М., 1939; 
Б о я д ж и е в Г., Поэзия театра, М., 1960; 
Марков П., О театре, т. 1—2, М., 1973— 
1974; Дживилегов А. К., Итальянская 
народная комедия, 2 изд., М., 1962; Кар
ская Т. Я., Французский ярмарочный 
театр, М.— Л., 1948; Игнатове., Испан
ский театр XVI — XVII веков, М.— Л., 
1939; Б о я д ж и е в Г. Н., Вечно прекрас
ный театр эпохи Возрождения, Л., 1973; 
Б у а л о Н., Поэтическое искусство, [пер. 
с франц., 2 изд.], М., 1957; М о к у л ь- 
ский С. С., Французский классицизм, 
в кн.: Западный сборник, в. 1, М.— Л., 1937; 
Ан и кс т А. А., Театр эпохи Шекспира, 
[М., 1965]; H е л ь с С. М., Шекспир на со
ветской сцене, М., 1960; Бояджиев Г.,
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Зелёный театр в уса
дьбе Кусково (ныне в 
городской черте Мо
сквы). Последняя чет
верть 18 в. Макет.

Мольер, [М., 1967] ; Крэг Г., Искусство те
атра, пер., СПБ, 1912; Антуан А..Дневни
ки директора театра, [пер. с франц.], М.— Л., 
1939; ДюлленШ., Воспоминания и заметки 
актера, пер. с франц., М., 1956; В и л а р Ж., 
О театральной традиции, пер. с франц., М., 
1956; Зингерман Б., Жан Вилар и дру
гие, М., 1964; Жемье Ф., Театр. Беседы, 
собр. П. Гзеллем, [пер. с франц.], М., 1958; 
Г а с с н е р Дж., Форма и идея в современ
ном театре, пер. с англ., М., 1959; Жуве Л., 
Мысли о театре, пер. с франц., М., 1960; 
Брехт Б., О театре. Сб. статей, пер. 
с нем., М., 1960; Барро Ж.-Л., Раз
мышления о театре, пер. с франц., М., 
1963; Финкельштейн Е., Кар
тель четырёх. Французская театральная 
режиссура между двумя войнами, Л., 
1974; Bieber М., The history of the 
Greek and Roman theatre, Princeton, 1939; 
Kindermann H., Theater geschichte 
Europas, Bd 1, Salzburg, 1957; Petit 
de J ul leville L., Histoire du théâtre 
en France. Les mystères, v. 1 — 2, P., 1880; 
его же, Histoire du théâtre en France, P., 
1886; Cohen G., Histoire de la mise en 
scène dans le théâtre réligieux français du Moy
en âge, P., 1926; Chambers E. K., The 
Elizabethan stage, v. 2, Oxf., 1923; S e- 
well A., Character and society in Shakespea
re, Oxf., 1951; Storia del teatro italiano. A cura 
di S. D’Amico, Mil., 1935; D u b e c h L., 
Histoire générale illustrée du théâtre, v.l —5, P., 
1931—34; Noble P., British théâtre, L., 1946; 
Williamson A., Contemporary théâtre, 
1953—1956, L., 1956; Gaillard O., Die 
realistischen Traditionen der deutschen Schau
spielkunst, В., 1952; I h e r i n g H., Von 
Reinhardt bis Brecht, Bd 1 — 3, B., 1958—61; 
Стогодини български театър. 1856—1956, 
София, 1956; Istoria teatralui in România, 
v. 1—3, Bue., 1965—73; Kapitolyv z dejin 
slovenského divadla od najstarsich cias po re- 
alizmus, Bratislava, 1966; Dëjiny ceského di
vadla, t. 1—2, Praha, 1968—69; Theater in 
der Zeitenwende. Zur Geschichte des Dramas 
und des Schauspieltheaters in der Deutsche 
Demokratische Republik. 1945—1968, Bd 1—2, 
B., 1972; Jugoslovensko dramsko pozoriste. 
Dvadeset pet godina rada 1948—1973, Beo
grad, 1973.

Б a p X и h Г. Б., Архитектура теат
ра, M., 1947; Быков В. Е., Архитектура 
открытых театров, М., 1954; его же, Ан
тичные принципы композиции театрального 
здания, «Вопросы теории архитектурной 
композиции», 1958, № 4; Burris-Mey
er EL, Cole Е. С., Theatres and auditori
ums, N. Y., 1949; Cassi R. A., Edifici per 
gli spettacoli, 3 ed., Mil., 1956; Schubert EL, 
Modern theatre. Architecture, stage design, 
lighting, L., 1971.
«TEÄTP », советский ежемесячный иллю
стрированный журнал. Преемник жур
нала «Театр и драматургия». Издавал

ся в Москве в 1937—41, с 1945 выходит 
вновь. До 1953 орган Комитета по делам 
иск-в при СНК СССР, с 1953 — Мин-ва 
культуры СССР и Союза писателей 
СССР. «Т.» — крупнейший в стране жур
нал науч, театроведения и критики. 
Освещает деятельность театров различ
ных жанров, печатает статьи и рецен
зии о спектаклях, очерки о сов. режиссё
рах, актёрах, драматургах, художниках, 
о зарубежном театре, публикует пьесы, 
театр, романы и повести, воспоминания 
и др. Гл. ред. журнала были: И. Л. Альт
ман, Н. Ф. Погодин, В. Ф. Пименов, 
Ю. С. Рыбаков, В. В. Лаврентьев. 
С 1972 — А. Д. Салынский. Тираж (1975) 
32 600 экз.
TEÂTP BOÉHHblX ДЁЙСТВИЙ, часть 
территории континента (с прибрежными 
водами океана, внутр, морями и возд. 
пространством) или акватория одного 
океана (охватывающая находящиеся на 
нём острова, примыкающие моря, при
брежные полосы материков и возд. про
странство), в пределах к-рых могут быть 
развёрнуты или ведутся воен, действия. 
Включает несколько стратегических на
правлений и р-нов (океанских зон и мор
ских р-нов).

Состав и границы Т. в. д. устанавли
ваются воен.-политич. руководством 
каждого гос-ва, исходя из стратегия, за
дач, вытекающих из общего плана войны, 
и учёта политич., экономия., география, 
и собственно воен, факторов. В границы 
Т. в. д. входит терр. своей страны и про
тивника. Размеры континентальных 
Т. в. д. во время 2-й мировой войны 
1939—45 достигали по фронту 300— 
600 км и в глубину 800—1000 км и более. 
В зависимости от конкретно сложившихся 
условий воен.-политич. обстановки роль 
и значение Т. в. д. может меняться.

Важное значение для действий войск 
(сил флота) имеет подготовка Т. в. д., 
к-рая проводится по определённому пла
ну ещё в мирное время и совершенствует
ся в ходе войны. К осн. элементам подго
товки Т. в. д. относятся: развитие пу
тей сообщения, строительство аэродромов, 
инж. оборудование р-нов размещения 
средств ПВО, войск, тыловых баз и 
станций снабжения, пунктов управле
ния, узлов связи и др. н. Н. Фомин. 
TEÄTP ВОЙНЫ, термин, применяю
щийся в иностр, лит-ре, под к-рым пони

мается территория к.-л. одного конти
нента с прилегающими к нему океанским 
(морским) и воздушным пространством, 
на которой могут быть развёрнуты или ве
дутся военные действия отдельными враж
дующими гос-вами или коалициями гос-в. 
Напр., во время 2-й мировой войны 
1939—45 военные действия охватывали 
Европейский, Тихоокеанский и Северо- 
Африканский Т. в. Обычно Т. в. вклю
чает неск. театров военных действий. 
Напр., в совр. иностр, воен, лит-ре в пре
делах Европейского Т. в. обычно выде
ляются Северо-Европейский, Централь
но-Европейский и Южно-Европейский 
театры воен, действий. Если воен, дейст
вия развёртываются на относительно ог
раниченных пространствах и носят ло
кальный характер, терр. Т. в. может 
совпадать с терр. театра воен, действий.
«TEÄTP И ДРАМАТУРГЙЯ», совет 
ский ежемесячный иллюстрированный 
журнал. Выходил в Москве в 1933—36. 
Преемник журн. «Советский театр» 
(1930—33). С сент. 1934 орган Союза сов. 
писателей. Гл. ред.— А. Н. Афиногенов. 
С 1937 преобразован в журн. «Театр». 
«TEÄTP И ИСКУССТВО », русский 
еженедельный иллюстрированный жур
нал. Выходил в Петербурге (с 1914 — в 
Петрограде) в 1897—1918. Редактор-из
датель — 3. В. Тимофеева (Холмская), 
с №35 — только издатель; редактор — 
А. Р. Кугель (в 1918 и издатель). Журнал 
освещал деятельность русских столич
ных и провинциальных театров, давал ин
формацию о зарубежном театре; стоял 
на позициях реалистич. иск-ва, боролся 
против декадентства и модернизма на сце
не, однако не сразу оценил прогрессив
ную роль Моск. Художеств, театра и дол
гое время выступал против него. Выпус
тил ряд приложений, среди них — «Биб
лиотека журнала „Театр и искусство“» 
(сборники пьес, нот, театральных мемуа
ров) и «Словарь сценических деятелей» 
(вышло 16 выпусков, до буквы «М»).
TEÄTP ЙМЕНИ ЕВГ. ВАХТАНГОВА, 
см. Вахтангова имени театр.
TEÄTP ЙМЕНИ МЕЙЕРХ0ЛЬДА, см. 
Мейерхольда имени театр.
TEÄTP ЙМЕНИ MOCCOBÉTA ака
демический. Создан в 1923 как 
театр им. МГСПС (Моск. гор. совета 
проф. союзов), с 1930 — Театр им. 
МОСПС, с 1938 носит совр. назва
ние. В создании и развитии театра участ
вовали Е. О. Любимов-Ланской (рук. 
в 1925—40), В. В. Ванин, И. Н. Берсенев, 
Н. Д. Мордвинов, О. Н. Абдулов, 
П. И. Герата, Б. Ю. Оленин, С. Г. Бир
ман, С. В. Гиацинтова, И. С. Анисимова- 
Вульф, А. Л. Шанс и др. С первых дней 
театр стал лабораторией молодой сов. 
драматургии. Здесь были поставлены 
«Шторм» Билль-Белоцерковского (1925), 
«Цемент» по Гладкову (1926), «Мятеж» 
по Фурманову (1927), «Рельсы гудят» 
Киршона (1928), «Ярость» Яновского 
(1929), «Чапаев» по Фурманову (1930), 
«Салют, Испания!» Афиногенова (1936). 
С 1940 театр возглавляет нар. арт. 
СССР Ю. А. Завадский] в труппу вошли 
его ученики: В. П. Марецкая, Р. Я. Плятт, 
Н. Д. Мордвинов. Среди крупнейших 
работ театра: «Трактирщица» Гольдони 
(1940), «Машенька» Афиногенова (1941), 
«Надежда Дурова» Кочеткова и Липске- 
рова (1941), «Русские люди» Симонова 
(1942), «Фронт» Корнейчука (1942), «На
шествие» Леонова (1943), «Отелло» Шек-
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спира (1944), «Бранденбургские ворота» 
Светлова (1946), «В одном городе» Соф
ронова (1947), «Маскарад» Лермонтова 
(1952, 1963), «Дали неоглядные» Вирты 
(1957), «Битва в пути» Николаевой и Рад
зинского (1959), «Ленинградский про
спект» Штока (1962), «Совесть» Павло
вой (1963), «Они сражались за родину» 
по Шолохову (1966, 1975), «Петербург
ские сновидения» по «Преступлению и 
наказанию» Достоевского (1969).

В труппе (1975): нар. артисты СССР —
B. П. Марецкая, Ф. Г. Раневская, 
Р. Я. Плятт, нар. артисты РСФСР — 
T. С. Оганезова, В. В. Сошальская,
C. С. Цейц, С. С. Годзи, Г. С. Жжёнов, 
К. К. Михайлов, Г. А. Слабиняк, 
Л. В. Шапошникова, засл, артисты 
РСФСР — Н. И. Дробышева, В. И. Та
лызина, Г. Л. Бортников, А. А. Консов- 
ский, Л. В. Марков, Н. И. Парфёнов, 
М. Б. Погоржельский, И. С. Саввина 
н др. В 1964 театру присвоено звание 
академического. Награждён орденом Тру
дового Красного Знамени (1949), орде
ном Ленина (1973).

Лит.: Образцова А., Театр Моссо
вета, М., 1959. Ю. А. Зубков.
TEÄTP К^КОЛ, вид театр, представле
ний, в к-рых действуют куклы (объём
ные и плоские), приводимые в движение 
актёрами-кукловодами, чаще всего скры
тыми от зрителей ширмой. Мн. формы 
представлений определяются различием 
видов кукол, систем их управления: 
марионетки (куклы на нитках), т. н. 
верховые куклы (перчаточные), тросте
вые куклы, механич. и др. Иногда кукол 
заменяет условный предмет (кубик, ша
рик, палочка и др.), метафорически изо
бражающий живое существо. Куклы бы
вают размером от неск. сантиметров до 
двойного человеческого роста. Различие 
форм и характера представлений обус
ловливается чаще всего нац. традицией, 
специ фи кой постановочно-драматургии. 
задач, взаимосвязью с др. видами иск-ва 
(графикой, нар. игрушкой, скульптурой, 
театром масок, кино). Истоки Т. к.— в 
языческих обрядах, играх с овеществлён
ными символами богов, олицетворявших 
непознанные силы природы. Исторически 
он связан с развитием древнейших форм 
сценич. культуры. Как правило, этот 
театр отличался традиционностью сюже
тов, приёмов исполнения, наличием по
стоянных героев. Представления Т. к. 
в большинстве стран складывались из 
религиозно-мистериальных зрелищ. В 
Др. Египте (16 в. до н. э.) — это мисте
рия об Осирисе и Исиде, в Др. Индии 
и Китае — культовые представления. 
Упоминание о театр, куклах встречается 
у Геродота, Ксенофонта, Аристотеля, 
Горация, Марка Аврелия, Апулея и др. 
С 11 в. в церквах и монастырях устраи
вались представления, в к-рых куклы 
использовались как средство инсцениров
ки евангельских сцен, гл. персонажем их 
стала дева Мария. Назв. Марион (Ma
rion, Marionett) осталось в романо-герм. 
языках как обозначение вообще театр, 
куклы, в слав, языках—куклы на нитках. 
Представления Т. к. всё более насыща
лись злободневным, «земным» содержа
нием, что вызывало преследования со 
стороны ср.-век. церкви. Изгнанный из 
внутренних помещений церкви на паперть, 
Т. к. обосновался затем на площадях 
и ярмарках, подвергаясь преследованиям 
инквизиции. Несмотря на запреты, в его 
представлениях усиливался антицерк., 
антифеод, элемент. К кон. 16 в. в Ита

лии окончательно сформировался нар.- 
сатирич. Т. к. с гл. героем Пульчинеллой. 
Наследуя традиции ателлановой коме
дии (см. Ателлана), близкий по духу 
комедии дель арте, он распространился 
в Европе. В 17 в. аналогичный бесцен
зурный Т. к. утвердился во Франции 
(гл. герой — Полишинель}, Англии 
(Панч), Германии (Гансвурст, впослед
ствии — Кашперле), Голландии (Пикель- 
геринг), Бельгии (Вольтье), Польше (Коп- 
леняк), Румынии (Василаке), Чехослова
кии (Кашпарек), в России (Петрушка).

У народов Азии и Бл. Востока Т. к. 
развивался особым путём. Здесь с глу
бокой древности существовали его тра
диц. нац. формы. Предположительно, 
прародителем Пульчинеллы, Петрушки 
и др. был комедийный герой классич. 
инд. театра, большеголовый горбатый 
шут-озорник Видушака (ему близок ту
рецкий Карагёз). В инд. Т. к. куклу 
ведут два кукловода (один за ширмой, 
другой перед ширмой). Возникновение 
Т. к. в Китае относится к 1 в. до н. э. 
В япон. Т. к. (известен с 11 в.) исполь
зуют большие куклы в 2/з человеческого 
роста, к-рыми управляют одновременно 
видимые зрителям 4—5 кукловодов в чёр
ных одеждах (на лице чёрная маска —■ 
чулок). Он, как и кит. Т. к., связан 
с классич. театром.

Вплоть до 19 в. в европ. Т. к. разыгры
вались традиционные, часто сатирич., 
пьесы-обозрения о власть имущих, чи
новниках, церкви; складывались также 
бродячие сюжеты — о докторе Фаусте 
(И. В. Гёте заимствовал его у кукольни
ков), Дон Жуане, короле и трёх его до
черях и др. В 19 в. делаются попытки 
создать проф. Т. к. Для него писали 
Г. Клейст, Э. Т. А. Гофман (Германия), 
Жорж Санд, А. Франс (Франция), 
М. Метерлинк (Бельгия), Б. Шоу (Вели
кобритания) и др. В 20 в. многие извест
ные театр, деятели обращались к созда
нию Т. к. как самого совершенного вида 
театр, зрелища (реж. Г. Крэг в статье 
«Актёр и сверхмарионетка» пропаганди
ровал идею отказа от актёра). В 1-ю четв. 
20 в. создавались проф. Т. к. для детей 
и для взрослых.

Рус. проф. Т. к. начал формироваться 
после Окт. революции 1917. E. С. Дем- 
мени, худ. Н. Я. и И. С. Ефимовы и др. 
привлекали крупнейших писателей, ху
дожников, композиторов к созданию Т. к. 
для детей, к-рый ставил бы широкие об- 
щественно-педагогич. задачи, пропаган
дировал новые социалистич. формы отно
шений между людьми. Сов. Т. к. отражает 
яркие, характерные черты и психологию 
человека в их наиболее общем проявле
нии, стремится к типичности, доведён
ной до образной нарицательности. Цент
ральный театр кукол под рук. С. В. Об
разцова — выразитель этих идей. Его 
спектакли «По щучьему велению» Тара- 
ховской (1936), «Волшебная лампа Ала- 
дина» Гернет (1940), «Король-Олень» 
Сперанского по Гоцци (1943), «Необык
новенный концерт» (1946) и мн. др. за
ложили основу режиссёрского метода и 
системы работы актёров-кукловодов над 
сценич. образами, что позволяет созда
вать эволюционно-сложную, психологи
чески обоснованную партитуру роли, 
правдиво показать судьбу, характер, 
особенности сценич. образа.

Театры кукол обращаются к языку сце
нич. пантомимы («Рука с пятью паль
цами»— рум. театр «Цэндэрикэ»), ставят 
муз. произв. («Петя и Волк» Про

кофьева — Центр. Т. к. Болгарии; «Пет
рушка» Стравинского, «Деревянный 
принц» Бартока — Центр. Т. к. Венгрии; 
«История солдата» Стравинского —Центр. 
Т. к. Болгарии и Рижский Т. к.; «Жар- 
птица» Стравинского, «Ученик чародея» 
Дюка — Минский Т. к.). Образность 
спектаклей достигается использованием 
всего разнообразия сценических приёмов 
(в действие вовлекаются живой актёр, 
обыгрываемый предмет, радиозапись и 
световые эффекты). Стремление к поста
новке социальных, нравственно-этич. 
проблем, к иск-ву яркой и броской теат
ральности формирует новый тип Т. к. 
(«Часовщик», «Крали Марко» Теофилова 
в Центр. Т. к. Болгарии, «Дон Кристо
баль» Гарсиа Лорки и «Маленький принц» 
Сент-Экзюпери в Т. к. «Цэндэрикэ», 
«Похождения бравого солдата Швейка» 
по Чапеку в Ленингр. Большом театре 
кукол и др.).

С 1958 в рамках Международного сою
за кукольников (УНИМА, осн. в 1929) 
регулярно устраиваются междунар. фес
тивали, конкурсы, что способствует обме
ну опытом деятелей Т. к. В 1976 в Мо
скве состоялся 12-й конгресс УНИМА 
(президентом избран С. В. Образцов).

В СССР в 1975 работало св. 100 Т. к., 
ставивших спектакли на 25 яз. народов 
СССР. Подготовка творческих кадров 
ведётся на спец, отделении Ленингр. 
ин-та театра, музыки и кинематографии, 
в Гос. ин-те театр, иск-ва им. Луначар
ского (режиссёры и художники), Уч-ще 
им. Гнесиных и в студиях при Т. к. Ма
териал по истории Т. к. собирает и систе
матизирует Музей театр, куклы при 
Центр, театре кукол (осн. в 1937).

В самодеятельности, особенно в шко
лах, дворцах пионеров и др., Т. к. поль
зуется большой популярностью.

Лит.: Перетц В. Н., Кукольный театр 
на Руси, СПБ, 1895; Франко I., До 
исторп украшського вертепа XVIII в., «Запи^ 
ски Наукового товариства îm. Шевченко», 
1906, т. 71, кн. 3, т. 72, кн. 4; Вин о- 
градов Н., Белорусский вертеп, СПБ, 
1906; Симонович-Ефимова Н. Я., 
Записки петрушечника, М.— Л., 1925; Гав
рилов М. Ф., Кукольный театр Узбеки
стана, Таш., 1928; Образцов С., Актёр 
с куклой, М.— Л., 1938; его же, Моя 
профессия, кн. 1, М., 1950; Демме-
н и E. С., Куклы на сцене, М.— Л., 1949; М а- 
л и к Я., Чехословацкий кукольный театр, 
Прага, 1948; Театр кукол зарубежных стран. 
[Переводы пьес], М. — Л., 1959; С м и р н сн 
в а Н., Советский театр кукол, 1918 — 1932, 
М., 1963; её же, Театр Сергея Образцова, 
М., 1971. Н. И. Смирнова.
TEÄTP МИНИАТ10Р, театр, в репер
туаре к-рого гл. обр. небольшие одноакт
ные пьесы и др. виды т. н. малых форм 
иск-ва (монолог, куплет, эстрадный та
нец, цирковой номер и др.). Т. м. тяго
теет преим. к комедийному и сатирич. 
репертуару, гротеску, пародии и мини
атюре. Предшественник Т. м.— кабаре. 
В дореволюц. России наиболее известны 
Т. м. «Летучая мышь» и «Кривое зер
кало». Первым сов. Т. м. можно считать 
витебский Теревсат (Театр революционной 
сатиры, 1919). Среди лучших сов. Т. м.— 
Ленингр. гос. театр миниатюр под рук. 
А. И. Райкина. Своеобразной разновид
ностью Т. м. является эстрадный дуэт 
мастеров Моск, эстрады М. В. Мироно
вой и А. С. Менакера.
TEÄTP НА ЛЬДУ, представления (ба
летные, цирковые, эстрадные), демонст
рируемые на площадках с искусств, 
льдом — на стадионах, цирковых мане
жах и т. д. Наибольшую известность по-
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лучили проф. коллективы: Венский ба
лет на льду «Айс ревю» (Eis Revue, 
Австрия), «Холидей он айс» (Holiday 
on Ice, США), «Художеств, ансамбль 
фигурного катания на коньках Пражской 
эстрады» (ЧССР), «Балет на льду» и 
«Цирк на льду» (СССР).
«TEÄTP П0ЛЬСКИ» (Teatr Polski), 
польский драматич. театр. Открыт 
29 янв. 1913 в Варшаве по инициативе 
А. Шифмана (директор и худ. рук. 
в 1913—15, 1918—39, 1946—49, 1955—57). 
Первый спектакль —«При ди он» Красинь- 
ского. В труппе работали крупнейшие ак
тёры и режиссёры: С. Бронишувна, С. Вы
соцкая, М. Пшибылко-Потоцкая, Ю. Венг- 
жин, А. Зельверович, Е. Лещиньский, 
Ю. Остэрва, Л. Сольский, М. Цвиклинь- 
ская, В. Брыдзиньский, Л. Шиллер (ру
ководил в 1949—50) и др. Деятельность 
«Т. П. » была направлена на борьбу с рути
ной, на пропаганду польск. классич. дра
матургии, зарубежной классики; большое 
внимание уделялось совр. драме, много 
ставилось пьес У. Шекспира, Б. Шоу. 
После образования ПНР (1944) театр 
в 1946 возобновил работу, прерванную 
войной и оккупацией. В репертуаре по- 
прежнему классика, пьесы романтич. на
правления, произв. совр. польск. драма
тургов (Л. Кручковский, Я. Ивашкевич, 
Э. Брылль и др.), рус. и сов. драматургия. 
В числе наиболее значит, спектаклей: 
«Фантазий» Словацкого (1948), «На дне» 
Горького (1949), «Иридион» Красиньского 
(1966) и др. «Т. П.» имеет филиал 
(«Сцена Камеральна»). В 1954 и 1975 
был на гастролях в СССР.

Лит.: Lorentowicz Y., Teatr Polski 
w Warszawie. 1913—1938, Warsz., 1938; Szy- 
f m a n A., Labirynt teatru, Warsz., 1964.

Б. И. Ростоцкий.
TEÄTP РАБ0ЧЕЙ МОЛОДЁЖИ 
(ТРАМ). Возник в СССР как самодея
тельный или полупрофессиональный те
атр в сер. 20-х гг. Т. р. м. существовали 
во многих крупных рабочих центрах — 
Москве, Ленинграде, Баку, Иванове, 
Ростове-на-Дону, Харькове, Свердлов
ске, Перми и др. Эти театры, отражав
шие тягу молодёжи в зрелищной форме 
откликаться на актуальные вопросы, бы
ли тесно связаны с комсомолом. Стрем
ление молодёжи активно вмешиваться 
в дела производства, пропагандировать 
его передовиков, давать бой лодырям, 
пьяницам, бюрократам, помогать делу 
строительства социализма составляло 
сильную сторону трамовского движения, 
основу его интенсивного развития. В 
1928 насчитывалось 11, к 1930 — ок. 70 
Т. р. м. Зачинателем трамовского дви
жения считается ленингр. Театр рабочей 
молодёжи, открывшийся в 1925 пьесой 
«Сашка Чумовой» Горбенко. Руководи
телем и теоретиком Т. р. м. был М. В. 
Соколовский, видевший в нём сред
ство политической агитации. Трамов- 
ское движение было, однако, внутрен
не противоречивым. Спектакли строи
лись на сценариях, к-рые во многом 
носили полуимпровизационный харак
тер. Отход от полноценной драматур
гии, от классич. наследия подчас при
водил к схеме, примитиву, не мог не 
сказаться отрицательно на культуре ак
тёрского исполнения. После опубликова
ния пост. ЦК партии от 23 апр. 1932 
«О перестройке литературно-художест
венных организаций» остро встал вопрос 
о целесообразности самого существова
ния этого движения. Московский, ле
нинградский, свердловский, куйбышев

ский Т. р. м., определившиеся как проф. 
театры, преобразовывались в театры им. 
Ленинского комсомола. Основой их ре
пертуара стала реалистич. драматургия. 
Началась углублённая проф. учёба этих 
коллективов под рук. крупных мастеров 
сцены (в Москве — И. Я. Судакова, за
тем И. Н. Берсенева, в Ленинграде —
В. П. Кожина, Б. Н. Зона, H. С. Рашев
ской). Самодеят. коллективы были пере
даны в ведение профсоюзов. Режиссёры 
и актёры Т. р. м.— Б. И. Равенских, 
P. Р. Суслович, Л. В. Варпаховский, 
Ф. Е. Шишигин, В. Р. Соловьёв, В. Д. До
ронин и др. в дальнейшем пересмотрели 
свои взгляды, овладели основами проф. 
реалистич. иск-ва, системой Станислав
ского и стали большими сов. худож
никами.

Лит.: Р а б и я я н ц Н., Театр юности, 
[Л., 1959]. Ю. А. Зубков.
TEÄTP РЕВОЛЮЦИИ, один из первых 
советских драматич. театров. Открыт 
в Москве 29 окт. 1922. Создан на базе 
Теревсата (Театр революционной сатиры) 
и ряда др. театров. В 1922—24 театр воз
главлял В. Э. Мейерхольд, поставив
ший спектакли: «Разрушители машин» 
и «Человек-масса» Тол лера, «Доходное 
место» А. Островского, «Озеро Люль» 
Фай ко. Среди гл. реж. последующих 
лет — В. М. Бебутов, А. Л. Грипич, 
А. Д. Попов (1930—35), сыгравший значит, 
роль в творческой жизни театра, Н. В. 
Петров. Отдельные спектакли ставили 
Ю. А. Завадский, А. М. Лобанов, А. Д. 
Дикий и др. Среди ведущих актёров — 
М. И. Бабанова, М. Ф. Астангов, 
Ю. С. Глизер, M. М. Штраух, Д. Н. Ор
лов, С. А. Мартинсон. Лучшие спектакли: 
«Человек с портфелем» Файко (1928), 
«Поэма о топоре» (1931), «Мой друг» 
(1932), «После бала» (1934) Погодина, 
«Ромео и Джульетта» Шекспира (1935), 
«Таня» Арбузова (1939), «Павел Греков» 
Войтехова и Ленча (1938). В 1937 в спек
такле «Правда» Корнейчука (реж. Н. В. 
Петров) в театре впервые воссоздан 
M. М. Штраухом образ В. И. Ленина. 
В 1941—43 большая часть труппы театра 
играла в Ташкенте. В 1943, возвратив
шись в Москву, она слилась с театром, 
работавшим в годы войны на базе Т. р. 
и носившим назв. Моск, театр драмы. 
До 1954 объединённый коллектив наз. 
также Моск, театром драмы, затем 
Московским театром имени Вл. Мая
ковского. В 1943—66 театр возглавлял 
Н. П. Охлопков.
teätp советской Армии, см. 
Центральный театр Советской Армии. 
TEÄTP ТЕНЁЙ, вид театр, зрелища, 
в к-ром сюжет раскрывается с помощью 
динамич. кадров-картин, спроецирован
ных на экране плоскими фигурками из 
картона, кожи или особых цветных плё
нок, управляемых артистами с помощью 
палочек, прикреплённых к сочленениям 
кукол (иногда используется система уп
равления с помощью нитей). Куклы осве
щаются сзади, контражуром — на экра
не появляется чёрно-белое или цветное 
изображение. Т. т. распространён гл. 
обр. у народов Азии и Бл. Востока. 
Для Т. т. характерно обращение к эпосу, 
фольклору, традиц. сохранение сюжетов. 
Образы инд. классич. эпоса «Рамаяна» 
и «Махабхарата» остаются в представле
ниях бродячих кукольников Индии и 
Индонезии и во 2-й пол. 20 в. Один из 
старейших Т. т.— индонезийский. Пред
ставление ведёт один человек (даланг), 
рассказывающий в сопровождении орке

стра (гамелана) о событиях, развёрты
вающихся на экране.

В сов. Т. т. наибольшую известность 
получили работы худ. И. С. и Н. Я. Ефи
мовых (20-е гг. ). В 1937 создан Моск. Т. т.

_ . , Н. И. Смирнова.
TEÄTP ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, см. Дет
ский театр.
TEÄTPA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИН
СТИТУТ (Institut international du thé
âtre) (МИТ), международная театраль
ная организация при ЮНЕСКО. Учреж
дён в 1948 (Прага). В странах — членах 
МИТ создаются нац. центры, представи
тели к-рых собираются каждые 2 года 
на конгресс, являющийся верх, органом 
ин-та. Ин-т способствует установлению 
контакта между театрами разных стран, 
обмену информацией, объединяет (1975) 
54 нац. центра. По инициативе МИТ 
ежегодно 27 марта отмечается Междунар. 
день театра под девизом «Театр как 
средство взаимопонимания и укрепле
ния мира между народами». Между
нар. центр МИТ — в Париже. Сов. 
Нац. центр МИТ создан в 1959 в Мо
скве на базе Всероссийского театр, об-ва. 
Президент сов. Нац. центра МИТ — 
нар. арт. СССР М. И. Царёв.
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРАЗДНИ- 
КИ, в СССР массовые театрализован
ные зрелища, состоящие из многих тема
тически объединённых художеств, про
грамм. Ставятся режиссёром на основе 
сценария. Связанные обычно со значит, 
обществ, событиями или знаменательны
ми датами, Т. п. проводятся, как 
правило, на открытых сценах, стадионах, 
площадях, аренах, в аллеях и на прудах 
парков и т. п. Истоки Т. п.— массовые 
празднества Великой французской ре
волюции, обогащённые опытом подоб
ных праздников в первые годы Окт. ре
волюции 1917. Характерные черты Т. п.— 
сочетание всех видов иск-в, активное уча
стие масс в их подготовке и проведении.

Т. п. организуются в различных горо
дах СССР с первых лет Окт. революции. 
В 1920 в Петрограде были поставлены 
массовые инсценировки —«К мировой 
коммуне» (реж. К. А. Марджанов, 
Н. В. Петров, С. Э. Радлов, участвовали 
4 тыс. рабочих и красноармейцев, до 
45 тыс. зрителей), «Взятие Зимнего 
дворца» (реж. H. Н. Евреинов, 8 тыс. 
участников, зрителей ок. 100 тыс.). Т. п. 
проводились в 20-х гг. в Москве, Киеве, 
Иванове, Тбилиси, Самарканде и др. 
городах. 10-летие революции отмечалось 
инсценировками в Ленинграде, Москве, 
Воронеже, Курске, Николаеве и др. Боль
шое Т. п. было проведено в 1930 в Моск
ве в Центр, парке культуры и отдыха 
в дни 16-го съезда ВКП(б). В 1934 в Мо
скве и Ленинграде состоялись Т. п. «Сла
вим подвиг» — в честь возвращения че
люскинцев и спасавших их сов. лётчи
ков (см. « Челюск ин »).

Развитию жанра Т. п. способствовало 
развернувшееся в годы первых пятиле
ток стр-во масштабных культурных соо
ружений — парков культуры и отдыха, 
открытых театров, стадионов. Много теат
рализованных митингов-концертов и пред
ставлений было организовано в Зелёном 
театре Центр, парка культуры и отдыха 
в Москве (до 20 тыс. зрителей). В после
военные годы в этом парке устраивались 
Т. п., поев. 800-летию Москвы (1947) 
и др. В прибалтийских республиках 
с 1950 каждые 5 лет проходят театрали
зованные Праздники песни и танца с уча
стием многотысячных хоров, оркестров,
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танцевальных ансамблей. В Москве 
в 1957 в дни 6-го Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов было проведено 
17 Т. и.— открытие и закрытие фести
валя на стадионе в Лужниках, водный 
карнавал на Москве-реке, праздник де
вушек и др. Т. п. прошли в честь 250-ле- 
тия Ленинграда (1957), 950-летия Яро
славля (1960), 1100-летия Смоленска 
(1963) и мн. др. юбилейных дат. Т. п. 
и торжественные ритуалы широко прово
дились в 1975 в связи с 30-летием победы 
сов. народа в Великой Отечественной вой
не 1941—45.

Значит, роль в распространении Т. п. 
сыграли также Всесоюзные фестивали 
60-х и 70-х гг., поев, выдающимся да
там в истории Сов. гос-ва: «Навстречу 
Великому Октябрю» (1964), 50-летию 
Октябрьской революции (1967), 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина 
(1969—70), 50-летию образования СССР 
(1971 — 73).

Особое место среди массовых форм 
театр, иск-ва приобрёл театрализо
ванный концерт, состоящий из 
отдельных тематически связанных номе
ров. Возникнув ещё в 30-е гг. при прове
дении торжественных вечеров, декад ис
кусства и литературы и др., он стал осо
бенно популярен в послевоенные годы. 
Являясь часто центр, частью программы 
или кульминацией массового праздника, 
театрализованные концерты завоевали 
в 60—70-е гг. прочное место и как само
стоятельная форма концерта-представ
ления.

Т. п. проводятся и за рубежом. 
Часто они бывают приурочены к знамена
тельным датам, например: образования 
республики в социалистич. странах, во 
Франции («День взятия Бастилии»), 
США, Италии, Канаде и др.; освобожде
ния от колониальной зависимости («День 
независимости» в странах, освободившихся 
от колон, гнёта) и др. Во Франции, Ита
лии, Бельгии и др. проходят массовые 
Праздники коммунистической печати, 
пропагандирующие коммунистич. газеты 
и журналы (участвуют десятки тысяч 
чел.). Устраиваются Т. п., поев, людям 
определённых профессий — шахтёрам и 
судостроителям (Польша), виноградарям 
(Швейцария, Италия, Франция, Венг
рия), рыбакам (во мн. приморских горо
дах) и др. Особый вид Т. п. представляют 
Праздники на воде (особенно популярны 
в Юго-Вост. Азии — Бирме, Шри-Лан
ке), во время к-рых показываются ска
зочные феерии, балеты, спортивные вы
ступления. В социалистических стра
нах систематически проводятся Празд
ники труда, поев, успехам в развитии 
пром-сти и с. х-ва, Праздники дружбы 
народов (с обменом лучшими спектакля
ми, коллективами, артистич. силами).

Лит.: Луначарск и й А. В., О на
родных празднествах, «Вестник театра», 
1920, № 62; Цехновицер О., Празд
нества революции, 2 изд., Л., 1931; Массо
вые праздники и зрелища, М., 1961; Режис
сура массовых зрелищ. [Сб.], М., 1963.

Б. Н. Глан. 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ», советский 
двухнедельный иллюстрированный жур
нал. Выходит в Москве с авг. 1958. Орган 
Министерства культуры РСФСР, Всерос
сийского театр, об-ва, Союза писателей 
РСФСР. Гл. редактор — Ю. А. Зубков. 
Тираж (1976) 50 000 экз.
ТЕАТРАЛЬНАЯ МУЗЫКА, в широком 
смысле музыка в любых театр, спектак
лях, т. е. как в постановках театра 
музыкального (опера, балет, оперетта,
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музыкальная драма, музыкальная коме
дия), так и драматического. Обычно под 
Т. м. понимают только музыку в спек
таклях драматич. театра (в трагедии, 
драме, комедии). В муз. театре музыка — 
важнейшее средство характеристики об
разов и сценич. положений, неотъемле
мый компонент драматургии спектакля, 
в конечном счёте — ведущий проводник 
художеств, идеи. В драматич. театре она 
способствует созданию определённой 
эмоциональной атмосферы спектакля; 
наряду с прочими средствами воссозда
ёт исторический, нац. и локальный коло
рит, углубляет характеристики персона
жей, подчёркивает переломные моменты 
развития действия, драматич. кульми
нации. Велика её роль в лирич. сценах, 
в обрисовке сказочных, фантастич. об
разов. Часто она выполняет и важную 
драматургии, роль.

Издавна известны формы драматич. 
иск-ва, в к-рых музыка занимала боль
шое место,— антич. трагедия и комедия, 
итал. комедия дель арте, англ, маски, 
кит. театр, театр, жанры народов Востока 
и др. В зап.-европ. драматич. иск-ве 
19—20 вв. такими формами стали опера- 
водевиль, пролог как самостоят. пье
са, дивертисмент.

В ряде пьес включение определённых 
муз. номеров предусмотрено самим дра
матургом; эти номера составляют орга
нич. часть такой пьесы и должны испол
няться во всех её постановках. В др. слу
чаях Т. м. представляет один из элемен
тов постановки пьесы, вводимый режис
сёром в соответствии с его сценич. за
мыслом. Иногда режиссёр привлекает 
композитора, к-рый создаёт муз. оформ
ление пьесы для данной постановки. 
Режиссёр может также отбирать пред
ставляющиеся ему подходящими муз. 
пьесы и фрагменты из различных соч., 
не связанных с постановкой.

Т. м., включение к-рой в спектакль 
предопределено драматургом, это б. ч. 
муз. пьесы, исполняющиеся непосредст
венно на сцене (сольное и хоровое пение, 
игра на муз. инструментах, бальный или 
воен, оркестр и др.). При этом обычно му
зыка звучит за сценой, актёр же только 
имитирует игру на муз. инструменте 
и даже пение. Часто реальному или 
имитируемому пению на сцене акком
панирует оркестр, не предусмотренный 
сценич. действием; иногда так же ста
вятся и танц. сцены. Т. м., относящаяся 
к сценич. оформлению данной постанов
ки, звучит гл. обр. во время немых, ми- 
мич. сцен, иногда же составляет фон для 
монологов, диалогов и др. Наряду с при
влечением артистов-музыкантов, хора, 
оркестра в 20 в. для муз. оформления 
спектакля часто используется звукоза
пись.

Помимо муз. номеров, вплетающихся 
в сценич. действие, применяются и отно
сительно крупные инструментальные пье
сы, предваряющие всю постановку или 
отдельные акты спектакля,— увертюра 
и антракты. Такие муз. сочинения, по 
характеру образов и их развитию тесно 
связанные с данной пьесой, представ
ляют разновидность программной му
зыки.

Мн. номера Т. м., написанные выдаю
щимися композиторами, живут и само
стоят. жизнью, исполняются в концертах 
в первоначальном виде (гл. обр. увер
тюры, напр. Л. Бетховена к драме «Эг
монт» Гёте, Ф. Мендельсона-Бартольди 
к комедии «Сон в летнюю ночь» Шекспи-
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ра) или в осуществлённых автором обра
ботках, обычно в виде сюит (напр., сюи
ты Э. Грига из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт», сюита Ж. Бизе из музыки 
к драме «Арлезианка» Доде и др.). Для 
драматич. театра писали многие компо
зиторы, в т. ч. Ж. Б. Люлли («Мещанин 
во дворянстве», «Господин де Пурсоньяк» 
Мольера), Р. Шуман («Манфред» Бай
рона), О. А. Козловский («Фингал» 
Озерова), А. Н. Верстовский («Параша 
Сибирячка» Полевого), М. И. Глин
ка («Князь Холмский» Кукольника), 
М. А. Балакирев («Король Лир» Шекспи
ра), П. И. Чайковский («Снегурочка» 
Островского), А. С. Аренский («Буря» 
Шекспира), А. К. Глазунов («Маскарад» 
Лермонтова). Яркие страницы Т. м. 
создали сов. композиторы: Д. Б. Ка
балевский («Гибель эскадры» Корней
чука, «Школа злословия» Шеридана), 
А. А. Крейн («Много шума из ничего» 
Шекспира), А. И. Хачатурян («Маска
рад» по Лермонтову), T. Н. Хренников 
(«Много шума из ничего» Шекспира, 
«Давным-давно» Гладкова), Д. Д. Шоста
кович («Гамлет» Шекспира).

Лит.: ГлумовА., Музыка в русском 
драматическом театре. Исторические очерки, 
М., 1955; Settle R., Music in the theatre, 
L., 1957.
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ИН
СТИТУТ гос ударственный 
им. А. В. Луначарского 
(ГИТИС), один из крупнейших в СССР 
театр, вузов, методич. центр театр, обра
зования. Осн. в 1878 как Музыкально- 
драматич. ин-т, с 1935 (после ряда реор
ганизаций) носит совр. название. В ин-те 
работали крупнейшие мастера театр, 
иск-ва — Л. В. Баратов, И. Н. Берсенев, 
H. М. Горчаков, Л. М. Лавровский, 
Л. М. Леонидов, А. М. Лобанов, В. А. 
Орлов, Н. П. Охлопков, Н. В. Петров, 
А. Д. Попов, О. И. Пыжова, И. М. 
Раевский, В. Г. Сахновский, И. Я. Су
даков, Н. И. Тарасов, театроведы — 
Г. Н. Бояджиев, А. К. Дживелегов,
С. С. Игнатов, С. С. Мокульский, 
Ю. В. Соболев, В. А. Филиппов и др.

В составе ин-та (1975): ф-ты — актёр
ский с нац. студиями (с 1930 — 42 выпуска 
нац. студий), режиссёрский (режиссёры 
драмы, муз. театра, эстрады и цирка), 
театроведческий (отделения экономистов 
и организаторов театр, дела), актёров 
муз. театра (отделения балетмейстер
ское и педагогов хореографии); аспи
рантура, 18 кафедр, театр, б-ка (св. 
170 тыс. тт.). На очном и заочном отде
лениях в 1974/75 уч. г. обучалось св. 
1 тыс. студентов (в т. ч. из 22 зарубеж
ных стран), работало более 150 препода
вателей, в т. ч. 27 профессоров и докто
ров наук, 52 доцента и кандидата наук. 
Среди профессоров ин-та — А. А. Гон
чаров, Б. В. Бибиков, Ю. А. Завадский, 
Р. В. Захаров, М. О. Кнебель, С.В.Образ
цов, Б. А. Покровский, И. М. Туманов, 
Б. Н. Асеев, Г. Г. Гоян, П. А. Марков, 
Б. И. Ростоцкий и др. Ин-т имеет право 
принимать к защите докторские и канди
датские диссертации. Издаются (с 1975) 
«Учёные записки». За годы Сов. власти 
подготовлено св. 5 тыс. специалистов. 
Награждён орденом Трудового Красно
го Знамени (1971).

А. А. Рапохин, Т. А. Прозорова. 
ТЕАТРАЛЬНО - ДЕКОРАЦИОННОЕ 
ИСКУССТВО, искусство создания зри
тельного образа спектакля посредством 
декораций, костюмов, освещения, по
становочной техники. Развитие Т.-д. и.
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тесно связано с развитием театра, дра
матургии, изобразит, иск-ва.

Элементы Т.-д. и. (костюмы, маски 
и пр.) рождались в древнейших нар. 
обрядах и играх. В др.-греч. театре 
уже в 5 в. до н. э., помимо здания скены, 
существовали объёмные декорации, ко
торые в эпоху эллинизма совмещались с 
живописными. Принципы древнегреческо
го Т.-д. и, были усвоены в театре Др. Ри
ма, где часто применялся занавес.

Существовавший уже в античности 
принцип симультанной декорации (рас
считанной на одновременный показ всех 
мест действия) стал характерным для 
европ. ср.-век. театра, где первоначаль
но роль фона при исполнении мистерий 
выполнял интерьер, а затем — наружная 
стена церкви. Для ср.-век. представле
ний было создано неск. типов сценич. пло
щадок, статичных или передвижных; на
ряду с объёмными декорациями (напр., 
«раем» в виде беседки или «адом» в виде 
пасти дракона) использовались и живо
писные декорации (напр., изображения 
звёздного неба). Во мн. странах ср.-век. 
Азии (в т. ч. гос-вах Индокитая, в Китае 
и Японии) господствовали методы услов- 
но-символич. оформления сцены, соглас
но к-рым отд. детали лаконично обозна
чали место действия.

В 15 — нач. 16 вв. в Италии, где 
к Т.-д. и. обращались Брунеллески, 
Мантенья, Леонардо да Винчи, Рафаэль 
и др., складывается тип перспективной 
декорации (Браманте, Б. Перуцци), изо
бражающей уходящую вдаль улицу и на
писанной на холстах, натянутых на 
рамы (отд. части выполнялись из дере
ва); такие декорации воспроизводили 
одно неизменное место действия для 
спектаклей определённых жанров (к сер. 
16 в. С. Серлпо разработал 3 типа оформ
ления — для трагедии, комедии и пасто
рали). Феерически-зрелищный характер 
придворного оперно-балетного спектакля 
к кон. 16 — нач. 17 вв. потребовал заме
ны неподвижной декорации сменяющейся. 
В 17 в. всё шире использовались театр, 
механизмы; применение телариев (3-гран
ных вращающихся призм, обтянутых 
холстом и расписанных) позволяло осу
ществлять смену декораций на глазах 
у публики (итальянец Н. Саббатини, не
мец Й. Фуртенбах). Усовершенствова
ние систем Т.-д. и. привело к созданию 
кулис (итальянец Дж. Алеотти) и сцены- 
коробки, сохраняющей господствующее 
положение и в 20 в. С сер. 17 в. итал. 
система кулисно-арочной декорации 
(Л. О. Бурначини, Дж. Торелли) распро
странилась по всем странам Европы. 
В гор. театрах Лондона в эпоху Возрож
дения складывается особый тип сценич. 
площадки с членением на нижнюю, верх
нюю, заднюю сцены и выдающимся

Постановка мисте
рии в Валансьенне. 
1547 (миниатюра 

Г. Кайо).
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Декорация комедии по С. Серлио. 1545.

в зрит, зал просцениумом (перспектив
ные декорации итал. типа в Англии ввёл 
И. Джонс в 1-й четв. 17 в.). В России 
кулисные «рамы перспективного письма» 
были применены впервые в 1672.

В эпоху классицизма драматургии, 
канон единства места и времени дейст
вия способствовал господству несменяе
мой декорации (тронный зал, вестибюль 
дворца в трагедии, гор. площадь, комна
та — в комедии), поэтому всё богатство 
декорационно-постановочных эффектов 
сосредоточилось в оперно-балетном жан
ре. Итал. мастера (А. Поццо, художники 
из семейства Галли-Биббиена) нарушили 
симметрию декораций 17 в., ввели угло
вую перспективу, усилив средствами жи
вописи иллюзию глубины; добиваясь 
большей масштабности путём изобра
жения отд. архит. частей вместо целого 
здания, они форсировали контрасты света 
и тени. В эпоху Просвещения мастера 
Т.-д. и. обращались к героизированным 
образам античности (работавшие во Фран
ции Дж. Н. Сервандони, Г. Дюмон, П. А. 
Брюнетти). В кон. 18 в., в связи с разви
тием бурж. драмы, появились декорацион
ные павильоны. В Т.-д. и. России 18 в. 
к оформлению спектаклей привлекались 
иностр, мастера — Дж. Валериани и 
П. ди Г. Гонзаго и др. Во 2-й пол. 18 в. 
выдвинулись талантливые рус. декорато
ры, большинство из к-рых были крепост
ными,— бр. Бельские, И. Я. Вишняков, 
И. Фирсов и др.

В 17—18 вв. в странах Азии кризис 
феод, идеологии привёл и к нововведе
ниям в Т.-д. и. В Японии в 18 в. соору
жались здания для театров Кабуки, 
сцена к-рых имела просцениум, горизон
тально раздвигающийся занавес, идущие 
через зал помосты-«ханамити» («дороги 
цветов»); в 1758 здесь была введена вра-
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щающаяся сцена. Ср.-век. традиции 
вплоть до 20 в. сохранились во многих 
театрах Индии, Индонезии, стран Индо
китая, где оформление ограничивается 
гл. обр. костюмами, масками и гримами.

Великая французская революция ока
зала значит, воздействие на Т.-д. и. На 
сценах парижских «театров бульваров» 
высокое иск-во театр, машинистов позво
ляло воспроизводить сцены кораблекру
шений, пожаров и т. д.; распространились 
т. н. пратикабли (объёмные детали оформ
ления, изображавшие скалы, мосты 
и т. д.). В 1-й четв. 19 в. Л. Ж. М. Дагер 
во Франции, Ч. Баркер в Великобрита
нии демонстрировали панорамы и диора
мы в сочетании с новшествами газового 
освещения (вводится в 1820-е гг. ). Пред
ставители романтизма выдвинули тре
бование исторически конкретной характе
ристики места действия (этому отвечали 
театр, работы французов Э. Делакруа, 
П. Делароша, Ж. Б. Йзабе и др.). Деко
раторы и режиссёры П. Сисери, III. Се- 
шан и Э. Деплешен во Франции, Ф. фон

Г. Дюмон. Эскиз декорации к траге^ 
дии «Филоктет». 18 в.

Набросок декорации В. Гюго к его драме 
«Бургграфы».

Дингельштедт в Германии создавали 
спектакли со сложными многокартинны
ми декорациями и пышными костюма
ми, сочетая ист. точность с эффектной 
красивостью. Усложнение постановочной 
техники заставило применять занавес в 
перерывах между актами (впервые — 
в 1829 на сцене парижской «Гранд- 
Опера», а в 1849 здесь же — электри
ческое освещение). В России с 1830-х гг. 
главой школы «официального романтиз
ма» был А. А. Роллер. Разработанная 
им техника постановочных эффектов 
развивалась К. Ф. Вальцем, А. Ф. Гель- 
цером и др. Борьба со штампами ролле- 
ровской школы за нац. своеобразие рус. 
Т.-д. и. была начата М. А. Шишковым 
и М. И. Бочаровым, но тормозилась
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М. А. Шишков. 
Эскиз декорации к 
трагедии «Смерть 
Иоанна Грозного»
А. К. Толстого. 1867.

условиями «казённой сцены», узкой спе
циализацией театр, художников, делив
шихся на «пейзажных», «архитектурных» 
и т. д., а также повсеместным примене
нием сборных и типовых декораций.

Огромное воздействие на Т.-д. . и. 
1870—80-х гг. оказала деятельность Мей- 
нингенского театра, режиссёры к-рого, 
стремясь преодолеть традиции итал. ку
лисно-арочной системы, придавали сце
нич. рельефу многообразие, в изобилии 
применяя пратикабли и различные ар- 
хит. формы. В изобразит, решениях 
мейнингенцев сказалось влияние нем. 
ист. живописи 19 в. (П. фон Корнелиуса, 
В. Каульбаха и др.).

В кон. 1870-х гг. с критикой идеализи
рованных, самоцельно-феерич. декора
ций выступил Э. Золя, призвавший 
к «точному воспроизведению социальной 
среды» (его последователями в сценич. 
натурализме были режиссёры А. Антуан 
во Франции и О. Брам в Германии). 
Борьбу с натурализмом возглавил театр 
франц, символизма, (художники М. Дени, 
П. Серюзье, А. де Тулуз-Лотрек, Э. Вюй- 
яр, объединившиеся вокруг режиссёров 
П. Фора и О. М. Люнье-По и создававшие 
упрощённые, изысканно-стилизованные 
декорации, по образному строю близкие 
иск-ву «модерна»).

Последняя четверть 19 в.— эпоха рас
цвета рус. Т.-д. и. В. Д. Поленов, 
В. М. Васнецов, К. А. Коровин, В. А. Се
ров, М. А. Врубель утверждали в Т.-д. и. 
принципы целостной поэтич. трактовки 
спектакля, используя композиц. приёмы 
станковой живописи. Огромное влияние 
на мировое Т.-д. и. оказала реалистич. 
реформа Московского Художественного 
академического театра (индивидуализи
рованное оформление каждой постанов
ки, психологии, «жизненность» обстанов
ки, расширение планировочных возмож
ностей и органич. их связь с игрой актёра). 
Высокая живописная культура, тончай
шее умение передать стиль и характер 
иск-ва различных эпох были свойствен
ны мастерам Т.-д. и., принадлежав
шим к группировке «Мир искусства» 
(А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, М. В. Добу- 
жинский, Н. К. Рёрих и др.); участвуя 
в организованных С. П. Дягилевым гаст
ролях рус. оперы и балета в Париже 
(т. н. Русские сезоны за границей, 
с 1907), эти мастера вывели рус. Т.-д. и. 
на мировую арену. Большое значение 
для рус. Т.-д. и. имело также творчество 
А. Я. Головина, добивавшегося особой, 
парадной декоративности образных ре
шений.

Режиссёры А. Аппиа в Швейцарии и 
Г. Крэг в Великобритании выдвинули
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в нач. 20 в. идею «философского театра» 
с абстрагированными вневременными де
корациями, в к-рых видоизменение мону
ментальных стереометрия, форм (кубы, 
площадки, ступени) достигалось бы све
том (принципами «философского театра» 
руководствовались польск. писатель, ху
дожник и декоратор С. Выспяньский, не
мецкий режиссёр Г. Фукс). Нем. режис-

Л. С. Б а к с т. Эскиз декорации к дра
ме Г. Д’Аннунцио «Пизанелла» (постав
лена в Театре Шатле в Париже в 1913).

сёр М. Рейнхардт совместно с художни
ками (Э. Мунк, Э. Орлик, Э. Стерн 
и др.) разработал разнообразные приёмы 
оформления: от почти иллюзионистиче
ских объёмных декораций, трансформи
руемых с помощью вращающегося сце
нич. круга (введён в 1896), до обобщён
ных неподвижных установок, от офор
мления «в сукнах» до грандиозных мас
совых зрелищ на арене цирка. В России 
В. Э. Мейерхольд, разрабатывая прин
ципы «условного театра», ввёл (совм. с 
художниками Головиным и H. Н. Сапу
новым) приёмы художеств, стилизации, 
повлиявшие на становление сценич. кон- 
струк т ив изма.

В 1910-х гг. в Т.-д. и. проникли приёмы 
кубизма и футуризма (А. А. Экстер, 
А. А. Веснин в России, работы П. Пикас
со, А. Матисса, Ж. Брака для Русских 
сезонов за границей), утверждавшие са
моценную «театральность», «диктатор
скую» роль художника в театре, огра
ничивавшие свободу актёрской игры. В 
1920-х гг. в Т.-д. и. (особенно в Герма
нии) активно проявились тенденции экс
прессионизма', сдвиги и скосы плоскостей, 
кричащие контрасты светотени, дефор
мации изображаемых предметов созда
вали мир болезненных видений. Пытаясь 
воспроизвести на сцене «динамизм» 
современного города, многие мастера 
станковой живописи, обращавшиеся 
к Т.-д. и. (Дж. Северини, Э. Прамполини 
в Италии, Ф. Леже во Франции), нередко

1019 

замыкались в кругу самодовлеющих фор
мальных экспериментов.

В целом в Т.-д. и. 20 в. необычайно 
обогатилась сценич. техника: использу
ются синтетич. материалы, люминесцент
ные краски, коллажи, фото- и кинопро
екции, системы зеркал, сложнейшие све
товые партитуры и т. д. В 1960-е гг. боль
шое внимание почти повсеместно уделя
лось «внесценной» декорации, сцене-арене 
(в СССР разрабатывавшейся ещё с кон. 
1920-х гг. Мейерхольдом и Н. П. Охлоп
ковым). 1970-е гг. характеризуются всё 
более интенсивным применением мотивов, 
навеянных нар. иск-вом (обрядовых ма
сок-гримов, костюмов марионеток, ку
кол, иногда достигающих гигантских раз
меров и становящихся органич. частью 
декорации). Однако стремление создать 
на драматургии, канве независимое сце
нич. произв., во многом являющееся 
свободной фантазией режиссёра или ху
дожника-декоратора, приводит многих 
мастеров Т.-д. и. к разрушению целост
ного театрального образа. Этим тенден
циям, усугубляемым влиянием сюрреа
лизма, абстрактного искусства, «поп- 
арта» и др. модернистских течений, про
тивостоит практика прогрессивных режис
сёров и мастеров Т.-д. и., стремящихся 
хранить и развивать традиции социально 
заострённого реалистич. иск-ва. Среди 
крупнейших мастеров западноевроп. 
Т.-д. и. 20 в.— Л. Дамиани, Дж. Де Ки
рико, В. Колоссанти, Э. Лудзатти в Ита
лии; Р. Аллио, К. Берар, Э. Бертен,
М. Детома, М. Кассандр, П. Колен, 
Ж. Д. Малькле, Т. Ноэль, М. Рафаэлли 
во Франции; С. Битон, Э. Годвин, 
О. Массель, Мотли (группа художниц —■ 
О. и М. Харрис и Э. Монтгомери) в Ве
ликобритании; Б. Аронсон, М. Горелик, 
Дж. Милцинер, Д. Онслагер, С. Федоро
вич в США; Кисаку Ито, Такада Исиро, 
Канамори Каору в Японии.

Октябрьская революция 1917 создала 
предпосылки для расцвета многонац. сов. 
Т.-д. и., в ходе развития к-рого утверди
лись функции художника-постановщика 
как одного из соавторов спектакля и по
нимание Т.-д. и. как изобразительной 
режиссуры. В 1920-е гг. эти принципы 
развивались в борьбе различных направле
ний. В работах Бенуа, Головина, Б. М. 
Кустодиева, Н. П. Крымова, В. А. Си- 
мова, Ф. Ф. Федоровского воплощались 
традиции живописной декорации, в 
произв. Веснина, Л. М. Лисицкого, Л. С. 
Поповой, А. М. Родченко, бр. Стенберг, 
В. Ф. Степановой — методы конструк
тивизма. В ряде работ 1920-х гг. (напр.,

В. Ф. Рындин. Эскиз декорации к 
инсценировке Н. П. Охлопкова по рома
ну «Молодая гвардия» А. А. Фадеева.. 
1947. Центральный театральный музей 

им. А. Бахрушина. Москва.
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А. Г. Т ы ш л е р. Макет декорации к 
спектаклю «Ричард III» В. Шекспира 
(Большой драматический театр им. А. М. 

Горького в Ленинграде). 1935.

у И. М. Рабиновича) самодовлеющий 
техницизм конструктивистских декораций 
успешно преодолевался. В 1930-е гг., 
когда в Т.-д. и. окончательно утвердил
ся метод социалистического реализма, 
объёмно-пространственные декорации 
обогатились использованием живописи, 
и зрительный образ спектакля обрёл 
поэтич. и психологич. насыщенность 
(Н. П. Акимов, Н. И. Альтман, М. П. Бо- 
бышов, Б. И. Волков, В. В. Дмитриев,
B. Ф. Рындин, А. Г. Тышлер, Н. А. Шиф
рин). Ценный вклад внесли в сов. 
Т.-д. и. и мастера станковой живописи 
(П. В. Вильямс, П. П. Кончаловский, 
10. И. Пименов, К. Ф. Юон). С 
1950-х гг. поиски яркой сценич. формы 
(обобщённой, но не отвлечённой, органи
чески сочетающей конструктивное и жи
вописное начала) отличало и лучшие ра
боты А. Ф. Босулаева, А. П. Васильева,
C. Б. Вирсаладзе, H. Н. Золотарёва,
М. И. Курилко-Рюмина, А. Ф. Лу
шина, Э. Г. Стенберга, И. Г. Сумба- 
ташвили, В. Г. Шапорина, С. М. Юно- 
вич. Увлечения стилизованными фор
мами нар. иск-ва, примитивом, внешней 
нарядной театральностью, проявившие
ся в сов. Т.-д. и. 1960-х гг., сменились 
поисками оформительских решений, 
структура к-рых подчинена внутр, логи
ке сценич. действия, раскрывает свою об
разную сущность в самом процессе игры 
актёров. Наряду с мастерами старших 
поколений успешно выступают молодые 
художники (Д. Л. Боровский-Бродский, 
Э. С. Кочергин, В. Я. Левенталь в 
РСФСР, О. Кочакидзе, А. Н. Словин
ский, Ю. Чикваидзе в Груз. ССР, В. Ма- 
зурас, Я. Малинаускайте в Литов. ССР, 
Г. Земгал в Латв. ССР и др.). В Т.-д. и. 
сов. республик ведущую роль сыграли 
Ф. Ф. Нирод, А. Г. Петрицкий, А. В. 
Хвостенко-Хвостов на Украине, П. В. 
Масленников, Е. Д. Николаев в Бе
лоруссии, И. Гамрекели, С. Кобулад- 
зе, П. Лалиашвили в Грузии, М. Арут- 
чян, М. Сарьян в Армении, Р. Муста
фаев, Н. Фатуллаев в Азербайджане, 
М. Мусаев в Узбекистане, И. Бальхозин 
в Казахстане, X. Алабердыев в Туркме
нии, А. В. Арефьев в Киргизии, И. Сур- 
кявичюс, Л. Труйкис в Литве, М. Ф. Ки
таев, А. Лапинь, О. Скулме в Латвии, 
М.-Л. Кюла, Э. Рентер, В. Хаас 
в Эстонии.

Плодотворно развивается Т.-д. и. дру
гих социалистич. стран (особенно сцено
графия Чехословакии — Л. Виходил, 
В. Гофман, И. Свобода, Ф. Троёстер). 
Известность завоевали А. Ахрянов,

И. Милев, М. Михайлов, С. Савов,
A. Стойчев в Болгарии, О. Аксер, В. Да- 
шевский, Я. Косиньский, А. Стопка, 
К. Фрыч, Ю. Шайна в Польше, П. Борт- 
новский, А. Брэтэшану, Д. Немтяну 
в Румынии, И. Коос, Б. И. Копеши в 
Венгрии, К. фон Аппен, X. Загерт, 
Г. Кильгер, К. Heep, Т. Отто, П. Пи- 
ловски в ГДР, Л. Бабич, М. Денич,
B. Маренич, Д. Ристич, М. Сербан, 
Д. Соколич в Югославии.

Илл. см. на вклейках, табл. XXVI, 
XXVII (стр. 352—353).

Лит.: Сыркина Ф. Я., Русское теат
рально-декорационное искусство второй по
ловины XIX века, М., 1956; Пожар
ская M. Н., Русское театрально-декорацион
ное искусство конца XIX — начала XX века, 
М., 1970; Всесоюзная выставка работ художни
ков театра, кино, телевидения, Москва, 1967. 
[Каталог], М., 1972; Давыдова М. В., 
Очерки истории русского театрально-декора
ционного искусства XVIII — начала XX в., 
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Die Theaterdekoration des Barock, В., 1925; 
H a i n a u X P. Y.-B., Le décor de théâtre 
dans le monde depuis 1935,л Brux.— P., 1956; 
его же, Lé décor de théâtre dans le monde 
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revolutions sceniques du XX siecle, P., 1975.

M. H. Пожарская.
ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, сис- 
тема профессиональной подготовки арти
стов, режиссёров, художников, театро
ведов и др. работников в области театр, 
иск-ва. Т. о. зародилось в театре Др. Ри
ма (школа Росция, 1 в. до н. э.). В 8 в. 
н. э. первое театр, уч. заведение появи
лось в Китае. В странах Европы в эпоху 
Возрождения актёрскому мастерству 
обучали в театрах актёры и драматур
ги, стоящие во главе трупп. Стройную 
пед. систему подготовки актёров вырабо
тали деятели школьного театра, полу
чившего распространение с 15—16 вв. 
в уч. заведениях стран Европы, с 17 в.— 
в России. В 18 — нач. 19 вв. появились 
спец, театральные уч. заведения в Па
риже, в Вене, Варшаве, Флоренции и др. 
Большую роль в развитии Т. о. в 19 в. 
сыграла театрально-педагогич. деятель
ность Превиля и Ф. Ж. Тальма во 
Франции, Ч. Маклина и Д. Гаррика 
в Великобритании, Ф. Л. Шрёдера, 
И. В. Гёте в Германии, В. Богуславского 
в Польше. Кризис бурж. театра (со 2-й 
пол. 19 в.) отразился и на Т. о., кото
рое в основном сводилось к обучению 
традиционным, во многом условным 
приёмам актёрского мастерства. Обнов
лению методов обучения актёров способ
ствовали Э. Золя и А. Антуан, которые 
подвергли критике традиционные приё
мы Т. о.

В Р о с с и и первая театр, школа была 
осн. в Москве в 1673. Школа для обучения 
актёров существовала при театре, создан
ном Петром I в 1702 в Москве. Важную 
роль в истории Т. о. сыграл Петерб. шля
хетский корпус (где, в частности, под 
рук. А. П. Сумарокова получил проф. под
готовку И. А. Дмитревский, один из 
первых театр, педагогов). Возникновение 
публичных театров в сер. 18 в. вызвало 
необходимость организации постоянной 
театр, школы. Поэтому в 1738 в Петер
бурге была учреждена придворная танце
вальная школа, на основе к-рой в 1779 
создана театр, школа. В 1773 открылись 
классы изящных иск-в (драматич., ба
летный, вокальный, инструментальной 

музыки) при Моск, воспитательном доме, 
в 1784 они перешли в ведение Петровско
го театра, в 1809 преобразованы в Моск, 
театральное училище (ныне Театральное 
училище имени M. С. Щепкина), где бы
ли хореографии., драматич. и инстру
ментально-вокальный классы. Развитие 
реалистич. тенденций в Т. о. связано с дея
тельностью M. G. Щепкина. В 50—60-е гг. 
прогрессивные деятели театра активно 
выступали за специализацию обучения 
будущих актёров в театральных школах, 
за изучение ими истории и теории теат
рального и смежных видов искусств, за 
совершенствование методики преподава
ния. В 1867 режиссёр Александрийского 
театра и педагог Е. И. Воронов в своём 
проекте подготовки драматич. актёра 
в театральном училище отстаивал необ
ходимость последовательного развития 
внутренних и внешних данных актёра. 
В 80-е гг. борьбу за реорганизацию Т. о. 
возглавил драматург А. Н. Островский. 
В записках «О театральных школах» 
(1882) он требовал от актёров всесторонней 
проф. подготовки и эстетического вкуса. 
В 1888 по его проекту открылись драма
тич. курсы при Московском театральном 
уч-ще, где преподавали И. В. Самарин,
A. П. Ленский, Г. Н. Федотова и др. В эти 
же годы появились театр, школы, создан
ные обществ, орг-циями и частными лица
ми; в них имелись балетные, драматич., 
режиссёрские и оперные отделения. Среди 
этих школ выделялось Музы кал ъно-дра- 
матич. уч-ще Моск, филармония, об-ва 
(1883), в нём драматич. класс вёл В.И. Не
мирович-Данченко, обратившийся к вос
питанию артистич. молодёжи, на к-рую 
возлагал надежды, связанные с сбновле- 
нием театра. С тех же позиций подходил 
к работе с актёрами К. С. Станиславский, 
разработавший первую науч, систему 
воспитания актёра, к-рая нашла приме
нение в ряде театр, студий и во многом 
способствовала развитию Т. о. (см. Ста
ниславского система).

В СССР становление и развитие 
Т. о. связано с именами таких ма
стеров театра, как Станиславский,
B. И. Немирович-Данченко, Е. Б. Вах
тангов, В. Э. Мейерхольд, В. Г. Сахпов- 
ский, А. Я. Ваганова, И. Н. Берсенев, 
Л. М. Леонидов, M. М. Тарханов, 
H. М. Горчаков, В. О. Топорков, а также 
M. М. Габович, Е. П. Гердт, В. Д. Тихо
миров и др. Много сделали для под
готовки театр, кадров в союзных рес
публиках В. М. Аджемян, В. М. Ба- 
люна, А. А. Васадзе, А. А. Хорава, 
M. М. Крушельницкий, С. А. Ишанту- 
раева, В. М. Скляренко, Г. П. Юра и др. 
деятели нац. театров страны. За годы 
Сов. власти создана сеть высших и ср. 
спец, театральных учебных заведений, 
организованы театр, факультеты в ряде 
консерваторий, вузов иск-в и др. Система 
Т. о. включает специальности: актёр дра
матич. театра и кино, актёр муз. коме
дии, режиссура драмы (а также балета, 
муз. театра), театроведение (о подготов
ке театроведов см. в ст. Искусствоведче
ское образование), театр, техника и 
оформление спектакля, живопись (спе
циализация — театрально-декорацион
ная живопись). В 60-е гг. началась под
готовка актёров, художников-скульпто
ров, режиссёров для театров кукол, ре
жиссёров цирка, эстрады и массовых 
представлений, экономистов-организато
ров театрального дела. В ин-тах культу
ры (см. Культуры институты) готовят
ся руководители самодеятельных художе-
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ственных коллективов и нар. театров, ре
жиссёры клубных массовых представле
ний. Специально для нар. театров выпу
скает режиссёров Театральное училище 
имени Б. В. Щукина при Театре им. Евг. 
Вахтангова (Москва). В Гос. ин-те театр, 
иск-ва им. А. В. Луначарского (ГИТИС, 
Москва), Ленинградском институте 
театра, музыки и кинематографии 
(ЛИТМиК), уч-ще им. Б. В. Щукина есть 
нац. актёрские студии; во Всесоюзном гос. 
ин-те кинематографии (ВГИК, Москва) 
организована подготовка режиссёров, ху
дожников, операторов, сценаристов, на 
ф-те журналистики МГУ — лит. работни
ков для телевидения, в Ленинградском 
ин-те киноинженеров — звукорежиссё
ров. Артистов со средним Т. о. выпуска
ют театральные, хореография, и нек-рые 
муз. средние спец. уч. заведения, учи
лища иск-в, уч-ща циркового и эстрад
ного иск-ва; в театр, художественно-тех- 
нич. уч-щах и нек-рых художественных 
уч-щах готовят работников гримёрных, 
бутафорных, костюмерных и осветитель
ных цехов, художников-декораторов.

В уч. планы театр, специальностей 
включены спец, дисциплины: мастерство 
актёра, сценич. речь, муз. воспитание, 
танец, сценич. движение, грим, фехтова
ние и пр. Будущие режиссёры, помимо 
этих предметов, изучают мастерство ре
жиссёра, художеств, оформление, музы
ку спектакля и др.; балетмейстеры — 
композицию классического, историко-бы
тового и народно-сценич. танца, балетный 
клавир, оформление балетного спектакля, 
основы муз. теории; на постановочном 
ф-те — рисунок, живопись, композицию, 
технологию театр, производства и др. 
Общенауч, подготовка складывается из 
изучения обществ.-политич. дисциплин, 
истории рус., сов., зарубежного театров и 
лит-р, истории музыки (на отд. специаль
ностях — и муз. лит-ры), спец, курсов 
по основным проблемам развития совр. 
сов. драматургии, режиссуры и актёр
ского мастерства, изобразительного 
иск-ва. Предусмотрены факультативные 
курсы (напр., по марксистско-ленинской 
этике, истории смежных иск-в, совр. 
театру, музыке, лит-ре). Дополнительно 
студенты могут заниматься фехтованием, 
спортом, игрой на фортепьяно. Для же
лающих получить вторую специальность 
(преподавателя мастерства актёра, сце
нич. речи, сценич. движения и сценич. 
боя) в вузах читаются спец, курсы по 
методикам преподавания избранных дис
циплин. Уч. планами всех специальностей 
предусмотрены учебная (на младших) 
и производственная (на старших курсах) 
практики. Студенты участвуют в массо
вых сценах театр, спектаклей, в качестве 
рабочих сцены, осветителей, костюмеров, 
бутафоров в уч. спектаклях, изучают 
организацию производств. процессов 
в проф. театре. Студенты старших кур
сов исполняют роли в спектаклях учеб
ного и проф. театра, будущие режиссёры 
участвуют в выпуске спектаклей проф. 
и нар. театров. Завершается уч. процесс 
спектаклем (на актёрских и режиссёр
ских специальностях), дипломным про
ектом (на постановочном ф-те) или ра
ботой (на театроведч. ф-те).

В театральных и театрально-художеств. 
вузах есть ассистентура-стажировка, 
в большинстве театральных и ряде ин-тов 
культуры — аспирантура в области те
атр. иск-ва.

Для совершенствования сов. системы 
Т. о. много сделали известные мастера

театра и педагоги Ю. А. Завадский, 
Г. А. Товстоногов, М. И. Царёв, M. Н. 
Кедров, В. О. Топорков, А. К. Тара
сова, В. А. Орлов, И. М. Туманов, 
Б. А. Покровский, Ц. Л. Мансурова, 
Б. Е. Захава, Р. В. Захаров, Н. И. Тара
сов, А. М. Мессерер, А. Д. Попов, 
М. О. Кнебель, Н. А. Анненков, А. А. Хо- 
рава, О. И. Пыжова, Б. В. Бибиков, 
Л. Ф. Макарьев, В. Я. Станицын, 
В. И. Цыганков, И. М. Толчанов и др.

В 1975 Т. о. осуществляли ок. 60 выс
ших и ср. спец. уч. заведений (св. 9 тыс. 
уч-ся). Артистов для муз. театров и фи
лармоний готовили также консерватории, 
муз. ин-ты и уч-ща (см. Музыкальное 
образование), театральных художни
ков — художеств, вузы и уч-ща (см. 
Художественное образование). Т. о. 
получают в СССР представители св. 80 
других стран.

Спец, театральные школы имеются 
в др. социалистич. странах: в ГДР — 
Лейпцигская театральная школа, НРБ — 
Высший ин-т театрального иск-ва 
им. Крыстё Сарафова в Софии, ВНР — 
Ин-т театра и кино в Будапеште, на 
Кубе — Центр, школа иск-в в Гаване, 
в ПНР — Ин-т иск-в Польской АН 
в Варшаве, СРР — Ин-т театрального 
и кинематография, иск-ва им. Й. Л. Ка- 
раджале в Бухаресте, ЧССР — Акаде
мия иск-в в Праге и др. Основой теат
ральной педагогики в этих странах явля
ется национальное театральное иск-во; 
широко используется система Станислав
ского.

В капиталистич. и развивающихся стра
нах, как правило, самостоятельных теат
ральных школ не существует, подготовка 
актёров и др. творческих работников 
театра и кино ведётся обычно в театр, 
труппах, киностудиях, а также на дра
матич. отделениях консерваторий или 
на гуманитарных ф-тах ун-тов. В ряде 
стран есть известные театр, школы: 
в Кентербери (Великобритания), Страс- 
буре (Франция), Эссене (ФРГ), Сток
гольме (Швеция), Брюсселе (Бельгия).

Л. Г. Ильина. 
ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧЙЛИЩЕ ЙМЕНИ 
Б. В. ЩУКИНА при Государст
венном академическом
театре им. Евг. Вахтангова, 
высшее театр, уч. заведение в Москве. 
Ведёт начало от Студенческой драматиче
ской (в дальнейшем «Мансуровской») 
студии, осн. и руководимой с 1913 
Е. Б. Вахтанговым. С 1921 стала 3-й 
Студией МХТ, а с 1926 — Театром им. 
Евг. Вахтангова (см. Вахтангова имени 
театр), при к-ром сохранилось уч-ще. 
В 1932 уч-ще преобразовано в театр, 
техникум, выпускающий актёров и для 
других театров. В 1945 оно приравнено 
к вузу.

Уч-ще имеет актёрское и режиссёрское 
отделения, а также студии, готовящие 
кадры для театров республик. В 1959 
открылось заочное отделение для подго
товки режиссёров нар. театров.

Среди воспитанников Студии Вахтан
гова и уч-ща — Б. В. Щукин (с 1939 
уч-ще носит его имя), P. Н. Симо
нов, Ю. А. Завадский, Б. Е. Захава, 
А. А. Орочко, В. К. Львова, Ц. Л. Ман
сурова, Е. Г. Алексеева, H. М. Гор
чаков, В. Н. Яхонтов, А. О. Степанова, 
А. Н. Грибов, В. П. Марецкая и др. 
Почти весь актёрский коллектив Театра 
им. Евг. Вахтангова состоит из воспитан
ников этого уч-ща. В 1975/76 уч. г. 
в уч-ще обучалось 332 студента, работало

37 преподавателей, среди к-рых — 
Б. Е. Захава (художеств, руководитель, 
зав. кафедрой режиссуры), E. Р. Симо
нов, Д. А. Андреева, Н. П. Русино
ва, В. К. Львова, М. Д. Синельников, 
В. Г. Кольцов и др. Г. А. Пелисов.
ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧЙЛИЩЕ ЙМЕНИ 
М. С. ЩЁПКИНА при Государ
ственном академическом 
Малом театре, одно из старейших 
высших театр, уч. заведений страны. 
История уч-ща неразрывно связана с раз
витием театр, образования в России и 
деятельностью Малого театра. Ведёт 
свою историю с 1773, когда при Воспита
тельном доме была создана театральная 
школа, преобразованная в 1809 в Мо
сковское театральное училище. В учи
лище обучали танцам, музыке и драма
тическому иск-ву.

С 1830-х гг. и до конца жизни в нём 
преподавал M. С. Щепкин (с 1938 уч-ще 
носит его имя). В 1863 при его непо- 
средств. содействии школа получила но
вое здание на Неглинной улице (пост
роено в 20-х гг. 19 в.), являющееся, наря
ду со зданием Малого театра, частью со
хранившегося фрагмента театр, центра 
Москвы, построенного по проекту арх. 
О. И. Бове. В уч-ще начинали свой твор
ческий путь крупнейшие актёры Малого 
театра В. И. Живокини, С. В. Шумский, 
Н. В. Медведева, П. В. и С. В. Василье
вы, Г. Н. Федотова, Н. А. Никулина, 
M. Н. Ермолова, А. А. Остужев, А. А. 
Яблочкина, В. Н. Рыжова, Е. Д. Тур
чанинова, М. Ф. Ленин, Ю. М. Юрьев, 
Л. М. Леонидов и др.

После Великой Окт. социалистич. ре
волюции уч-ще стало первым советским 
театр, уч. заведением. В 1943 оно полу
чило права вуза. Его педагогами были 
И. В. Самарин, Г. Н. Федотова, А. П. 
Ленский, В. Н. Пашенная, Н. Ф. Кост
ромской, К. А. Зубов, В. И. Цыганков, 
А. Д. Дикий, Л. Й. Дейкун, А. И. Бла
гонравов, Т. А. Дынник и др.

В 1975/76 уч. г. в уч-ще обучался 171 
студент, работало 70 преподавателей, 
среди к-рых старейшие мастера Малого 
театра и педагоги — М. И. Царёв, Н. А. 
Анненков, Л. А. Волков, M. Н. Гладков, 
Г. Н. Дмитриев, Д. М. Головина и др.

M- М. Новохижин. 
ТЕАТРАЛЬНОСТЬ, 1) специфич. ху- 
дожеств. достоинство, к-рое присуще 
произв. театр, иск-ва и отличает его от 
др. видов иск-ва особой эстетич. приро
дой, характерными только для него вы
разит. средствами (см. Театр, Актёрское 
искусство, Режиссёрское искусство). 
2) Особый сценич. язык того или иного 
драматурга, определяющий весь худо
жеств. строй пьесы, манеру её исполне
ния (напр., театральность У. Шекспира,
A. Н. Островского, А. П. Чехова). 3) От
крытое использование театр, приёмов, 
сознательное подчёркивание средств сце
нич. выразительности. Т. отличала все 
виды нар. зрелищ и стала органич. свой
ством проф. театра. Т. использовалась 
режиссёрами нач. 20 в. в борьбе с бурж.- 
обывательским театром, была одной из 
форм приобщения совр. сцены к истокам 
нар. культуры. Импровизация, панто
мима, гротеск, маски и др. приёмы при
меняются и в реалистич. театре 2-й пол. 
20 в.

Лит.: Станиславский К. С.,
Собр. соч., т. 1, М., 1954; Мейерхольд
B. Э., Статьи. Письма. Речи. Беседы, ч. 1 — 
2, М., 1968; Встречи с Мейерхольдом. Сб. 
воспоминаний, М., 1967; Евг. Вахтангов. Ma*
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териалы и статьи, М., 1959; Т а и р о в А. Я., 
Записки режиссёра, статьи, беседы, ре
чи, письма, М., 1970; БояджиевГ. Н., 
Театральность и правда, М.— Л., 1945;
Берковский Н. Я., Станиславский 
и эстетика театра, в его кн.: Литература и 
театр, М., 1969.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ, биб- 
лиотеки, главный фонд к-рых составляют 
книги, периодические издания по театр, 
иск-ву. В СССР (кроме театр, фондов 
в общих б-ках) имеются следующие Т. б.: 
1) Государственная центральная Т. б. 
в Москве (см. Библиотека театральная 
центральная). 2) Центральная научная 
б-ка Всероссийского театр, об-ва в Мо
скве. Ведёт начало от б-ки Театр, спра- 
вочно-статистич. бюро Росс, театр, об-ва 
(осн. в 1896); с 1916 — публичная б-ка. 
Фонд 250 тыс. томов книг и журналов. 
Существуют филиалы (71) б-ки во мно
гих городах РСФСР. 3) Библиотека Цент
рального театр, музея им. А. А. Бах
рушина в Москве. Работает при музее с 
его основания в 1894. Фонд св. 60 тыс. 
книг специальной лит-ры. 4) Ленин
градская государственная театральная 
б-ка им. А. В. Луначарского. Возникла 
вместе с первым рус. постоянным проф. 
театром в 1756 как б-ка придворного 
театра, с 1889 Центр, б-ка имп. теат
ров, с 1917 Центральная б-ка рус. дра
мы, с 1934 носит совр. наименование. 
Фонд 430 тыс. экз. рукописей, книг, жур
налов, рисунков, эскизов, эстампов, гра
вюр и др. Значит, фонды лит-ры по теат
ру имеют б-ки при театр, уч. заведениях 
и театр, музеях. И

За рубежом специализирован
ные библиотечные театр, фонды сущест
вуют при больших общих б-ках (театр, 
коллекция публичной б-ки в Нью-Йорке 
и др.), а также при крупных театрах 
(например, библиотека театра «Комеди 
Франсез» в Париже, библиотека «Ла Ска
ла» в Милане).
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ, в Рос
си и начало театр, периодики относится 
к кон. 18 в. Первое изд. подобного типа — 
«Russische Theatralien» (СПБ, 1784, 
№ 1—3, на нем. яз.) выпущено актёром 
нем. труппы Зауервейдом. На рус. яз. 
издавались репертуарные сборники: 
«Российский Театр, или Полное собрание 
всех российских театральных сочинений» 
(СПБ, 1786—91, 1793—94), «Драматиче
ский вестник» (СПБ, 1808), «Журнал дра
матический на 1811 год» (М., 1811). 
Среди Т. ж. 19 в. выделяется «Пантеон 
Русского и всех европейских театров» 
(назв. неоднократно менялось), выходив
ший под ред. Ф. А. Кони в 1840—56 (с пе
рерывами) в Петербурге. Заметное место 
занимали «Музыкальный и театральный 
вестник» (СПБ, 1856—60), «Артист» (М., 
1889—94), «Театрал» (М., 1895—1900). 
Одновременно выходили журналы, близ
кие к газетной периодике,— «Суфлёр» 
(СПБ, 1878—86), «Театральный мирок» 
(СПБ, 1884—93). Ряд изданий, начатых 
в 19 в., продолжался в 20 в. —«Театр и 
искусство» (П., 1897—1918), «Днев
ник театра и искусства» (СПБ, 1898— 
1905). В 20 в. издавались «Рампа и жизнь» 
(М., 1909—18), «Театральная газета» (М., 
1913—18) и др. Все периодич. издания 
содержались частными лицами. Из ве
домственных изданий и изданий отдель
ных театров выходили «Ежегодник им
ператорских театров» (СПБ, 1892—1915) 
и «Записки Передвижного общедоступ
ного театра» (СПБ, 1914, 1917—24). 
В провинции также выпускались Т. ж., 

главным образом справочно-информац. 
характера.

Спец, журналы Москвы и др. городов 
освещали проблемы иск-ва «малых 
форм»: «Театр-варьете» (Од., 1906—12), 
«Артистический мир» (М., 1912—18),
«Варьете и цирк» (М., 1912—17), «Сцена 
и арена» (М., 1914—18).

Т. ж. в С С С Р. После Октябрьской 
революции 1917 выходили Т. ж.: «Вест
ник Государственных театров» (П., 1917— 
1919), «Бирюч Петроградских Государ
ственных театров» (П., 1918—19; впо
следствии издавались сб-ки под тем же 
названием, 1919—21), «Жизнь искусст
ва» (П.— Л., 1918—29, до 1922 — газе
та), «Вестник театра» (М., 1919—21), 
«Вестник работников искусств» (М., 
1920—26), «Культура театра» (М., 1921 — 
1922) и др. С общим ростом сов. печати 
получают распространение и Т. ж. (ок. 
500 изд. до 1961). Среди ведущих изда
ний: «Рабочий и театр» (Л., 1924—37), 
«Искусство и жизнь» (Л., 1924—41), «Но
вый зритель» (М., 1924—29), «Рабис» 
(М., 1927—34), «Советский театр» (М., 
1930—33), «Театр и драматургия» (М., 
1933—36), «Театр» (М., 1937—41,
с 1945), «Театральная жизнь» (М., 
с 1958), «Советский цирк» (М., 1957— 
1963), «Советская эстрада и цирк» 
(М., с 1957), «Радянське мистецтво» 
(Ки’1в, 1928—32), «Сабчота хеловнеба» 
(«Советское искусство», Тб., 1927—41, с 
1954), «Хорурдаин арвест» («Советское 
искусство», Ер., 1932—41) и др.

За рубежом появление Т. ж. 
как самостоят. отрасли театр, периоди
ки относится к 70-м гг. 18 в. («Journal 
des théâtres», P., 1776). В 19 в. изда
ния этого типа появляются в ряде европ. 
культурных центров. В 20 в. Т. ж. полу
чают распространение во мн. странах: Ав
стрия— «Maske und Kothurn» (W., 
с 1955), «Wiener Bühne» (W., с 1924); 
Болгария—«Театър» (София, с 1947); 
Великобритания —«Drama» (L., с 1919), 
«Theatre World» (L., с 1925), «Plays and 
Players» (L., с 1953); Венгрия — «Szin- 
hâz — es film-müvészet» (Bdpst, c 1950), 
«Film, Szinhâz, Muzika» (Bdpst, c 1957); 
ГДР—«Szene» (B., c 1966), «Theater 
der Zeit» (В., с 1946); Дания — «Scenen» 
(Cph., с 1949); Индия—«Natya» (New- 
Dehli, с 1960); Испания—«Teatro» (Mad
rid, с 1952); Италия — «Scénario» (Mil., 
с 1932), «Rivista italiano del drama» (Ro
ma, c 1937), «Sipario» (Mil., c 1946), «The
atro d’oggi» (Roma, c 1953); Куба—«Re- 
vista nacional de teatro» (Habana, c 1961); 
Польша—«Teatr ludowy» (Warsz., c 
1921), «Teatr» (Warsz., c 1946), «Pamiçtnik 
teatralny» (Warsz., c 1952), «Dialog» 
(Warsz., c 1956); Румыния — «Teatrul» 
(Buc., c 1956); США—«Theatre Arts» 
(N. Y., c 1916), «Theatre News» (N. Y., c 
1928), «Worker’s Theatre» (N. Y., c 1931); 
Франция—«Théâtre populaire» (P., c 
1953), «Paris théâtre» (P., c 1947), «Avant- 
scène» (P., c 1949); Чехословакия—«Di- 
vadlo» (Praha, c 1946), «Ochotnicke divad- 
lo» (Praha, c 1955); Швеция—«Teatern» 
(Stockh., c 1934); Югославия—«Teatar» 
(Zagreb, c 1955).

Лит.: Театральная периодика. Библио
графический указатель. Сост. В. Вишневский, 
ч. 1—2, М.—Л., 1941; Смирнов-Соколь
ский Н. П., Рассказ о книгах, 2 изд., М., 
1960; его же, Моя библиотека, т. 1 — 2, 
М., 1969. А.Я.Шнеер.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ, см. 
Театральное образование.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ музёи, научные, 
культурно-просветительные учрежде
ния, собирающие и хранящие подлинные 
материалы и документы по истории 
театра. Крупнейшие Т. м. в СССР — 
Центральный театральный музей имени 
А. А. Бахрушина, Музей музыкальной 
культуры им. М. И. Глинки в Москве, 
Театральный музей в Ленинграде. Театр, 
иск-ву отдельных республик посвящены 
экспозиции Т. м. в Киеве, Ереване (Му
зей литературы и театра), Баку, Талли
не, Вильнюсе, Риге. Существуют также
музеи при отдельных крупных театрах 
(МХАТе, Большом и Малом театрах, 
Центр, театре кукол, Театре Вахтангова 
в Москве, Ленингр. театре оперы и балета 
им. Кирова, Большом драматич. театре, 
Малом театре оперы и балета в Ленингра
де, Ярославском театре им. Ф. Волкова и 
др.), а также мемориальные музеи (К. С. 
Станиславского, В. И. Немировича-Дан
ченко), музеи-квартиры и мемориальные 
комнаты (M. Н. Ермоловой, Ф. И. Шаля
пина, А. В. Неждановой). При Ленингр. 
цирке существует единственный в мире 
музей, собирающий материалы по истории 
и технике циркового иск-ва. Т. м. в СССР 
ведут массовую, научно-просветит. ра
боту, устраивают экскурсии по экспози
циям и выставкам, лекции, тематич. вече
ра, осуществляют публикацию наиболее 
ценных материалов.

Среди Т. м. за рубежом: музеи при 
театрах «Комеди Франсез» и «Гранд- 
Опера» (Париж), финском Нац. театре 
(Хельсинки), театре «Кабуки» (Токио), 
«Ла Скала» в Милане, Мемориальный 
музей Шекспира (г. Стратфорд-он-Эйвон). 
Ценными материалами по истории театра 
в Европе располагают Нац. библиотека 
в Вене, Ин-т Макса Рейнхардта (Вена— 
Зальцбург) и др.
театральные Общества с с с р, 
добровольные общественные творческие 
организации, объединяющие деятелей 
театра союзных республик страны. Соз
даны по примеру и при содействии Все
российского театрального общества. 
Имеются Т. о.: Азербайджанское (с 1944), 
Армянское (1940), Белорусское (1946), 
Грузинское (1945), Казахское (1962), 
Киргизское (1961), Латвийское (1945), 
Литовское (1947), Молдавское (1958), 
Таджикское (1971), Туркменское (1973), 
Узбекское (1945), Украинское (1944), 
Эстонское (1945). Высшим руководящим 
органом каждого Т. о. является делегат
ский съезд, созываемый 1 раз в 5 лет. 
В период между съездами работой руко
водит Правление и его Президиум, со
стоящий из крупных театр, деятелей- 
общественников. Т. о. работают в столи
цах союзных республик; при них, как 
правило, имеются Дома актёра; созданы 
местные отделения в центрах авт. респуб
лик, краёв и областей.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ учебные заведё- 
ния, готовят артистов, режиссёров, спе
циалистов по театр, технике и оформле
нию спектаклей, театроведов и др. работ
ников в области театр, иск-ва. В СССР 
в 1975 было 10 высших Т. у. з.: Гос. 
ин-т театрального иск-ва (ГИТИС) им. 
А. В. Луначарского (осн. в 1878 в Моск
ве), Киевский ин-т театрального иск-ва 
им. И. К. Карпенко-Карого (1918), 
московские театр, уч-ща — им. M. С. 
Щепкина при Малом театре СССР 
(1809, вуз с 1943) и им. Б. В. Щукина 
при театре им. Евг. Вахтангова (1913, 
вуз с 1945), Школа-студия им. В. И. Не-

1027 1028 1029



348 ТЕАТРАЛЬНЫЕ
мировича-Данченко при МХАТе СССР 
(1943), Ленинградский ин-т театра, музы
ки и кинематографии (1918), Груз, театр, 
ин-т им. Ш. Руставели (1939, Тбилиси), 
Ташкентский им. А. Н. Островского 
(1945) и Белорусский (1945, в Минске) 
театрально-художеств. ин-ты, Ереванский 
художественно-театральный ин-т (1944) 
(см. статьи о крупнейших театральных 
вузах, напр. Театрального искусства ин
ститут им. А. В. Луначарского). Артис
тов, режиссёров, сценаристов, операто
ров и др. работников для кино и теле
видения готовит Всесоюзный гос. ин-т 
кинематографии (см. Кинематографии 
институт). Кроме того, театральные 
ф-ты функционируют в 7 искусств ин
ститутах (Баку, Владивосток, Воронеж, 
Душанбе, Кишинёв, Уфа, Харьков) и 
4 консерваториях (Алма-Ата, Вильнюс, 
Рига, Таллин).

В 1975 было св. 60 ср. уч. заведений, 
готовивших артистов и др. творческих 
работников театра, в т. ч. 8 театральных 
уч-щ (Горький, Днепропетровск, Иркутск, 
Казань, Новосибирск, Саратов, Сверд
ловск, Ярославль), 18 хореографии, уч-щ 
(Москва, Ленинград, Алма-Ата, Баку, 
Воронеж, Ереван, Киев, Минск, Новоси
бирск, Нукус, Пермь, Рига, Саратов, 
Таллин, Ташкент, Тбилиси, Улан-Удэ, 
Фрунзе), 3 уч-ща циркового и эстрадного 
иск-ва (Москва, Киев, Тбилиси), 2 театр, 
художественно-технич. уч-ща (Москва, 
Одесса). Театральные специальности име
лись в 5 уч-щах иск-в (Волгоград, Крас
ноярск, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа), 
в 13 муз. уч-щах (Андижан, Бухара, 
Душанбе, Киев, Ленинград, Москва, 
Наманган, Самарканд, Темиртау, Ур
генч, Фергана, Чебоксары, Челябинск) 
и 13 художественных (Алма-Ата, Ашха
бад, Кемерово, Красноярск, Куйбышев, 
Ленинград, Москва, Орёл, Ростов-на- 
Дону, Рязань, Ставрополь, Фрунзе, 
Харьков).

Нек-рые театры (напр., Центр, дет. 
театр в Москве) имеют студии, готовящие 
актёров для их сцены (студии диплома 
об образовании не дают).

В 1974/75 уч. г. на театральных специ
альностях обучалось: в вузах 5,7 тыс. 
чел., в средних специальных уч. заведе
ниях — 8,9 тыс. чел. См. Театральное 
образование.

Артистов (вокалистов, инструмента
листов, дирижёров) для оперных теат
ров готовят также консерватории (см. 
Музыкальное образование), театральных 
художников — художественные учебные 
заведения (см. Художественное образо
вание). Л. Г. Ильина.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЭНЦИКЛОПЁДИИ и 
словари, научно-справочные издания, 
содержащие систематизированный свод 
театроведческих знаний, сведений по ис
тории, теории, творческой и организаци- 
онно-технич. практике театра, биографии 
театр, деятелей, лит. и сценич. истории 
пьес, заметки об отдельных театрах, биб
лиографии. указатели и др.

Существуют Т. э., охватывающие все 
области театр, иск-ва (а иногда и смежные 
иск-ва — кино, эстрада, цирк и др.) и 
узкоспециальные, посвящённые, напр., 
только балету или опере, содержащие 
лишь биографии театральных деятелей, 
терминологию, сценические истории пьес 
и др.

Как самостоят. вид научно-справочной 
лит-ры Т. э. появились во 2-й пол. 18 в., 
когда вышли во Франции — «Карманный 
театральный словарь...» А. Лери (Le

ris A. de, «Dictionnaire portatif des 
théâtres,...», P., 1754), «Драматический 
словарь» Шам фора и Ж. де Лапорта 
(Chamfort S.-R.-N. et Laporte J. de, 
«Dictionnaire dramatique...», t. 1—3, 
P., 1776), «Танцевальный словарь...» 
ILL Компана (Compan Ch., «Dictio
nnaire de danse...», P., 1787, pyc.
nep. 1790). В России в этот период 
был издан «Драматический словарь, или 
Показания по алфавиту всех российских 
театральных сочинений и переводов, 
с обозначением имён известных сочините
лей, переводчиков и слагателей музы
ки, которые когда были представлены 
в театрах, и где, и в которое время 
напечатаны» (М., 1787) — ценный источ
ник для изучения не только драматургии, 
но и театра 18 в. (переизд., СПБ, 
1880). Затем в России вышли «Словарь 
сценических деятелей» (в. 1 —16, СПБ, 
1898—1904), «Энциклопедия сценическо
го самообразования» (т. 1—6, СПБ, 
1909—13).

К наиболее значительным иностр, энци
клопедиям принадлежат: нем. «Всеоб
щий театральный словарь...», t. 1—7 
(«Allgemeines Theater-Lexikon oder Ency- 
klopädie alles Wissenswerten für Bühnen
künstler...», Altenburg—Lpz., 1839—42), 
итал. «Энциклопедия зрелищ» (с допол
нениями, «Enciclopedia dello spettacolo», 
t. 1—9, Roma, 1954—66), поев, мировому 
драматич. и музыкальному театр, иск-ву, 
включающая также статьи по кино, цир
ку, эстраде. В 1961—67 в СССР была 
издана «Театральная энциклопедия», 
т. 1—5 (с дополнениями и указателем), 
содержащая сведения не только по рус
скому и многонац. советскому, но и по 
зарубежному драматическому и музы
кальному театру, эстраде, цирку. Выпу
щены также «Словарь опер, впервые по
ставленных или изданных в дореволю
ционной России и в СССР (1736—1959)» 
Г. Бернандта (М., 1962), «Оперный сло
варь» А. Гозенпуда (М.—Л., 1965), «Ма
стерство актёра в терминах и определе
ниях» К. С. Станиславского (М., 1961), 
словарь «Всё о балете» Е. Я. Суриц 
(М.—Л., 1966), маленькая энциклопе
дия «Цирк» А. Я. Шнеера и P. Е. Слав- 
ского (М., 1973).

Среди др. Т. э.: польск. «Театральный 
словарь» Л. Дмушевского и А. Жолков
ского (Dmuszewski L., Zolkowski A.,«Dyk- 
cionarzyk teatralny», Poznan, 1808), фран
цузский «Исторический и красочно ил
люстрированный словарь театра и сопри
касающихся с ним искусств» А. Пужена 
(Pougin A., «Dictionnaire historique et 
pittoresque du théâtre et des arts qui s’y 
rattachent», P., 1885), «Словарь порту
гальского театра» («Diccionnario de teatro 
portuguez», Lisbon, 1908), «Словарь еврей
ского театра» («Lexikon fun idichn theatr», 
t. 1—5, N. Y.— Warsz. —Mexico, 1931 — 
1967), англ, словарь «Оксфордский теат
ральный спутник» («The Oxford compa
nion to the teatre», L., 1951, Зизд., 1967), 
исп. словарь «Мировой театр. 1700 суж
дений о произведениях испанского ста
ринного и современного и зарубежных 
театров» А. Ойо (Hoyo A. del, «Teat
ro mundial. 1700 orgumentos de ob- 
ras de teatro antiquo y moderno nacional 
y extranjero...», Madrid, 1955), исп. 
«Театральная энциклопедия сценическо
го искусства» («El teatro. Enciclopedia 
del arte escénico», Barcelona, 1958), 
япон. издания—«Энциклопедия теат
рального искусства» («Энгэки хякка 
дайдзитэн», т. 1—6, Токио, 1960—61), 

«Словарь оперы и балета» Акиямы 
(«Опэра бирэ дзитэн», Токио, 1961), 
«Шведский маленький иллюстрирован
ный театральный словарь» М. Холлерт- 
са (Hollertz M., «Litet teaterlexikon». 
[Nyare och äldre fackuttryck. Dramatiker. 
Skadespelare. Regissiörer. Dekoratörer. 
Opera —, Operett och balletartister], 
Stockh., 1959), «Словацкий театральный 
словарь» В. Смолея (Smoley V., «Sloven
ski dramski leksikon», Ljubljana, t. 1—2, 
1961—62), чеш. «Театральный словарь» 
Й. Й. Станковского (Stankovskÿ J. J., 
«Divadelni Slovnic», Praha, 1876), «Хор
ватский национальный театр. 1894— 
1969» («Hrvatsko narodno kazuliste. 
1894—1969. Enciklopedijsko izdanje», 
Zagreb, 1969).

Отдельным отраслям театр, иск-ва 
посвящены: «Словарь по истории, теории, 
практике и библиографии танца от исто
ков до наших дней» Дера (Desrat G., 
«Dictionnaire de la danse historique, théori
que, pratique et bibliographique, depuis 
l’origine de la danse jusqu’à nos jours», 
P., 1895), «Словарь современного балета» 
Ф. Азана (Hazan F., «Dictionnaire du 
ballet moderne», P., 1957), «Словарь тан
ца» Ж. Бариля (Baril J., «Dictionnaire 
de danse», P., 1964), «Балетный словарь» 
Ф. Рейна (Reyna. F., «Dictionnaire des 
ballets», P., 1967), «Полный путеводи
тель по балетам» С. Бомонта (Beau
mont S., «Complete book of ballets»,
N. Y., 1938), «Энциклопедия танца» 
Чаджоя и Манчестера (Chujoy A., Man
chester P. W., «The dance encyclopedia»,
N. Y., 1949, 2 изд., 1967), «Балетный 
словарь» Г. Уилсона (Wilson G., «A Dic
tionary of Ballet», N. Y., 1961), «Словарь 
танца» У. Раффа (Raffe W. G., «Dic
tionary of the dance...», N. Y.—L., 1964), 
«Словарь-справочник по технике класси
ческого балета» Г. Гранта (Grant G., 
«Technical manuel and dictionary of clas
sical ballet», N. Y., 1967), «Балет от A 
до Z» Э. Реблинга (Rebling E., «Ballet von 
A bis Z», В., 1966), «Музыкальный и 
исторический словарь опер, шедших во 
Франции и за границей с древнейших вре
мён до современности...» Ф. Клемана и 
П. Ларусса (Clement F., Larousse P., 
«Dictionnaire lyrique ou historié des opé
ras, contenant l’analyse et la nomencla
ture de tous les opéras et opéras-comiques 
représantés en Françe et à l’étranger...», 
P., 1867—69), «Оперный справочник» 
X. Римана (Riemann H., «Opern-Hand- 
buch», Lpz., 1887), «Опера от А до Z» 
Э. Краузе (Krause Е., «Oper von A—Z», 
Lpz., 1964), «Книга оперетт» О. Шнейде- 
рейта (Schneidereit О., «Operettenbuch», 
В., 1964), «Классические оперы, их сюже
ты и музыка» Дж. Аптона (Upton G., 
«Standard operas. Their plots and their 
musik», Chi., 1916), «Энциклопедия опе
ры» Д. Ивена (Even D., «Encyclopedia 
of the Opera», L., 1956), «Справоч
ник по мировому оперному репертуару» 
Ф. Л. Мура (Moore F. L., «Crowell’s 
handbook of World opera», N. Y., 1961), 
«Оксфордский оперный словарь» Г. Ро
зенталя и Дж. Уоррака (Rosenthal Н., 
Warrack J., «Concise Oxford dictionary 
of operas», L., 1964), «Путеводитель по 
операм» И. Балашша и Ш. Галя (Ba
lassa L, Gai G. S., «Putevoditel’po ope
ram. (Operâk könyve)», Bdpst, 1965), 
«Словарь по искусству кукольного теат
ра» А. Филпотта (Philpott A., «Dictionary 
of puppetry», Boston, 1969), «Словарь 
театральных терминов...» У. Гренвилла 
(Granville W., «A dictionary of theatrical
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terms», L., 1952), «Международный
словарь терминов по технике танца на 
восьми языках» («International vocabulary 
of technical theatre terms in eight lan
guages», L., 1959), «Язык театра. Сло
варь театральных терминов по-английски 
со средних веков до современности» 
У. П. Боумена и P. X. Болла (Bowman 
W. Р., Ball R. Н., «Theatre language. 
A dictionary of terms in English of the 
drama and stage from medieval to modern 
times», N. Y., 1961), «Словарь балетных 
терминов» Л. Керсли и Дж. Синклера 
(Kersley L., Sinclair J., «A dictionary of 
ballet terms», L., 1964), терминологиче
ский «Словарь-справочник по театру на 
англ., франц., итал., нем. яз.» («Glos
sary of the theatre in English, French, 
Italian and German», Amst.— L.—N. Y.,
1969) , «Словарь зрелищных искусств» 
(Giteau C., «Dictionary des arts du 
spectacle, français-anglais-allemend», P.,
1970) , «Азбука театральной техники» В. 
Унру (Unrah W., «ABC der Theatrtech- 
nik»^ Halle, 1950, 2 изд., 1959).

„ А. Я. Шнеер. 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ музеи имени 
А. А. БАХРУШИНА Центральный, 
театральный музей СССР. Осн. в 1894
A. А. Бахрушиным, передавшим его в 
1913 в ведение Академии наук. После 
Окт. революции 1917 включён в сеть гос. 
учреждений (Бахрушин был назначен 
пожизненным директором музея). В му
зее насчитывается ок. полумиллиона экс
понатов по истории рус., сов. и зару
бежного драматического и музыкального 
театра. Располагает архивами и ру
кописями крупнейших деятелей театра 
(М. С. Щепкина, А. С. Грибоедо
ва, П. С. Мочалова, M. Н. Ермоловой, 
семьи Садовских, К. С. Станиславского,
B. И. Немировича-Данченко, Ф. И. Ша
ляпина, Л. В. Собинова, А. А. Горско
го, К. Я. Голейзовского, В. А. Теляков- 
ского и мн. др.), эскизами декораций 
и костюмов (П. Гонзаго, А. Я. Голо
вина, М. А. Врубеля, А. Н. Бе
нуа, Л. С. Бакста, П. В. Вильямса, 
В. В. Дмитриева и др.), собраниями 
граммофонных и магнитофонных записей. 
Ведётся большая лекционная работа, 
устраиваются тематич. выставки в СССР 
и за рубежом. При музее работает библио
тека (св. 60 тыс. томов).

Лит.: Филиппов В., Медве
де в Б., Театральный музей им. А. А. Бах
рушина, М., 1955; Государственный цент
ральный театральный музей им. А. А. Бах
рушина. Альбом. [Авторы-составители А. Н. 
Шифрина и Н. Ю. Суслович], М., 1971. 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, 
смотр, конкурс, олимпиада, 
показ, смотр достижений театр, ис
кусства. Фестивали ведут начало от 
Олимпийских игр в Др. Греции, от состя
заний средневековых трубадуров, минне
зингеров и др. В Европе получили рас
пространение с кон. 18 в. (Швейцария). 
Первоначально носили характер торжест
венных шествий, кортежей; позднее ста
ли театрализованными массовыми пред
ставлениями, связанными с определённы
ми событиями. Среди Т. ф.— Байрёйт
ские фестивали, поев, операм Р. Вагнера 
(с 1882 ежегодно устраиваются в г. Бай
рёйт, Бавария, см. Байрёйтский театр), 
фестивали шекспировских спектаклей на 
родине великого драматурга (г. Страт
форд-он-Эйвон; регулярно с 1886). Театр, 
иск-во представляется на фестивалях 
«Пражская весна» (осн. в 1946), Эдинбург
ском фестивале театра и музыки (с 1947), 
Авиньонском фестивале (г. Авиньон, 

Франция; осн. в 1947 Ж. Виларом), «Дуб- 
ровницких летних играх» (г. Дубровник, 
Югославия; с 1950), «Флорентийском мае» 
(с 1951). С 1960 регулярно организуются 
фестивали детских театров в ГДР (с 1966), 
Болгарии (1968, 1972), Югославии (1971); 
кукольных театров — в Румынии (1958, 
1960, 1965), Польше (1962), Чехослова
кии (1964), Венгрии (1971), Франции 
(1972). Прошли Международные фести
вали артистов мюзик-холла в Париже 
(1957), циркового искусства в Варшаве 
(1957), клоунов в Милане и циркового 
юмора в Софии (оба в 1965), артистов 
пантомимы в Берлине (1970) и Праге 
(1971).

В СССР много конкурсов (гл. обр. на 
пьесы) проводилось уже в годы Гражд. 
войны 1918—20: конкурс ЦК Пролеткуль
та ( 1918), отдела театров и зрелищ Нарком- 
проса на мелодраму (1919, среди членов 
жюри — А. В. Луначарский, М. Горький, 
Ф. И. Шаляпин и др.), конкурс моек. 
ТЕО (Театр, отдела) Наркомпроса на 
пьесу для детских театров (1921) и др. 
В последующие годы проходил Всесоюз
ный конкурс на лучшие пьесы на совр. 
темы (1933—34), конкурсы на одноактные 
пьесы (1939—40, 1943, 1947—48, 1957, 
1964—65), на лучшую пьесу для детей 
(1964—65) и др.

В 1930 в Москве состоялась Всесоюз
ная олимпиада театров и иск-ва народов 
СССР (участвовало 16 театров, было пока
зано 30 спектаклей). С 1936 начали про
водиться Декады иск-ва и лит-ры, в к-рых 
одно из осн. мест занимали показы муз. 
и драматич. спектаклей проф. и само
деятельных коллективов (см. Декады и 
дни искусства и литературы народов 
СССР, Смотр художественной самодея
тельности).

С сер. 30-х гг. стали организовываться 
фестивали, поев, только театр, иск-ву.Сре
ди них: Междунар. Т. ф. в Москве (1933, 
1934, 1935, 1936, 1937), Т. ф. детских и 
кукольных театров (1935, 1937—38, 1940), 
Всероссийский (1935) и Всесоюзный (1939) 
смотры совхозно-колхозных театров, 
смотры спектаклей русской классики 
(1945—46), на совр. темы (1951), по пье
сам М. Горького (1968, в связи со 100-ле
тием со дня рождения писателя), смотры 
актёрской и режиссёрской молодёжи 
(1938, 1940, 1943—44, 1951, 1958—59), 
фестивали-смотры кукольных театров 
(1940, 1945, 1952, 1962). Ряд Всесоюз
ных фестивалей связан со знаменатель
ными датами в истории Сов. гос-ва — 
40-летием Сов. власти (1957), 50-летием 
Окт. революции (1967), 50-летием Ленин
ского комсомола (1968), 100-летием со 
дня рождения В. И. Ленина (1970), 
50-летием образования СССР (1972) и др. 
В знак дружбы народов СССР с народами 
др. социалистич. стран прошли фестивали, 
поев, постановкам на сов. сцене классич. 
и совр. драматургии Польши (1965, 1969), 
Болгарии (1969), Венгрии (1971), Чехосло
вакии и Румынии (1973), ГДР (1975). С 
сер. 60-х гг. организуются фестивали «Мо
сковские звёзды», «Русская зима», ле
нингр. «Белые ночи», «Днепровские зори», 
«Киевские вёсны» и др., в к-рых выступа
ют артисты драматич. и муз. театров, эст
рады, цирка. В СССР систематически 
устраиваются конкурсы-смотры по цир
ковому и эстрадному иск-ву: смотры но
вых произв. циркового иск-ва (1944, 
1945, 1946, 1952, 1955, 1956, 1957, 1964, 
1968, 1970), артистов эстрады (1939, 
1941, 1946, 1958, 1968, 1974). В 1976 в 
Минске проведён первый Всесоюзный 

фестиваль молодых артистов оперы и 
балета.

Лит.: В и л а р Ж., О театральной тра-> 
диции, пер. с франц., М., 1956; «Театр», 1958, 
№ 1, с. 46—108; В творческом соревновании, 
сб. под ред. А. Н. Анастасьева, М., 1958; 
Завадский Ю. А., Разговор о судь
бах театра, «Культура и жизнь», 1963, № 12; 
И р д К., Постараемся поймать чудо, пер. с 
эстон., Л., 1967. А. Я. Шнеер.
ТЕАТРОВЁДЕНИЕ, наука, изучающая 
теорию и историю сценич. иск-ва. Как 
самостоят. наука сформировалась в 20 в. 
в связи с общим подъёмом театр, иск-ва. 
Т.— одна из общественных наук, связан
ная с историей культуры и быта, фило
софией, социологией, эстетикой, психоло
гией и др.

Предмет Т.— все компоненты театра: 
драматургия, актёрское, режиссёрское 
и декорационное иск-ва, театр, архитек
тура, театр, образование, организация 
театр, дела, зритель. До кон. 19 в. оно 
носило преим. «филологии.» характер, гл. 
предметом исследования была драматур
гия и иск-во актёра. На рубеже 19 и 20 вв., 
когда театр переживал революц. ломку, 
предмет Т. резко расширился, исследо
ванию подверглись режиссура, техника 
сцены.

Зарождение науки о театре относится 
к эпохе Др. Греции и Рима. Осн. теоре
тич. труд, обобщающий творчество антич. 
поэтов и драматургов, принадлежит Ари
стотелю. Его «Поэтика», в к-рой сформу
лированы осн. положения теории драмы 
и сценич. иск-ва, оказала большое влия
ние на формирование эстетич. мысли. 
Возникновение и развитие теории и исто
рии театра в странах Зап. Европы связано 
с высоким уровнем театр, иск-ва эпохи 
Возрождения. Первые историч. и теоре
тич. работы о сценич. иск-ве появились 
в конце 16 в. во Франции, Англии и Гер
мании.

Систематич. изучение истории и теории 
театра началось в 17 в., когда появились 
первые театроведч. исследования: 
Р. Флекно, создавшего первый очерк 
истории англ, театра (1664), неизвест
ного автора, написавшего в форме диало
га историю актёрского иск-ва тех времён 
(1699). Первым опытом истории франц, 
театра была книга С. Шапюзо (1674). 
Итал. театру посвящены труды Л. Рик- 
кобони, работавшего во Франции и впер
вые исследовавшего (1736) комедии Моль
ера с позиций просветит, эстетики, его 
же критич. размышления о различных ев
роп. театрах (1738) и др. Т. приобрело 
развитие в связи с тем важным общест- 
венно-воспитат. значением, какое прида
вали театру идеологи Просвещения, счи
тавшие необходимым освободить человека 
от религиозных догматов и предрассуд
ков феодализма. В Великобритании 
в 18 в. появились книги по истории лон
донских театров Б. Виктора (1761),
О. Уолтона (1796) и др. Отдельные ис
следования были суммированы Ч. Диб- 
дином в его «Полной истории английской 
сцены» (т. 1—5, 1797—1800). Мемуарная 
и биография, лит-ра об отдельных актё
рах послужила основой для «Театраль
ной биографии» Д. Э. Бейкера (т. 1—2, 
1782). Обширный материал собран 
в «Истории французского театра от исто
ков до современности» К. и Ф. Парфе 
(т. 1 —15, 1735—49), а также в «Хроно
логии немецкого театра» К. Шмидта 
(1775). 18 в.— пора подъёма развития 
теории театра и сценич. иск-ва; эстетика 
просветительского реализма в театре по
лучила глубокую разработку в соч.
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Д. Дидро, Г. Э. Лессинга, Л. С. Мерсье, 
Я. Ленца, И. Г. Гердера, И. В. Гёте, 
Ф. Шиллера. В годы Франц, бурж. ре
волюции кон. 18 в. меняется роль театра, 
к нему предъявляются требования как 
к мощному орудию идеология, воздейст
вия, гражданского воспитания масс. Тео
ретики театра не отделяли театр, иск-ва 
от обществ, жизни. Продолжая традиции 
просветительской эстетики, они на пер
вый план выдвигали социально-политич. 
критерий оценки театр, иск-ва, к-рый 
в дальнейшем стал основой при изучении 
театра. Новый период возник с утвержде
нием романтизма. Если раньше Т. соби
рало преим. факты, то романтики внесли 
в изучение театра историзм, дали опре
деление своеобразия идейного содержа
ния и эстетики театра отдельных эпох. 
Новый подход к истории театра был ут
верждён «Чтениями о драматическом ис
кусстве и литературе» А. В. Шлегеля 
(ч. 1—2, 1809—11), давшего чёткие идей- 
но-эстетич. характеристики театра антич
ности, ср. веков, Возрождения, периода 
14—18 вв. с позиций романтизма. В нач. 
19 в. особенно остро стоял вопрос о прин
ципах классицизма в театре, к-рому ро
мантики противопоставили вольную поэ
тику драмы У. Шекспира, что получило 
отражение в теоретич. декларациях 
[«Расин и Шекспир» Стендаля (т. 1—2, 
1823—25) и «Предисловие к „Кромвелю“» 
В. Гюго (1827)]. Во 2-й пол. 19 в. в театр, 
иск-ве обострилась борьба реалистич. и 
антиреалистич. направлений. Важней
шее значение для развития прогрессив
ного Т. имела марксистская философия. 
К. Маркс и Ф. Энгельс, определив обус
ловленность иск-ва общественными отно
шениями, его классовую природу, откры
ли объективные закономерности разви
тия иск-ва, в полной мере относящиеся 
к иск-ву театра. Актуальные споры 
о совр. театре стимулировали изучение 
античного, ср.-век. и ренессансного теат
ров. Развитие историко-культурного ме
тода в кон. 19 в., в частности «Философия 
искусства» И. Тэна (1865), повлияли на 
Т. последних десятилетий 19 и нач. 20 вв. 
Развитие романтич. и историко-культур
ного методов в Т. 19 в. способствовало по
явлению во всех странах Европы общих 
работ по истории театра и монографий 
об отдельных эпохах и направлениях, 
биографий отдельных театр, деятелей. 
Наиболее значительны: «Всеобщая исто
рия театра» А. Руайе (т. 1—4, 1869—70), 
«Эпохи французского театра» Ф. Брю- 
нетьера (1892), «Опыт истории театра. 
Постановка, декорации, костюм, архи
тектура, освещение, гигиена» Ж. Бапста 
(1893), «История английской драматиче
ской литературы до смерти королевы 
Анны» А. У. Уорда (т. 1—2, 1875,
2 изд., т. 1—3, 1899), «Хроника лондон
ской сцены. 1559—1642» Ф. Г. Флея 
(1892), «История немецкого театра» 
Э. Девриента (т. 1—5, 1874) и др. С кон. 
19 в. Т. начало более решительно отде
ляться от литературоведения. В 1890-е гг. 
в нем. ун-тах возникли спец, курсы по 
изучению Т., в Кёльне и Киле организо
вывались н.-и. ин-ты. В 1902 в Берлине 
было создано Об-во по изучению истории 
театра. В 1-й трети 20 в. известность по
лучил капитальный труд нем. учёного 
М. Германа «Исследования по истории 
немецкого театра средних веков и Возрож
дения» (1914), в к-ром заложены основы 
методики совр. историко-театрального 
исследования, продемонстрированы при
ёмы реконструкции спектакля прошлых 

эпох даже при отсутствии прямых опи
саний (исследовал текст пьес, сценич. 
площадку, помещение для зрителей, ико
нография. материал и др.). Это давало 
возможность восстановить внеш, облик 
спектаклей, костюмов, мизансцен и т. д. 
В это же время с попытками теоретич. 
обоснования декадентского направле
ния в театре (символизм, конструктивизм 
и др.) выступили немецкий писатель и 
режиссёр Г. Фукс, английский реж. 
Г. Крэг, бельгийский писатель М. Метер
линк и др.

Научная лит-ра, созданная Т. 20 в., 
обширна и охватывает все стороны теат
ра разных стран и эпох. Итоги науч, раз
работок суммированы в таких трудах, 
как «История европейского театра» 
X. Киндермана (т. 1—10, 1957—74), 
«Оксфордский спутник по театру» 
Ф. Хартнолл (3 изд., 1967). Фунда
ментальные работы в 20 в. создали во 
Франции — Э. Линтилак, Л. Муссинак, 
Ж. Жако, П. ван Тигем, Г. Коэн и др.; 
в Дании — К. Манциус; в Велико
британии — Э. К. Чеймберс, А. Николл, 
Ф. Кернодл, Дж. Р. Браун и др.; в Гер
мании — М. Герман, О. Эберле, Г. Кнуд
сен, В. Штамлер, Р. Вайман и др.; 
в Австрии — Й. Грегор, X. Киндерман; 
в США — Дж. Оделл, Дж. Фридли, 
Б. Кларк, А. Г. Куин, Дж. Гаснер, 
А. Хорнблоу, А. Даунер, А. Бекерман 
и др.; в Италии — С. Д’Амико и др.

А. А. Аникст.
Театрал ьно-эстетич. мысль в России 

начала развиваться в 18 в. в связи 
с ростом передовой обществ, мысли и воз
растающим значением театра. Наиболее 
значит, теоретиком рус. школьного теат
ра был идеолог и пропагандист петров
ских реформ Феофан Прокопович. Круп
нейший теоретик классицизма в России —
A. П. Сумароков. Передовые деятели 
рус. культуры отстаивали высокое граж
данское назначение театра как трибу
ны высоких прогрессивных идей. Боль
шое значение для рус. театр, культуры 
имела деятельность Н. И. Новикова. 
Ориентируясь на демократия, круги, 
в своих изданиях он касался и вопросов 
сцены, оказывая значит, влияние на совр. 
ему театр. В 1772 он опубликовал «Опыт 
исторического словаря о российских пи
сателях», куда вошли статьи о крупней
ших деятелях рус. театра: Сумарокове,
B. К. Тредиаковском, M. М. Хераскове 
и др. Новиков был также первым биогра
фом выдающихся актёров Ф. Г. Волкова 
и И. А. Дмитревского. В статьях Новико
ва утверждались воспитат. роль театра, 
значение сатиры для рус. сцены. К пос
ледней трети 18 в. относятся и др. попыт
ки создания истории рус. театра («Крат
кое известие о театральных в России 
представлениях от начала их до 1768 го
да» Я. Штелина, изд. в 1779).

Теории театра и театр, критике боль
шое внимание уделял баснописец и дра
матург И. А. Крылов, к-рый в журн. 
«Почта духов» отстаивал самобытность 
и народность рус. сценич. иск-ва, высту
пал против подражательности дворян
ского классицизма и придворно-аристо- 
кратич. театра. Эстетич. принципы Кры
лова наиболее полно выражены в его ре
цензиях на пьесы «Смех и горе» и «Мар
фа Посадница, или Покорение Новаграда» 
Погодина. О силе театра, его значении, 
об иск-ве актёра, проблеме художеств, 
целостности спектакля писал А. Н. Ради
щев в филос. трактате «О человеке, его 
смертности и бессмертии» (опубл, в 1809).

Теоретиком эстетики рус. сентимента
лизма в театре был H. М. Карамзин, вы
ступавший с критикой классицизма и про
пагандой творчества У. Шекспира. В «Мос
ковском журнале» (издатель Карамзин) 
постоянно публиковались рецензии на 
спектакли, особое внимание уделялось 
иск-ву актёра. Театр, отдел этого журна
ла оказывал большое влияние на развитие 
рус. театр, критики. В нач. 19 в. усилил
ся интерес к театру со стороны рус. обще
ства. Декабристы оказали большое влия
ние на развитие рус. романтич. драмы, 
по-новому раскрывая проблемы классици- 
стской и романтич. эстетики. В течение 
19 в. появились первые большие журналы, 
поев, театр, иск-ву: «Репертуар русского 
театра» (1839—41), «Пантеон русского и 
всех европейских театров» (1840—41), «Ре
пертуар и Пантеон» (1844—45), «Репер
туар и Пантеон театров» (1847), «Панте
он» (1852—56) и др.

Большой вклад в историю и теорию 
театра 19 в., в становление Т. внесли 
рус. писатели и драматурги, тесно свя
занные с жизнью совр. им театра, утверж
давшие его высокую обществ, роль и зна
чение: В. А. Жуковский; А. С. Пушкин, 
А. С. Грибоедов, Н. В. Гоголь, С. Т. Акса
ков, А. И. Герцен, И. С. Турге
нев, Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров, 
А. К. Толстой, Ф. М. Достоевский, 
А. Н. Островский, M. Е. Салтыков-Щед
рин и др. Особое значение в развитии рус. 
театр, мысли, в формировании реали
стич. эстетики 19 в. имели статьи и выска
зывания о театре революционеров-демо
кратов, и прежде всего В. Г. Белинского. 
Его статьи о творчестве крупнейших ак
тёров, анализ положения рус. театра 
в целом, разработка проблем теории дра
мы и актёрского творчества стали осново
полагающими в изучении истории театра 
19 в. Во 2-й пол. 19 в. сложились два осн. 
направления в театр, критике, связанные 
с идейными, обществ.-политич. течениями 
того времени. Большое значение для 
утверждения правды на рус. сцене, для 
дальнейшего развития рус. реалистич. 
иск-ва имели теоретич. работы и статьи 
Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, 
Герцена, Некрасова, Салтыкова-Щедри
на. Выразители др. направления, отно
сящегося к славянофильскому течению,— 
А. А. Григорьев, Д. В. Аверкиев, Л. Н. Ан
тропов и др. Появлялись новые работы 
по истории рус. театра: «Драматический 
альбом», изданный П. Н. Араповым 
и А. Раппольтом (1850), «Летопись рус
ского театра» Арапова (1861), «Русский 
театр, его судьбы и его истоки» Ф. А. Ко
ни (1864), «Хроника Петербургских теат
ров с конца 1826 до начала 1881 года» 
(ч. 1—3, 1877—84) и др. Публиковались 
исследования о зап.-европ. театр, иск-ве, 
о творчестве Шекспира, Мольера, В. Гю
го. В последние десятилетия 19 в. пробле
мы театра разрабатывали гл. обр. учёные- 
литературоведы, филологи. Однако их ра
боты большей частью посвящены истории 
драматургии. В 1888 выходят «Очерки 
из истории русской драмы XVII — XVIII 
столетий» П. О. Морозова и ряд серь
ёзных науч, трудов H. С. Тихонравова, 
П. А. Кулиша, В. И. Шенрока о твор
честве Гоголя; E. Н. Сверчевского и 
А. М. Скабичевского о Грибоедове; 
Ал. Н. Веселовского о Д. И. Фонвизине, 
а также исследования о рус. актёрах 
Я. Е. Шушерине, П. С. Мочалове и др. 
Для большинства работ в целом характер
ны нек-рая эмпиричность, отсутствие ши
роких обобщений и выводов.
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В кон. 19 — нач. 20 вв. появляется 

марксистская критика. Крупнейшие пред
ставители этого направления, писавшие 
по вопросам иск-ва и театра,— Г. В. Пле
ханов, А. В. Луначарский и В. В. Воров
ский. С развитием театр, иск-ва возрастал 
интерес к театру, режиссёрскому мастер
ству, к-рые постепенно становятся пред
метом глубокого изучения, публикуются 
труды, исследующие его историю в свя
зи с обществ, условиями той или иной 
эпохи. Выходят книги по истории 
театра — «История русского театра» 
Б. В. Варнеке, «История русского теат
ра», под ред. В. В. Каллаша и H. Е. Эф
роса (обе в 1914). Большой вклад в раз
витие Т. внесли книги и статьи режиссё
ров: В. И. Немировича-Данченко,
В. Э. Мейерхольда, Ф. Ф. Комиссар- 
жевского, H. Н. Евреинова, В. Г. Сах- 
новского. Работы о театре первых деся
тилетий 20 в. связаны с различного рода 
тенденциями, проявлявшимися в иск-ве 
этого времени, отражают общий кризис 
театра предреволюц. эпохи («Театр как 
таковой» Евреинова, «Отрицание театра» 
Ю. И. Айхенвальда, обе в 1912, и др.).

После победы Великой Окт. социали
стич. революции наука о театре вступила 
в новую фазу развития. Она была свя
зана с постепенным и всё более последо
вательным и глубоким изучением истори
ками, теоретиками, критиками театра 
марксистско-ленинской методологии, с 
созданием благоприятных организац. 
условий, определявшихся тем почётным 
местом, к-рое в Сов. гос-ве было отведено 
сценич. иск-ву как неотъемлемой части 
строящейся социалистич. художеств, куль
туры. В возникшем в 1918 Театр, отделе 
Наркомпроса (ТЕО) была организована 
особая историко-театр. секция. Науч, 
работа по проблемам театра развёрты
валась в гос. масштабе. Театр, отделы 
были созданы в Москве в Гос. академии 
художеств, наук (ГАХН) и в Российском 
ин-те истории иск-в в Петрограде. В те
атр. музеях, б-ках, архивах также ве
лось изучение иск-ва театра. Само поня
тие «Т.» рождалось именно в это время, 
поскольку только после Окт. революции 
исследование театр, иск-ва выделилось 
в самостоят. науч, дисциплину.

Сов. наука о театре прошла большой 
и сложный путь, связанный с преодоле
нием формалистич. и вульгарно-социоло- 
гич. тенденций, проявлений догматизма 
и ревизионистских влияний. Она разви
валась на основе принципов марксистско- 
ленинской эстетики, наследуя достиже
ния передовой эстетич. мысли прошлого, 
в первую очередь принципы рус. рево
люц.-демократии. критиков — Белин
ского, Чернышевского, Добролюбова, 
идеи великих рус. писателей — Пушкина, 
Гоголя, Островского и др.

Важное значение для формирования Т. 
как особой науч, дисциплины имела дея
тельность учёных, сосредоточенных в ос
новном в отделе театра Ленингр. ин-та 
истории иск-в (в дальнейшем Гос. акаде
мия искусствознания — ГАНС — орга
низована в Москве в 1931, с 1933 переве
дена в Ленинград, с 1962 — Ленингр. 
ин-т театра, музыки и кинематографии). 
В их работах 20-х гг. сказывались вулъ- 
гарно-социологич. и отчасти формали
стич. влияния, изжитые в дальнейшем. 
Положительным было утверждение о те
атре как о специфич. явлении художеств, 
культуры. Заслуга сов. театроведов так
же в широком развёртывании исследоват. 
работ, охватывающих различные этапы 

развития рус. театра (В. Н. Всеволод- 
ский-Гернгросс, С. С. Данилов), западно
европейского (А. А. Гвоздев, С. С. Мо- 
кульский, А. И. Пиотровский), восточ
ного (Н. И. Конрад), включая проблемы 
муз. театра (И. И. Соллертинский), эст
рады и цирка (E. М. Кузнецов). В Моск
ве в 1921 начала работать Гос. академия 
художеств, иск-в, где имелась секция 
театра. К сер. 20-х гг. появились рабо
ты П. А. Маркова, П. И. Новицкого, 
Ю. В. Соболева, Д. Л. Тальникова, 
Эфроса, В. А. Филиппова, поев, отдель
ным театрам; в этих работах были пред
приняты первые попытки осмысления 
опыта сов. театра как театра нового ти
па, театра социалистического. Осново
полагающими для становления сов. Т. 
стали работы Луначарского, к-рый вы
ступал с многочисл. статьями, охваты
вавшими как проблемы теории социали
стич. реализма в театре, так и вопросы 
истории отечеств, и зарубежного театра, 
а также актуальные вопросы совр. ему 
состояния театра. Сов. Т. тесно связано 
с практикой театра; как правило, с иссле
дованиями, имеющими важное значение 
в развитии науки о театре, выступали 
и выступают виднейшие деятели сцены. 
Ценным вкладом в Т. стали труды 
К. С. Станиславского, Немировича-Дан
ченко, Мейерхольда, H. М. Горчакова, 
Н. В. Петрова, А. Д. Попова, Б. Е. За- 
хавы и мн. др.

Преодоление вульгарно-социологич. 
тенденций в Т. 30-х гг. плодотворно ска
залось как в углублении подхода к изу
чаемому предмету, так и в расширении 
тематики. В 1933 предпринимается пер
вая попытка создания «Истории совет
ского театра» (подготовлена ГАНС).

В 30—40-х гг. в исследовательскую рабо
ту по вопросам театра включились мн. ли
тературоведы и критики (И. Л. Альтман, 
Б. Н. Асеев, С. С. Игнатов, А. К. Дживеле- 
гов, Г. Н. Бояджиев, Ю. А. Головащенко, 
Ю. А. Дмитриев, Н. Г. Зограф, Ю. С. Ка
лашников, Б. И. Ростоцкий, H. Н. Чуш
кин и др.). Пополнение кадров сов. науки 
о театре продолжалось в 50—60-х гг., 
когда с работами научно-исследоват. ха
рактера начали выступать Н. А. Абал
кин, О. Н. Кайдалова, К. Л. Рудницкий, 
T. М. Родина, А. Я. Альтшулер и др.

Серьёзное значение для развития сов. 
Т. имело интенсивно развернувшееся 
в 50-х гг. изучение наследия Станислав
ского и Немировича-Данченко, основной 
центр к-рого — Научно-исследоват. ко
миссия при МХАТе им. М. Горького 
(рук. В. Н. Прокофьев). Кроме того, 
в кон. 60 — нач. 70-х гг. были осу
ществлены издания, поев, наследию 
и др. крупнейших сов. деятелей теат
ра (Е. Б. Вахтангова, Мейерхольда, 
А. Я. Таирова и др.). Изучение истории 
рус. театра сосредоточено в Гос. ин-те 
театр, иск-ва им. А. В. Луначарского 
(ГИТИС), в Ленингр. научно-исследоват. 
ин-те театра, музыки и кинематографии 
и в секторе театра Ин-та истории иск-в 
Мин-ва культуры СССР (в Москве). Ра
боту по изучению театров нац. республик 
СССР ведёт кафедра театра народов 
СССР в ГИТИСе и сектор театра народов 
СССР Ин-та истории иск-в. Принципиаль
но важным направлением изучения сов. 
театр, культуры, характерным для кон. 
60 — нач. 70-х гг., стало изучение её 
как культуры многонациональной; в 
1961—71 Ин-том истории иск-в в содру
жестве с учёными различных респуб
лик было осуществлено издание «Исто

рии советского драматического театра» 
(т. 1—6, 1966—71). Работы об отдельных 
нац. театрах, об их деятелях созданы 
во мн. республиках (книги В. И. Нефеда 
в Белоруссии, Б. Б. Арутюняна в Арме
нии, Э. II. Гугушвили в Грузии, М. К. 
Йосипенко на Украине, H. X. Нурджа- 
нова в Таджикистане и др.).

Всё более широкий круг явлений охва
тывает и область изучения зарубежного 
театра. Кафедра истории зарубежного 
театра ГИТИСа в сотрудничестве с учё
ными Ленингр. ин-та театра, музыки и 
кинематографии и Ин-та истории иск-в 
подготовила труд — «Историю запад
ноевропейского театра» (т. 1—6, 1956— 
1974), впервые исследующий ист. пе
риод развития театра от античности 
до рубежа 19 и 20 вв. Проблематика, 
связанная с разработкой крупнейших 
явлений зарубежного театра, отражена 
во многих монографических книгах 
(А. А. Аникста о Шекспире, Г. Н. Бояд- 
жиева о Мольере, Е. Л. Финкельштейн 
о Ф. Леметре, А. Г. Образцовой о 
Б. Шоу, и др.).

Важнейшее значение для подъёма сов. Т. 
имело постановление ЦК КПСС «О лите
ратурно-художественной критике» (1972). 
В нём подчёркивается необходимость глуб
же использовать принцип научности сов. 
художеств, критики, развивать сов. Т., 
ориентируясь на разностороннее изучение 
проблем теории и методологии, противо
стоящих немарксистским взглядам, реви
зионистским эстетич. концепциям, активи
зируя усилия учёных в исследовании 
совр. художеств, процесса. Важнейшим 
направлением в осуществлении этих за
дач становится рассмотрение социалистич. 
театра как явления мирового иск-ва. 
Особое значение в свете этих проблем 
приобретает развивающаяся наука о те
атре социалистич. стран (исследуется 
в секторе иск-ва европ. социалистич. 
стран Ин-та истории иск-в, в Ин-те славя
новедения и балканистики АН СССР, 
на кафедрах других институтов).

И. Б. Ростоцкий.
В странах социализма наука о театре 

получила особое развитие после победы 
над фашизмом и установления народной 
власти. Несмотря на неравномерность 
уровня развития Т. и теоретич. работ ис
следователей этой области, их объединяет 
общность в определении единой идеоло
гия. платформы, в подходе к различным 
явлениям нац. театр, культуры и создании 
капитальных коллективных исследова
ний, поев, важнейшим процессам отечеств, 
и зарубежного театра. Для изучения 
театр, иск-ва почти во всех социалистич. 
странах были созданы науч, центры. Но
вые принципы Т. исходят из классич. 
наследия каждого народа, отечеств, ре
волюционных традиций и опыта сов. 
театра. Б.Брехт (ГДР), Л. Шиллер (ПНР), 
Б. Гавелла (СФРЮ), Э. Ф. Буриан 
(ЧССР) — мастера сцены, практич. дея
тельность к-рых, как и их теоретич. тру
ды, заложили фундамент теории социа
листич. театра. Наряду с фундаменталь
ными работами отдельных авторов, поев, 
театру, создаются капитальные иссле
дования по вопросам отечеств, театр, 
иск-ва, написанные коллективами авто
ров европ. социалистич. стран: «Столетие 
болгарского театра. 1856 — 1956», 1964; 
«Национальный театр», 1965; «История 
словацкого театра», 1966; История чеш
ского театра, т. 1 — 2, 1968—69; «Нацио
нальный театр», 1965; «Хорватский на
циональный театр», 1969; «История ру-
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мынского театра», т. 1—3, 1964—70; «Ис
тория театра и драмы ГДР», т. 1—2, 1972.

Одной из новых черт социалистич. Т. 
стали совм. исследования по различным 
вопросам искусствознания. Таковы тру
ды: «Дискуссия о традициях» (1974) и 
«Пути развития и взаимосвязи русского 
и чехословацкого искусства» (1971), «Со
ветско-венгерские связи в художествен
ной культуре» (1975) и др.

Лит. см. при ст. Театр.
Л. П. Солнцева. 

TEÄTP-СТУДИЯ КИНОАКТЁРА. Исто 
рия создания театра восходит к 1940, 
когда в Москве при киностудии «Мос
фильм» была создана постоянная труп
па (худ. руководитель Г. Л. Рошаль); 
с 1945 — Т.-с. к. (открыт в 1946 спек
таклем «Бранденбургские ворота» Свет
лова, реж. Б. А. Бабочкин). Единствен
ное в мире постоянно действующее театр, 
объединение киноактёров. Театр работает 
над сценич. вариантами будущих филь
мов («Молодая гвардия», «Несущий в се
бе» и др.). Труппа участвует в дубляже 
кинокартин. Среди лучших спектаклей: 
«За тех, кто в море!» Лавренёва (1947), 
«Бедность не порок» (1952) и «Беспридан
ница» (1953) Островского, «Смерть Пазу- 
хина» Салтыкова-Щедрина, «Попры
гунья» по Чехову (оба в 1954), «Иван Ва
сильевич» Булгакова (1966), «Варвары» 
Горького (1969), «Русские люди» Симо
нова, «Дурочка» Лопе де Вега (оба 
в 1970), «Гроза» Островского (1973), «Горе 
от ума» Грибоедова (1975). Театром руко
водили Г. В. Александров, С. А. Ге
расимов, М. И. Ромм. Ставили спек
такли А. Д. Дикий, P. Н. Симонов, 
А. Л. Грипич, Э. П. Гарин и др. В 
труппе (1976): нар. арт. СССР—Б. Ф. 
Андреев, Н. А. Крючков, М. А. Ла
дынина, E. С. Матвеев, Н. В. Мордю
кова, И. Ф. Переверзев, В. В. Санаев, 
Л. Н. Смирнова, нар. арт. РСФСР— 
И. К. Бондарчук-Скобцева, М. В. Во
лодина, В. В. Дружников, Е. А. Кузьми
на, И. Г. Лапиков, К. С. Лучко, И. В. 
Макарова, С. А. Мартинсон, К. Н. Со
рокин, А. Л. Хвыля, засл. арт. РСФСР—
О. Б. Видов, М. А. Глузский, Л. М. Гур
ченко, 3. М. Кириенко, Л. А. Лужи
на, Г. А. Польских, T. Е. Самойлова, 
Т.П.Сёмина и др. Гл. реж. (с 1964)—засл, 
деят. иск-в Л. С. Рудник.

E. Н. Гращенкова. 
TEÂTPbl БРОДВЁЯ, бродвей
ские театры (от общего назв. теат
ров, расположенных на Бродвее и в его 
р-не в Нью-Йорке), тип амер, театра, 
сформировавшийся на рубеже 19—20 вв. 
на основе частной антрепризы. Для этих 
театров характерны чисто коммерч, цели, 
пренебрежение художеств, и обществен
ными задачами, система «звёзд», отсут
ствие постоянной труппы, меняющегося 
репертуара, серийная постановка одной 
пьесы. Утверждение Т. Б. сопровожда
лось упразднением традиц. театр, сис
темы как в Нью-Йорке, так и в провин
ции (см. Соединённые Штаты Аме
рики, раздел Драматический театр). 
В противовес развлекательным коммерч. 
Т. Б., в 10—30-е гг. 20 в. возникло дви
жение «малых театров», ставивших худо
жеств. и обществ, задачи, представляв
ших сцену для начинающих авторов, ре
жиссёров, актёров. После 2-й мировой 
войны 1939—45 «малые театры» стали 
наз. внебродвейскими. В них продолжа
лась тенденция создания постоянной 
труппы, меняющегося репертуара, поста
новки пьес начинающих драматургов

(в их числе первые произв. Э. Олби). 
Йостепенно эти театр, коллективы также 
оказались во власти коммерсантов, что 
в 60-е гг. вызвало к жизни вневнеброд- 
вейское движение театров. Нек-рые вне- 
внебродвейские театры связаны с дви
жением «новых левых». Мн. деятели 
этого направления отказываются от пси
хология. театра, обращаясь к опыту 
нар. кукольного, к театру масок, приё
мам «театра жестокости». Йх новаторские 
искания часто связаны с крайними экс
периментами, эпатирующими зрителей, 
но в основе этого движения —стремление 
включить театр в общественную борьбу. 
Ведущие вневнебродвейские театры — 
«Ливинг-тиэтр» (руководители Дж. Бэка 
и Дж. Малина), «Хлеб и куклы» (руко
водитель П. Шуман), «Перформанс труп» 
(руководитель Р. Шехтер, теоретик этого 
движения). К. А. Гладышева.
«TEÂTPbl БУЛЬВАРОВ» («Théâtres 
des Boulevards»), театры в Париже, рас
положенные на т. н. Больших бульва
рах, разбитых во 2-й пол. 17—18 вв. 
Преемственно связаны с ярмарочными 
театрами. Возникновение первых «Т. б.» 
относится к сер. 18 в. Среди наиболее 
известных: «Амбигю комик», «Варьете 
амюзант», «Гетё», «Порт-Сен-Мартен», 
«Фюнамбюль», «Ренессанс». В 18 в. здесь 
ставились пантомимы, «парады», арле
кинады, комедии-водевили, комич. опе
ры, в к-рых осмеивались нравы высших 
сословий, сочувственно изображались лю
ди из народа. Во время Великой франц, 
революции на сцене «Т. б.» сформирова
лись жанры мелодрамы и водевиля, в 1-й 
пол. 19 в. в их деятельности проявилось 
влияние оппозиционных правящим кру
гам обществ, настроений. С «Т. б.» свя
зано творчество выдающихся актёров 
демократия, театр, иск-ва — Ж. Б. Г. Де
бюро, Фредерика-Леметра, М. Дорваль, 
П. Бокажа и др. В 20 в. «Т. б.» стали 
обычными коммерч, театрами.

Лит.: История западноевропейского театра, 
т. 2-3, М., 1957 — 63.
TEÂTPbl ДЁТСКИЕ, самодеятельные 
детские театр, коллективы, одна из форм 
детского творчества. Создаются в шко
лах, внешкольных и культурно-просве- 
тит. учреждениях с целью формирова
ния и удовлетворения художеств.-твор
ческих потребностей и интересов детей, 
развития их способностей, эстетиче
ского воспитания и художественного 
образования.

Основу репертуара Т. д. составляют 
произведения детской литературы, от
вечающие возрастным возможностям и 
психология, особенностям юных испол
нителей. В работе Т. д. используются 
принципы проф. иск-ва, в т. ч. системы 
К. С. Станиславского. Спектакли часто 
носят синтетич. характер, сочетая сце
нич. действие и слово с музыкой, танца
ми, пантомимой. Истоки Т. д. — в т. н. 
школьном театре, возникшем в духов
ных школах Зап. Европы в 13—15 вв. 
Зарождение театра, сочетавшего образо
вав функции с задачами идеология, вос
питания детей, в школах России в 17 — 
нач. 18 вв. связано с именами С. Полоц
кого и Ф. Прокоповича; попытки опре
делить специфику Т. д. сделаны во 2-й 
пол. 18 в. А. Т. Болотов (1738 — 1833), 
по-видимому, был автором первых рус
ских пьес для детского исполнения. 
Пьесы для детей впервые в России начал 
печатать в своих журналах и сборниках 
Н. И. Новиков. Важнейшие проблемы 
Т. д. (его связь с проф. иск-вом, роль 

педагога, требования к репертуару и т. д.) 
затрагивали мн. педагоги 19 — нач. 
20 вв.— Н. И. Пирогов, В. П. Острогор
ский, А. Ф. Бунаков, С. Т. Шацкий, 
H. Н. Бахтин и др. В СССР проблемы 
Т. д. разрабатывает НИИ художеств, 
воспитания АПН СССР; Т. д. наибольшее 
развитие получили во дворцах и домах 
пионеров и школьников.
TEÂTPbl ЙМЕНИ ЛЁНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА, советские театры, соз
данные для молодёжи и юношества 
в 30-е гг. на основе театров рабочей 
молодёжи (ТРАМ). См. Ленинградский 
театр имени Ленинского комсомола, 
Московский театр имени Ленинского 
комсомола.
театры совётской Армии и 
ВОЁННО-МОРСК0ГО ФЛ0ТА, совет 
ские профессиональные театры, находя
щиеся в системе Министерства обороны 
СССР (до 1946 наз. театрами Красной 
Армии). Создавались обычно на базе 
красноармейской и краснофлотской са
модеятельности, постепенно укреплялись 
проф. актёрами и режиссёрами. В 1930— 
1950-х гг. работали: Театр Сев.-Кавказ
ского воен, округа, Театр Особого Бело
рус. воен, округа, Южно-Сахалинский 
театр, Театр Туркестанского воен, окру
га, Театр Сев. группы войск, Театр груп
пы Сов. войск в Германии, 2-й Театр 
Сов. войск в Германии (расформирован 
в 1974). В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 мн. воен, театры были разде
лены на отдельные фронтовые концерт
ные бригады. Только театрами Северно
го и Черноморского флотов на фронтах 
было дано свыше 42 тыс. спектаклей и 
концертов.

Среди действующих (1975): театры 
Краснознамённого Прикарпатского воен, 
округа, Краснознамённого Дальневосточ
ного военного округа, Дважды Красно
знамённого Балтийского флота (с 1970 
им. Вс. Вишневского), Краснознамённого 
Северного флота, Краснознамённого 
Черноморского флота, Краснознамённого 
Тихоокеанского флота. Крупнейший 
театр Вооружённых Сил СССР — Цен
тральный театр Советской Армии 
(ЦТСА, орг. в 1929 в Москве). В их 
репертуаре пьесы Вс. В. Вишневского, 
Вс. В. Иванова, А. Е. Корнейчука, К. А. 
Тренёва, Б. А. Лавренёва, К. М. Симо
нова, Л. М. Леонова, произв. рус. и 
зарубежной классики, совр. драматур
гов. Систематически, планомерно театры 
работают с местными авторами (так 
появились спектакли: «Лейтенанты» и 
«Майор как майор» Пинчука, «Однопол
чане» Семененко, «Поэма о солдате» 
Шаврина, «Море должно быть справа» 
Чупрынина, «Торопись успеть» Крейна 
и др.). Сосредоточивая осн. внимание на 
героико-романтич. и военно-патриотич. 
тематике, воен, театры стремятся также 
к охвату самого широкого круга совр. 
проблем.
ТЕБАЛЬДИ (Tebaldi) Рената (р. 1.2. 
1922, Пезаро), итальянская певица (ли
рическое сопрано). Ученица К. Мелис. 
Дебютировала в 1944 в Ровиго. С 1946 
солистка т-ра «Ла Скала», с 1950 поёт 
на сценах театров мн. стран мира, в т. ч. 
« Ковент-Гарден », « Метрополитен-опе
ра». Артистку отличает прежде всего 
высокое вокальное мастерство. В обшир
ном репертуаре Т. выделяются партии 
в операх Дж. Верди, Дж. Пуччини — 
Виолетта, Леонора, Аида, Дездем онй, 
Алиса («Травиата», «Сила судьбы»,
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Таблица XXV

8 9
К ст. Театр. 1. Театр им. М. Горького в Ростове-на-Дону. 1930—35. Архитекторы В. А. Шуко, В. Г. Гельфрейх (вос
становлен и частично перестроен в 1962—63). 2. Академический театр оперы и балета Литовской ССР в Вильнюсе. 1974. Архи
тектор Н. Бучюте, архитектор-художник Ю. Маркеев, инженер Ц. Стримайтис. 3. Центральный театр Советской Армии 
в Москве. 1934—40. Архитекторы К. С. Алабян, В. Н. Симбирцев. 4. Городской театр в Ульме (ФРГ). 1969. Архитектор 
Ф. Шефер. 5. <Маммерс-тиэтр> в Оклахома-Сити (США). 1970. Архитектор Дж. Джохансен. Зрительный зал. 6. Театр 
<Арена-стейдж>в Вашингтоне. 1961. Архитектор Г. Уиз. Зрительный зал и сцена. 7. Областной театр драмы им. А. В. Луна
чарского во Владимире. 1971. Архитекторы Г. II. Горлышков, В. П. Давиденко, Н. А. Шебалина, И. Н. Былинкин, инжене
ры М. А. Глебова и др. 8. Театр штата Нью-Йорк в Нью-Йорке. 1964. Архитектор Ф. Джонсон. Зрительный зал.
9. Драматический театр, им. М. Горького в Туле. 1970. Архитекторы С. X. Галаджева, В. Д. Красильников, А. А. Попов, 

В. А. Шульрихтер, инженеры Л. Ф. Паршин, И. Н. Клюзнер. Зрительный зал.



Таблица XXVI

К ст. Театрально-декорационное искусство. Русское и советское театрально-декорационное искусство. 1. А. Роллер. 
Эскиз декорации к опере А. Н. Верстовского «Аскольдова могила». Начало 1840-х гг. 2. А. Я. Головин. Эскиз деко- 
§ации к опере А. С. Даргомыжского «Каменный гость». Мариинский театр. Петроград. 1917. 3. К. А. Коровин.

>скиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко». Большой театр. 1906. 4. H. Н. Сапунов. Эскиз 
декорации к пасторали М. А. Кузмина «Голландка Лиза». «Дом интермедий». Петербург. 1910. 5. М. В. Д о б у ж и н- 
ский. Эскиз декорации к пасторали А. дела Аля «Игра о Робене и Марион». «Старинный театр». Петербург. 1910.
6. И. Г а м р е к е л и. Эскиз декорации к пьесе С. Шаншиашвили «Анзор». Грузинский театр им. Ш. Руставели. Тби
лиси. 1928. 7. Сцена из спектакля по пьесе «Разлом» Б. А. Лавренёва, оформленного Н. П. Акимовым. Театр им. 
Е. Б. Вахтангова. 1927. 8. Д. Л. Боровский. Эскиз оформления спектакля по пьесе М. Горького «Мать». Театр на Та
ганке. 1969. 9. И. Сумбаташвили. Эскиз декорации к трагедии А. Н. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Театр

Советской Армии. 1967. (3, 7—9 — Москва.)



Таблица XXVII

9
К ст. Театрально-декорационное искусство. Зарубежное театрально-декорационное искусство. 1. Д ж. Галл и-Б и б- 
биена. Декорация оперного спектакля. Придворный театр в Мюнхене. и1722. 2. П. Гонзаго. Эскиз декорации 
«Колоннада». 1-я четв. 19 в. 3. Декорация теларийной сцены («парка») по Й. Фуртенбаху. 1640. 4. Сцена из спектакля 
«Земля» по Э. Золя. Свободный театр А. Антуана. Париж. 1902. 5. Г. Крэг. Эскиз декорации к трагедии У. Шекспира 
«Макбет». 1906. 6. Ф. Леже. Эскиз декорации к балету Д. Мийо «Сотворение мира». «Шведские балеты» Р. де Маре. 
1923. 7. К. фон Ап пен. Декорации к пьесе Б. Брехта «Кавказский меловой круг». Театр «Берлинер ансамбль». 1954. 
8. П. Пикассо. Эскиз декорации к балету М. де Фальи «Треуголка». Русский балет С. П. Дягилева. 1919. 9. К а н б э и 

Хасэгава. Декорация к спектаклю театра Кабуки. Токио. 1952.



Таблица XXVIII

6 7
К ст. Ташкент. 1. Жилые дома на проспекте А. Навои. 1966—70. Архитекторы С. С. Райтман, В. В. Бордуков. 2. Жи

лые дома на ул. 1-го Мая. 1966—70. Архитекторы А. Г. Рогачёв и др. 3. Большой театр оперы и балета им. А. Навои, 
1938—47. Архитектор А. В. Щусев. 4. Жилой дом на набережной Анхор. 1948. Архитекторы М. С. Булатов, Л. Г. Караш.
5. Центральный парк культуры и отдыха им. Ленинского комсомола. 1951. Архитекторы М. С. Булатов, Л. Г. Караш.
6. Памятник четырнадцати туркестанским комиссарам. Гранит. 1962. Скульптор Д. Б. Рябичев, архитекторы H. Н. Ми
ловидов, С. С. Ожегов. 7. Бульвар им. В. И. Ленина. 1970. Архитекторы Л. Т. Адамов, Ю. А. Халдеев и др. 8. Глав-



Таблица XXIX

ю и
ный корпус университета. 1970. Архитекторы E. Е. Калашникова и др., инженеры Н. А. Горбунов и др. Фрагмент. 9. Пло
щадь им. В. И. Ленина (слева — административное здание, в центре, на заднем плане—здание филиала Центрального музея 
В. И. Ленина, справа — здание Совета Министров Узбекской ССР). 1966—72. Авторы планировки и застройки архитек
торы Б. С. Мезенцев, Б. А. Зарицкий, Е. Г. Розанов, В. Н. Шестопалов, А. В. Якушев, Л. Т. Адамов и др. Памятник 
В. И. Ленину (гранит, 1974, скульптор Н. В. Томский, архитектор С. Р. Адылов). 10. Гостиница «Узбекистан». 1974. 
Архитекторы И. А. Мерпорт, Л. И. Ершова, В. С. Рощупкин. 11. Дворец искусств. 1962—64. Архитекторы В. В. Березин и др.



Таблица XXX

6 7
К ст» Тбилиси, 1. Верхняя станция фуникулёра на горе Мтацминда. 1938. Архитекторы 3. и Н. Курдиани, соавтор
А. В. Валобуев. 2. Общий вид. 3. Вид на Старый город и цитадель Нарикала (4 в., 16—17 вв.). 4. Улица в Старом 
городе.5. Жилые дома на берегу реки Куры. 1-я пол. 19 в. 6. Парк Победы. 7. Площадь Героев. Справа—здание цирка 

(1940, архитекторы H. М. Непринцев, С. Сатунц, В. Урушадзе).



Таблица XXXI

К ст. Тбилиси. 1. Набережная реки Куры. Слева—храм Метехи (1278—93) и памятник Вахтангу Горгасалу. Бронза, гранит. 
1967. Скульптор Э. Амашукели, архитекторы Т. Канделаки, Д. Морбедадзе. 2. Верхний корпус Дома правительства Гру
зинской ССР. 1938. Архитекторы В. Д. Кокорин, при участии Г. Лежавы. 3. Жилой район Сабуртало. На переднем плане— 
новый корпус Тбилисского университета. 1968. Архитекторы С. М. Бежанов, Ш. Качкачишвили, М. Шавишвили, М. Шуб- 
ладзе, конструктор В. И. Ломидзе. 4. Церковь Анчисхати. 6 в. (перестроена в 16—19 вв.). 5. Жилые дома на улице Кеке
лидзе. 1960—70-е гг. 6. Набережная реки Куры. 7. Новые дома в жилом районе Дигоми. 1974—76. 8. Тбилисский автовок
зал. 1973. Архитекторы Ш. Кавлашвили, Р. Кикнадзе, В. Куртишвили, декоративное панно 3. Церетели. 9. Концертный 

зал филармонии. 1971. Архитектор И. Чхенкели, конструктор III. Газашвили.



Таблица XXXII

К ст. Тегеран. 1. Авеню Захеди. 2. Общий вид. 3. Археологический музей. 1930-е гг. Архитектор А. Годар. 4. Площадь 
Фирдоуси. 5. Мемориал в память 2500-летия Иранского государства. 1971. Архитектор X. Аманат. 6. Здание правления 

Иранской нефтяной компании. Середина 20 в.
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«Аида», «Отелло», «Фальстаф» Верди), 
Мими, Тоска, Чио-Чио-сан («Богема», 
«Тоска», «Чио-Чио-сан» Пуччини), а так
же Норма («Норма» Беллини), Татьяна 
(«Евгений Онегин» Чайковского). Гаст
ролировала в СССР (1975).

Лит.: Тимохин В., Выдающиеся 
итальянские певцы. Очерки, М., 1962,
с. 152-61.
ТЕБЕНЁВКА (от тюрк, тебин — зимнее 
пастбище под снегом, от тебу — ударить 
ногой), пастьба с.-х. животных на пастби
щах, покрытых снегом. Применяют в райо
нах отгонного животноводства, где 
практикуется круглогодовое пастбищное 
содержание животных. Хорошо приспо
соблены к Т. олени, лошади, овцы, ху
же — кр. рог. скот. Животные откапы
вают корм из-под снега (лошади из-под 
снежного покрова глубиной до 50 см, 
овцы — до 25 см, кр. рог. скот до 10 см). 
Т. лучше переносят животные местных 
выносливых пород и их помеси. Лучшие 
пастбища для зимней пастьбы — степные, 
имеющие в травостое многолетние плот
нокустовые злаки (ковыли, типчаки), 
полыни, солянки. В нек-рых районах 
с ограниченными естеств. пастбищами 
для зимней пастьбы отводят участки с по
севами овса, суданки, сорго и др. На 
случай непогоды (буранов, гололедицы) 
создают страховые запасы кормов. Для 
борьбы с обледенением пастбищ исполь
зуются тяжёлые бороны, тракторные сне
гопахи и др.
TEBEHbKÖB Михаил Дмитриевич 
[1802—3(15).4.1872], русский гидро
граф, вице-адмирал, исследователь Рус
ской Америки и Курильских о-вов. В 
1825—39 командовал судами Россий
ско-американской компании', произвёл 
опись зал. Нортон и архипелага Алек
сандра (1829—31). В 1845—50 был гл. 
правителем Русской Америки. Составил 
«Атлас северо-западных берегов Америки 
от Берингова пролива до м. Корриэнтес 
и островов Алеутских с присовокуплением 
некоторых мест северо-восточного берега 
Азии» и «Гидрографические замечания 
к атласу...» (1852). В честь Т. назван 
вулкан на о. Итуруп.
ТЕБЕРДА, река на сев. склоне Б. Кав
каза, в Карачаево-Черкесской АО, лев. 
приток Кубани. Дл. 60 км, пл. басе. 
1080 км2. Русло галечное, загромождён
ное валунами; водопады. Питание сме
шанное, с преобладанием (55%) леднико
во-снегового (в бассейне Т. ок. 100 лед
ников). Наибольшая водность в июле — 
августе. Ср. расход воды в 45 км от устья 
27,2 м3/сек. Зимой шуга (сплошного ле
достава нет). На Т.— город и курорт 
Теберда, в устье — г. Карачаевск. По 
долине реки проходит Военно-Сухум
ская дорога. В верховьях Т.— Тебердин- 
ский заповедник. В бассейне реки — аль
пинистские лагеря и туристские базы.
ТЕБЕРДА, город (до 1971 —посёлок) 
в Карачаево-Черкесской АО Ставрополь
ского края РСФСР, подчинён Карачаев
скому горсовету. Расположен на сев. 
склонах Б. Кавказа (на выс. 1280— 
1420 м), в долине р. Теберды (приток 
Кубани), на Военно-Сухумской дороге, 
в 90 км к Ю. от ж.-д. станции Джегута 
(конечный пункт ж.-д. ветки от линии 
Армавир —Баку). Климатический курорт. 
Лето умеренно тёплое (ср. темп-ра авг. 
16 °C), зима мягкая (ср. темп-ра янв. 
—3 °C); осадков 690 мм в год. Санато
рии для больных туберкулёзом лёгких. 
В р-не Т. (особенно в Домбайской поля-
ф 23 БСЭ, т. 25 1045 

не) — альпинистские лагеря и турист
ские базы.

Лит.: Малышев А. А., Теберда. [Пу
теводитель], Ставрополь, 1973.
ТЕБЕРДЙНСКИЙ ЗАПОВЁДНИК, 
расположен на сев. склонах Б. Кавказа: 
включает 2 участка — в верховьях р. Те
берда и в верховьях р. Большой Зелен
чук (Архызский, представленный доли
ной р. Кизгич, вытянутой по меридиану 
до Гл. хребта). Общая пл. 83,12 тыс. га 
(1975). Создан в 1936 для охраны и изу
чения горнолесных и горнолуговых при
родных комплексов. Высокогорный рель
еф с вершинами (до 4042 м — Домбай- 
Ульген). Ледники, озёра ледникового 
происхождения (наибольшие — Чёрное и 
Голубое Муруджинские).

В долинах рек и по склонам хребтов — 
хвойные и лиственные леса, в составе 
к-рых сосна крючковатая, пихта кавказ
ская, ель восточная, тисс ягодный, клё
ны высокогорный, остролистный и кра
сивый, граб кавказский, бук восточный; 
у верхней границы леса заросли рододен

Долина р. Теберды и Главный Кавказский хребет.

дрона кавказского. На выс. 2200—2500 м— 
субальпийские луга, ещё выше низко
травные альп. луга, сменяющиеся ни
вальным поясом, где встречается микро
скопия. водоросль Chlamidomonas niva
lis, образующая на снегу кирпично-крас
ный налёт («красный снег»). Из живот
ных обычны: кавказский тур, кавк. 
олень, косуля, серна, кабан, лесная и 
каменная куницы, лесной кот, улар, кек- 
лик, кавк. тетерев и др. Акклиматизиро
вана и успешно размножается белка, 
завезённая с Алтая. Результаты науч, 
исследований публикуются в «Трудах» 
заповедника.

Лит.: Заповедники Советского Союза, [М., 
1969]; Малышев А. А., Теберда. [Путе
водитель], Ставрополь, 1973.
TEBÉCCA, город на С.-В. Алжира, в ви- 
лайе Аннаба. 40,5 тыс. жит. (1966). 
Торг.-трансп. центр района добычи жел. 
руды и фосфоритов. Ковроткачество 
и др. ремёсла. Строится (1976) з-д азот
ной к-ты.
ТЁБЗА, река в Костромской обл. 
РСФСР, лев. приток р. Костромы (басе.
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Волги). Дл. 140 км, ил. басе. 1160 км2. 
Питание смешанное, с преобладанием 
снегового. Ср. расход воды в 34 км от 
устья 8,54 м3!сек. Замерзает в ноябре— 
1-й пол. декабря, вскрывается в апреле. 
ТЕБРЙЗ, Т а в р и з, город на С.-З. 
Ирана, адм. ц. провинции Вост. Азер
байджан. Расположен в долине р. Аджи- 
чай на выс. 1364 м. Важный ж.-д. тран
зитный пункт в торговле Ирана с СССР 
и Турцией. Узел шосс. дорог. 510 тыс. 
жит. (1974). Машиностроение; радиосбо- 
рочный з-д. Вагонорем., трикот., ковро
ткацкие, кож., спичечные, пищевые (вт. ч. 
изготовление консервированных и сухих 
фруктов) и др. предприятия. Ун-т (с 
1946). Осн. в 3 или 4 вв. Сасанидами. 
В кон. 13 — нач. 16 вв. был неоднократ
но столицей различных гос-в на терр. 
Ирана. В 1571—73 в Т. происходило 
восстание ремесленников и гор. бедноты. 
В 18 — нач. 19 вв. Т.— столица Тебриз
ского ханства, в 19 — нач. 20 вв.— рези
денция наследников каджарских шахов. 
Один из центров нац.-освободит, и демо- 

кратич. движения 20 в. (Тебризское вос
стание 1908—09, нац.-демократия, дви
жение 1920 и 1945—46). В Т. сохрани
лись пам. архитектуры: соборная мечеть 
Алишаха (1310—20; в 1809 превращена 
в цитадель), руины Голубой мечети (1465; 
компактного плана с купольным залом, 
обведённым с трёх сторон галереей; за- 
мечат. поливной декор). Гор. парк Баге- 
Голестан, с павильонами. В ср. века 
Т.— крупный центр художеств, ремесла 
и изобразит, иск-ва (см. Тебризская 
школа миниатюры).
ТЕБРЙЗСКАЯ ШК0ЛА, одна из сред- 
невосточных школ миниатюрной живо
писи, сложившаяся в Тебризе (пров. 
Вост. Азербайджан на С.-З. Ирана). 
Ранние произв. Т. ш. относятся к кон. 
13 — нач. 14 вв., когда Рашидаддин 
собрал в Тебризе каллиграфов и худож
ников для переписки и украшения ману
скриптов. В 30—40-х гг. 14 в. были со
зданы уникальные по выразительности 
изображённых сцен (особенно драмати
ческих) миниатюры «Шахнаме» (Музей 
изящных иск-в, Бостон, и др. собра-
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ния). Высокий расцвет пережила Т. ш. 
в 1-й пол. 16 в. с приходом к власти 
Сефевидов. Её мастера опирались на 
местные художеств, традиции и впиты
вали опыт, накопленный миниатюристами 
др. школ Бл. и Ср. Востока. В 1522 во 
главе придворной б-ки был поставлен 
К. Бехзад. Среди крупнейших масте
ров школы — Султан Мухаммед, Мирза 
Али, Ага Мирек, Мир Сеид Али, Са- 
диги-бек Афшар и др. В зрелых произв. 
Т. ш. неразрывно сочетаются изобразит, 
и декоративное начала, пейзаж трактует
ся не как условный фон, но как органич. 
часть композиции, развивается интерес 
к жизненности образов и жанровым 
подробностям, красочный строй отли
чается изысканной ритмичностью и ма
жорной звучностью. Наряду с книжными 
миниатюрами в Т. ш. создавались ми
ниатюры и на отд. листах (изображения

Тебризская школа. «Царская охота». Ми
ниатюра из рукописи «Золотая цепь», 
Низами. 1549. Публичная библиотека им. 
M. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград.

знатных юношей). Упадок Т. ш. начи
нается с перенесением столицы Сефеви
дов в Казвин, затем в Исфахан (см. Ис
фаханская школа}. Б. В. Веймарн.
ТЕБРЙЗСКОЕ ВОССТАНИЕ 1571 -73, 
восстание ремесленников и гор. бедноты 
в Тебризе, вызванное тяжестью налогов. 
Непосредственный повод — притеснения 
со стороны правителя Тебриза. Восстав
шие разгромили дома правителя, знати 
и высшего духовенства. Шах (в 1524—76) 
Тахмасп I был вынужден назначить 
в Тебриз нового правителя. Однако гор. 
беднота продолжала борьбу. Хотя вла
сти подавили восстание, но вынуждены 
были освободить город от уплаты пода
тей в казну.

Лит.: Петрушевский И. П., Вос
стание ремесленников и городской бедноты 
в Тебризе в 1571 —1573 гг., в кн.: Сб. статей 
по истории Азербайджана, в. 1, Баку, 1949. 
ТЕБРЙЗСКОЕ ВОССТАНИЕ 1908—09, 
нар. восстание в Тебризе, крупнейшее 
восстание периода Иранской революции 

1905—11. Началось в июне 1908. В Т. в. 
участвовали крестьяне, рабочие, гор. 
беднота, мелкая и нац. буржуазия. Руко
водили восстанием представители демо
кратия. слоёв — Саттар-хан, Багир-хан, 
X. Багбан и др. К окт. 1908 тебризские 
федаи изгнали из Тебриза шахские 
войска и отряды реакционеров. Тебриз
ский энджомен, осуществлявший во вре
мя восстания адм. функции, реквизиро
вал у богачей деньги и хлеб, к-рые затем 
распределялись среди бедноты, конфис
ковал имения шаха и его родственников 
ит. п. К сер. нояб. 1908 значит, часть 
Иран. Азербайджана подчинялась рево
люц. Тебризу. Закавказские орг-ции 
РСДРП посылали тебризским по
встанцам добровольцев и оружие. Т. в. 
послужило толчком для нового подъёма 
Иран, революции. Вступление в Тебриз 
царских войск в апр. 1909 положило ко
нец восстанию.

Лит. см. при ст. Иранская революция 
1905—11.
ТЕБУЛОСМТА, наивысшая точка Вост. 
Кавказа, в Боковом хр., между истоками 
Андийского Койсу и верховьями р. Ар
гун. Выс. 4493 м. Сложен юрскими гли
нистыми сланцами и песчаниками. Лед
ники (ок. 3 таи2).
ТЕВДОРЁ, грузинский живописец, рабо
тавший в кон. 11 — нач. 12 вв. Расписал 
ряд церквей Верх. Сванети [Ипрари, 
1096, Квирике и Ивлиты, 1112 (по новым 
данным, 1111), илл. см. т. 7, табл. 
XXXVIII, стр. 384—385; Накипари, ИЗО]. 
Произведениям Т. свойственны подчёрк
нутая эмоциональная выразительность 
лиц, линейность манеры и сдержанность 
цветовой гаммы, построенной на сочета
нии различных оттенков серовато-синего 
и красновато-коричневого цветов. 
ТЕВЁККЕЛЬ, Тауеккель (г. рожд. 
неизв.— ум. 1598), казахский хан в 
1586—98. Вёл борьбу за независимость 
с Моголистаном и Бухарой, разбил вой
ско Абдуллы-хана 11, овладел Ташкентом 
и Самаркандом. Добивался дружбы 
с Россией, к-рая стремилась сделать его 
посредником в переговорах со средне- 
азиат. ханствами и ставила задачу спо
собствовать заключению союза между Т. 
и Иран, шахом Аббасом I против Бухар
ского ханства. В янв. 1594 царское пр-во 
обещало Т. воен, помощь. Предполага
лось направить в Москву сына Т. Ху
саина в качестве заложника, взамен цар
ское пр-во обещало отпустить Ураз-Му- 
хаммеда, племянника Т. В мае — июле 
1595 у Т. находилось рус. посольство 
Вельямина Степанова. При попытке за
хватить Бухару Т. был тяжело ранен и 
вскоре умер.
ТЕВОСЯН Иван Фёдорович (Тевадро- 
сович) (4.1.1902, г. Шуша, ныне Нагорно- 
Карабахской АО Азерб. ССР,—30.3. 
1958, Москва), советский гос. и парт, 
деятель, Герой Социалистич. Труда 
(1943). Чл. КПСС с 1918. Род. в семье 
портного. В 1919 секретарь подпольного 
Гор. райкома РКП(б) в Баку. Делегат 
10-го съезда РКП(б), участник подавле
ния Кронштадтского контрреволюц. мяте
жа 1921. Окончил Горную академию 
(1927). С 1927 инженер, затем гл. инже
нер на з-де «Электросталь» Моск. обл. 
В 1931—36 управляющий объединением 
заводов качеств, сталей и ферросплавов 
«Спецсталь». В 1936—39 нач. главка, 1-й 
зам. наркома оборонной пром-сти СССР. 
В 1939—40 нарком судостроит. пром-сти 
СССР. В 1940—48 нарком, затем министр 
чёрной металлургии СССР. В 1948—49

И. Ф. Тевосян.

министр металлур
гии. пром-сти СССР. 
В 1949—56 зам.
пред. Сов. Мин. 
СССР, одновремен
но в 1950—53 ми
нистр чёрной метал
лургии СССР. С 
1956 посол СССР в 
Японии. Делегат 
16—20-го съездов
КПСС; в 1930—34 
чл. ЦКК, с 1939 чл. 
ЦК КПСС. Деп. 
Верх. Совета СССР 
1—5-го созывов. На
граждён 5 орденами Ленина, 3 другими 
орденами, а также медалями. Похоронен 
на Красной площади у Кремлёвской стены. 
ТЕВТОБ^РГСКИЙ ЛЕС (Teutoburger 
Wald), гряда низкогорий в ФРГ между 
долинами рр. Везер и Эмс. Дл. ок. 80 км, 
выс. до 447 м. Сложена песчаниками и из
вестняками. На склонах буковые и ело
во-пихтовые леса.

В древности (осенью 9 н. э.) в Т. Л. 
в 3-дцевном бою герм, племена во главе 
с вождём херусков Арминием полностью 
уничтожили 3 легиона рим. наместника 
провинции Германия Вара (погибло 
27 тыс. римлян). Арминий, пользовав
шийся у римлян доверием, заманил 
рим. войска в глубь Т. Л. для борьбы 
против якобы восставшего одного из 
герм, племён и, неожиданно напав, раз
бил их. После этого римляне вынуждены 
были приостановить своё продвижение 
за правый берег Рейна и отодвинуть гра
ницу рим. гос-ва к Рейну и Дунаю.
ТЕВТ0НСКИЙ 0РДЕН (лат. полн. назв. 
Ordo domus Sanctae Mariae Teutoni
corum), Немецкий орден 
(Deutscher Orden), Орден кресто
носцев (Kreuzritterorden), нем. като- 
лич. духовно-рыцарский орден, осущест
влявший в 13 — нач. 15 вв. феод, агрес
сию в Вост. Европе. Возник в кон. 12 в. 
в Палестине во время крестовых походов, 
в 1198 утверждён папой Иннокентием III. 
Имел большие зем. владения в Германии 
и Юж. Европе. В 1226 по договору вели
кого магистра ордена Германа фон Заль
ца с польск. удельным кн. Конрадом Ма- 
зовецким орден получил Хелминьскую 
землю (Польша) и, перенеся свою дея
тельность в Вост. Европу, начал покоре
ние пруссов. В 1237 с Т. о. объединились 
остатки разгромленного Ордена мече
носцев', отделением Т. о. в Вост. Прибал
тике стал Ливонский орден. Т. о. захва
тил земли пруссов (к 1283), Вост. Помо
рье с Гданьском (1309), Эстляндию (1346), 
Жемайтию (1382—98), о. Готланд (1398), 
Новую марку (1402). В Прибалтике об
разовалось крупное феод. воен.-колони
зационное гос-во Т. о., владения к-рого 
(включая ливонское отделение) прости
рались от Вислы до Нарвы, преградив 
выход к Балт. м. Польше, Литве, Рос
сии. Опорными пунктами крестоносцев 
в захваченных землях стали укреплён
ные замки. Местное население было поч
ти полностью истреблено, частично бежа
ло за Неман, оставшееся подверглось 
насильств. германизации, обращению в ка
толицизм, завоёванные земли заселя
лись колонистами — выходцами из раз
личных обл. Германии. Резиденцией гросс
мейстера (великого магистра) ордена 
был (с 1309) Мариенбург (с 1466 Кёнигс
берг). Выгодное географич. положение 
(ключевые позиции на юж. побережье 
Балт. м.) позволило Т. о. вести широкую
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торговлю; мн. орденские города были 
членами Ганзы. Угроза со стороны Т. о. 
сближала Польшу и Литву, получавших 
поддержку в борьбе с Т. о. от рус. и др. 
слав, народов. В Грюнвалъдской битве 
1410 Т. о. потерпел решающее поражение; 
экспансия ордена была остановлена. По 
Торуньскому миру 1466, окончившему 
Тринадцати летнюю войну 1454—66 
Польши с Т. о., орден, признав себя 
вассалом Польши, возвратил ей Вост. 
Поморье. В 1525 великий магистр Аль
брехт Бранденбургский произвёл секуля
ризацию владений Т. о. в Прибалтике, и 
они превратились в светское герцогство 
Пруссию (в вассальной зависимости от 
Польши, с 1618 — в составе Бранден
бургско-Прусского гос-ва); гос-во Т. о. 
в Прибалтике прекратило существование. 
Его сохранившиеся владения (в разных 
районах Германии) были секуляризованы 
в нач. 19 в., в 1809 был закрыт сам орден. 
Восстановленный в 1834 в Австрии орден, 
имея небольшое число членов и не играя 
существенной политич. роли, продолжает 
существовать.

Лит.: Балязин В. Н., Россия и Тевтон
ский орден, «Вопросы истории», 1963, № 6; 
Turnier М., Der Deutsche Orden..., W., 
1955; K ü t t 1 e r W., Charakter und Ent
wicklungstendenzen des Deutschordensstaates 
in Preußen, «Zeitschrift für Geschichtswis
senschaften», 1971, № 12.
ТЕВТ0НЫ (лат. Teutoni, Teutones), гер
манские племена. В кон. 2 в. до н. э. 
двинулись с Ютландского п-ова на Ю. 
и вторглись в Галлию, соединившись 
с кимврами, затем вместе с ними и др. 
племенами направились в Сев. Италию. 
В 102 до н. э. были полностью разбиты 
войсками рим. полководца Г. Мария при 
Акеах Секстиевых. После этого упоми
нание о Т. как племенах исчезает. Слово 
«Т. » употреблялось иногда и для обозна
чения германцев вообще.
ТЕВФЙК ФИКРЁТ (Tevfik Fikret)Mex- 
мет (24.12.1867, Стамбул, —19.8.1915, там 
же), турецкий поэт и журналист. В 1888 
окончил Галатасарайский лицей в Стам
буле. Служил в Мин-ве иностр, дел, 
в 1894—1915 преподавал тур. яз. и лит-ру 
в школе. Печатался как поэт с 1894. Был 
ред. журн. « Сереети-фюнун» (см. статью 
об одноим. лит. группе), печатал в нём 
статьи и стихи в защиту обществ, назна
чения лит-ры; писал о тяготах жизни 
тур. народа, полемизировал с привержен
цами «искусства для искусства», осуждал 
деспотизм и фанатизм (цикл «Разбитая 
лютня»). Выступая против пантюркиз
ма и панисламизма, ратовал за гуманизм 
и братство всех народов, защищал демо
кратия. завоевания (стих. «Пир грабите
лей», «Древняя история» и др.). Веру 
в возможность революц. преобразования 
общества он выразил в стихотв. цикле 
«Шермин» (1914), обращённом к будущим 
поколениям. Один из крупнейших ре
форматоров тур. поэзии.

Соч.: Rübabi s.ikeste ve Halûk’un defteri, 
1st., 1962; Eski çaglar tarihi (Tarihi kadîm), 
1st., 1965; Rübabi §ikeste ve Tevfik Fikret’in 
bütün diger eserleri, 1st., 1973; в рус. пер. — 
Белый парус, М., 1967.

Лит.: Гордлевский В. А., Избр. 
соч., т. 2, М., 1961; Алькаева Л. О., 
Очерки по истории турецкой литературы. 
1908—1939 гг., М., 1959; К я ми л ев X., 
Общественные мотивы в турецкой поэзии, М., 
1969; S e r t e 1 S., Tevfik Fikret. Ideolojisi ve 
felsefesi, Ist., 1970; B i 1 g e g i 1 M. K., Tevfik 
Fikret’in ilk siirleri, Erzurum, 1970; K a r a- 
c a M. S., Akif’e ve Fikret’e dair, Ist., 1971. 
TEBbÉK (Téviec), остров близ п-ова Ки- 
берон (Бретань, Франция). На Т. франц, 
археологами М. и С. Ж. Пекар в 1928—
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1929 исследованы мезолитич. поселение 
(раковинная куча) и могильник, отно
сящиеся к тарденуазской культуре. 
Могильник включал 18 могил, содержав
ших 23 человеческих скелета (7 мужских, 
8 женских, 8 детских; в позвоночнике 
одного муж. скелета сохранились 2 за
стрявших кремнёвых наконечника стрел) 
и богатый погребальный инвентарь (про
сверленные раковины, кам. и костяные 
орудия). Антропологически люди из Т. 
были древними европеоидами — предста
вителями кроманьонского, в широком 
смысле слова, или протоевроп. типа.

Лит.: Bourdier F., Préhistoire de 
France, P., 1967.
ТЕВЯК, серый тюлень, длин
номордый тюлень (Halichoerus 
grypus), водное млекопитающее сем. тю
леней. Дл. взрослых самцов 1,7—2,5 м\ 
самки неск. меньше. Окраска пятнистая; 
у новорождённых — светлый пушистый 
(«бельковый»)волосяной покров. Распро
странён Т. прерывисто — в Сев. Атлан
тике от прибрежных вод Баренцева м. 
до берегов Канады и в Балтийском м. 
Балтийский подвид размножается в кон
це февраля — начале марта на льдах; 
океанический — поздней осенью на ост
ровах. Держится Т. большей частью ста
дами; на островах образует гаремы. Пи
тается преим. рыбой. Малочислен. По
всеместно нуждается в охране.
ТЕГАЛ (Tegal), город и порт в Индоне
зии, на сев. побережье о. Ява, в пров. 
Центр. Ява. 106 тыс. жит. (1971). Пищ., 
текст., металлообр. и кож.-обув, пром-сть. 
Важный центр по изготовлению батика. 
Вывоз с.-х. продукции и текстиля.
ТЕГЕРАН, столица Ирана, главный по
литич., экономич., торг.-финанс. и куль
турный центр страны. Адм. 
ц. Центрального остана. 
Т. расположен в юж. пред
горьях гор Эльбурс, у под
ножия г. Демавенд на выс. 
1100—1300 л«. Климат суб
тропический, континен
тальный, средняя темп-ра 
янв. 2 °C, июля 29,4 °C. 
Осадков 240 мм в год. Го
род вытянут с С. на Ю. 
на 35 км и с 3. на В. на 
18х.м. Площадь ок. 250 км2. 
3,9 млн. жит. (1974, что 
составляет 14% населе
ния страны; 210 тыс. в 
1922, 540 тыс. в 1940, 
1,5 млн. в 1956, 2317 тыс. 
в 1964). Т.— узел жел. и 
шоссейных дорог. Близ го
рода — аэропорт между
нар. значения. Гор. управ
ление осуществляет муни
ципалитет (энджомен), уч
реждённый в 1955. Со
стоит из 30 депутатов, 
избираемых населением на 
4 года. Имеется также гор. 
управа (мэрия), её глава 
мэр Т. (шахрезар). В каж
дом районе Т. имеется от
деление гор. управы. К 
компетенции гор. энджо- 
мена относятся установле
ние гор. сборов, вопросы 
общественного стр-ва и 
благоустройства, надзор 
за гор. торг, заведениями 
И т. д.

До монг. нашествия Т. 
был деревней, к-рая воз
никла в 9 в. (по др. данным, 

в 12 в.) близ Рея — одного из древнейших 
городов Ирана. После разрушения монго
лами Рея (13 в.) значение Т. хотя посте
пенно и возрастало, но до объявления 
в кон. 18 в. Т. столицей Ирана он был 
незначительным населённым пунктом. 
Особенно интенсивно развивался после 2-й 
мировой войны 1939—45. В Т. в 1943 про
ходила конференция глав пр-в трёх со
юзных держав — СССР, США и Вели
кобритании (см. Тегеранская конферен
ция 1943). Пром, предприятия города да
ют 35 % стоимости пром, продукции Ира
на, в нём сосредоточено 22,5% рабо
чих страны. Разнообразное машинострое
ние и металлообработка (12 авто- и авиа- 
сборочных з-дов, ремонтные з-ды, произ-во 
радиоаппаратуры, телевизоров, стираль
ных машин, холодильников и др.), хим., 
нефтеперераб., металлургии, пром-сть, 
произ-во стройматериалов, стекольных 
и фарфоро-фаянсовых изделий, текст., 
пищевкус. (в т. ч. крупная табачная 
ф-ка), кож.-обувная пром-сть. Сохрани
лись кустарные произ-ва.

Т. состоит из старого города, реконст
руированного в 1870—72, и нового города, 
к-рый начал строиться в 30-х гг. 20 в. 
В градостроит. структуре преобладают 
регулярные кварталы 19—20 вв., разре
занные прямоугольной сетью улиц с пло
щадями, скверами, фонтанами и за
строенные многоэтажными отелями, бан
ками, адм. зданиями в духе совр. зап.- 
европ. архитектуры, а также особняками- 
коттеджами и 10—12-этажными жилыми 
домами. Совр. Т. распространяется на 
С., С.-З. и С.-В. за счёт образования мно
гочисл. новых р-нов (Арьямехр, Тегеране- 
Ноу, Тегеран-Парс и др.). В р-не Аббас- 
абада к 1990-м гг. намечено возвести но-
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вый «город в городе», где будут сосредо
точены гл. правительств, и адм. учрежде
ния, а также посольства. Памятники ар
хитектуры — дворец Голестан (кон. 18— 
19 вв.), мечети Селахсалар и Шахская 
(19—20 вв.). К примечат. образцам совр. 
иран. зодчества относятся: кинотеатр 
«Азия» (илл. см. т. 10, стр. 423), пар
ламент (илл. см. т. 10, табл. XXV, стр. 
352—353). Значительные по масштабам 
градостроит, и оформительские работы 
проведены в связи с празднованием 
2500-летия Ирана (1971).

В Т. находятся Тегеранский универ
ситет, Иранский нац. ун-т, промыш
ленный ун-т «Арьямехр», политехнич., 
пед. ин-ты и др. Крупнейшие библиоте
ки: Нац. б-ка, Б-ка Пехлеви, Б-ка медж
лиса, Шахская б-ка, б-ки ун-тов. Круп
нейшие музеи: Археология, музей, Этно
графия. музей, музей дворца Голестан, 
музей «Шахьяд», картинная галерея 
«Негарестан», сокровищница шахских 
драгоценностей и др. Имеются: Театр 
оперы и балета им. Рудаки, Городской 
театр («Театр шахр») «25-го шахривара», 
балетные труппы под рук. Ахмедзаде, 
Гос. высшая муз. школа, школа нар. 
музыки и драматич. иск-ва.

Илл. см. на вклейке, табл. XXXII 
(стр. 352—353).

Лит.: Рахнема-йе IIIäxp-е Техран. (Путево
дитель по городу Тегерану), [Тегеран], 1330 
с. г. X. (1951); P a k r a v а п E., Vieux Té
héran, Téhéran, 1951; Lockhart L., Persian 
cities, L., 1960; Les problèmes sociaux de la 
ville de Téhéran, Téhéran, 1964; Ahrens 
P. G., Die Entwicklung der Stadt Teheran, 
Opladen, 1966.
ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943, 
конференция глав пр-в трёх союзных 
во 2-й мировой войне держав — СССР, 
США и Великобритании: пред. СНК 
СССР И. В. Сталина, президента США 
Ф. Д. Рузвельта и премьер-мин. Велико
британии У. Черчилля при участии ди
пломатия. советников и представителей 
воен, штабов. Состоялась в Тегеране 
28 нояб.— 1 дек. 1943. Основными на 
конференции были воен, вопросы, в осо
бенности вопрос о втором фронте 
в Европе, к-рый, вопреки обязательствам 
США и Великобритании, не был открыт 
ими ни в 1942, ни в 1943. В новой обста
новке, сложившейся в результате вы
дающихся побед Красной Армии, англо
амер. союзники стали опасаться, что 
Сов. Вооруж. Силы освободят Зап. Ев
ропу без участия вооруж. сил США и 
Великобритании. Однако в ходе перего
воров обнаружилось различие точек зре
ния глав пр-в США и Великобритании 
о месте, масштабах и времени вторжения 
союзников в Европу. Рузвельт заявил, что 
он считает необходимым выполнить реше
ния Конференции глав пр-в США и Ве
ликобритании в Квебеке (Канада, авг. 
1943) о вторжении в Европу через Ла- 
Манш ок. 1 мая 1944 (план «Оверлорд»). 
Черчилль пытался подменить открытие 
второго фронта во Франции развитием 
операций в Италии и на Балканах, что
бы таким путём обеспечить оккупацию 
Центр, и Юго-Вост. Европы англо-амер, 
войсками, а вопрос о сроках начала опе
раций через Ла-Манш передать на рас
смотрение «воен, специалистов».

Сов. делегация отмечала, что наиболее 
эффективным было бы нанесение удара 
по врагу в Сев. или в Сев.-Зап. Франции 
с одноврем. высадкой десанта на Ю. 
Франции. В результате дискуссии 
30 нояб. 1943 от имени делегаций США 
и Великобритании на Т. к. было заявле-
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но, что операция «Оверлорд» намечается 
на май 1944 и будет проведена при под
держке десанта в Юж. Франции. Сталин 
в свою очередь заявил, что сов. войска 
предпримут наступление примерно в это 
же время с целью предотвратить пере
броску герм, сил с Вост, на Зап. фронт. 
Участники конференции пришли к со
глашению о необходимости принять меры 
для вовлечения Турции в войну на сторо
не антигитлеровской коалиции и об оказа
нии помощи югославским партизанам.

Сов. делегация, идя навстречу поже
ланиям союзных пр-в Великобритании 
и США, а также учитывая неоднократные 
нарушения Японией сов.-япон. договора 
1941 о нейтралитете и оказывавшуюся ею 
помощь гитлеровской Германии, заявила, 
что СССР вступит в войну против Япо
нии, когда герм, армия будет окончатель
но разгромлена.

На Т. к. обсуждались вопросы после
воен. устройства мира и безопасности на
родов. Сов. делегация подчеркнула не
обходимость осуществления эффектив
ных мер против возрождения герм, мили
таризма и реваншизма. Делегации США 
и Великобритании выдвигали различные 
планы послевоен. устройства Германии: 
план создания 5 герм, гос-в и установ
ления контроля Объединённых Наций 
над Руром, Сааром и др. районами 
Германии (Рузвельт); план создания 
«Дунайской Федерации» с включением 
в неё всех юж. провинций Германии и 
при дунайских стран Европы (Черчилль). 
Эти планы не получили поддержки со 
стороны сов. делегации. По предложению 
Сталина вопрос был передан на изучение 
в Европ. консультативную комиссию. На 
конференции было в принципе согласо
вано решение о передаче Кёнигсберга 
(ныне Калининград) Сов. Союзу.

Главы трёх пр-в рассмотрели вопрос 
о Польше. Была достигнута в предварит, 
порядке договорённость о том, что её по
слевоен. границы должны пройти по <Кер
зона линии » на В. и по р. Одер на 3. Руз
вельт и Черчилль выразили надежду, что 
пр-во СССР восстановит отношения с 
польским эмигрантским пр-вом в Лондо
не, к-рое зап. державы рассчитывали вод
ворить в Польше с целью сохранения там 
бурж. строя. Сов. пр-во не пошло на это 
и заявило, что оно отделяет Польшу от 
эмигрантского пр-ва в Лондоне.

В принятой 1 дек. 1943 участниками 
Т. к. «Декларации трех держав» говори
лось о полном согласии трёх держав 
«...относительно масштаба и сроков опе
раций, которые будут предприняты с вос
тока, запада и юга» («Внешняя политика 
Советского Союза в период Отечествен
ной войны», т. 1, 1944, с. 369). Выража
лась уверенность в том, что их согласие 
обеспечит прочный мир между народами.

Руководители трёх держав обменялись 
на Т. к. мнениями о создании междунар. 
орг-ции безопасности после войны. Они 
приняли также «Декларацию об Иране», в 
к-рой подтвердили желание сохранить не
зависимость, суверенитет и терр. непри
косновенность этой страны. Т. к. способст
вовала укреплению антигитлеровской ко
алиции и подтвердила возможность со
трудничества гос-в с различным обществ, 
строем в решении междунар. проблем.

Источи.: Внешняя политика Советско
го Союза в период Отечественной войны, 
т. 1, М., 1944, с. 368—71; Тегеран. Ялта. 
Потсдам. Сб. документов, 3 изд., М. 1971; 
Переписка Председателя Совета Министров 
СССР с президентами США и премьер-ми
нистрами Великобритании во время Великой
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Отечественной войны 1941 —1945 гг., 2 изд.# 
т. 1, М., 1976, с. 198-308; т. 2, М., 1976, 
с. 90 —153; Бережков В. М., Тегеран 
1943. На конференции Большой тройки и в 
кулуарах, М., 1968. Н. И. Костюнин. 
ТЕГЕРАНСКИЙ университёт, пер
вый и крупнейший вуз и н.-и. центр Ира
на. Осн. в 1934. В составе Т. у. (1974): 
ф-ты — лит-ры и гуманитарных наук, 
с.-х., стоматологии., изящных иск-в, 
юридич., мед., фармацевтич., естеств. 
наук, технологии., теологии, ветеринар
ной медицины, лесного х-ва, здравоохра
нения, управления, пед., экономии.; 
35 ассоциированных ин-тов, в т. ч. н.-и. 
ин-ты — онкологический, геофизики, 
здравоохранения, географии, экономики, 
психологии, социологии, связи, гидроло
гии и технологии водных ресурсов, экс
периментальной медицины, энциклопе
дический (Энциклопедия Деххода); 
центр ядерных исследований и др. 
В 1974/75 обучалось ок. 20 тыс. студентов, 
работало ок. 1,5 тыс. преподавателей. 
В б-ках Т. у. св. 300 тыс. томов.
ТЕГНЁР (Tegnér) Эсайас (13.11.1782, 
Чюркеруд, Вермланд,—2.11.1846, Эст- 
рабу, близ Векшё), шведский поэт. Сын 
пастора. Окончил Лундский ун-т в 1802. 
Чл. Швед, академии с 1818. Епископ 
с 1824. Ранние стихи написаны в стиле 
классицизма. «Боевая песнь Сконского 
ополчения» (1808) и поэма «Швеция» 
(1811) навеяны событиями русско-швед
ской войны 1808—09. Культ разума, яс
ность поэтической мысли и стиля связы
вают Т.— центр, фигуру швед, романтиз
ма — с эстетикой Просвещения. Полеми
зировал с туманно-мистич. идеями «фос- 
фористов» (см. Швеция, раздел Литерату
ра) и сблизился с романтич. «Готским 
союзом», с к-рым его объединял интерес 
к дофеодальной Скандинавии. Отвер
гая Священный союз, Т. в романтич. ду
хе героизировал образ Наполеона (стих. 
«Пробудившийся орёл» и др.) и эпоху 
Карла XII (стих. «Карл XII»). В лиро-эпи
ческой поэме «Аксель» (1822) воспел лю
бовь швед, солдата к рус. девушке. 
Переплетение романтич. и классицистич. 
мотивов характеризует лучшие произв. 
Т.: «Норвегия» (1814), «Песнь к Солнцу» 
(1817), «Первое причастие» (1820, рус. 
пер. 1862) и «Сагу о Фритьофе» (1819— 
1825, рус. пер. 1841) — центр, соч. швед, 
романтизма, основанную на древнеисл. са
ге и воплотившую героич. прошлое на
рода. Поэма синтезировала эпич., лирич. 
и драматич. начала, отличалась богатст
вом поэтич. форм и средств и явилась 
своего рода швед. нац. эпосом. Позднее 
в мировоззрении и творчестве Т., отча
сти под влиянием душевной болезни, 
наступает кризис. Его стихи «Меланхо
лия», «Мертвец», «Прощание» проник
нуты мотивами пессимизма.

Соч.: Samlade skrifter, del 1 —10, Stockh., 
1918—25; Brev, bd 1 — 10, Malmö, 1953—70; 
в рус. пер.— Сага о Фритьофе. Аксель, 
Вступ. ст. Г. Г. Александрова, М.— Л., 
1935; Сага о Фритьофе. Вступ. ст. В. Адмо- 
ни М., 1959.

Лит.: Белинский В. Г., Фритиоф, 
скандинавский богатырь. Поэма Тегнера 
в рус. пер. Я. Грота, Поли. собр. соч., т. 5, 
М., 1954; Брандес Г., Исайя Тегнер, 
Собр. соч., 2 изд., т. 2, ч. 2, СПБ, 1906; 
Брауде Л.Ю-, «Сага о Фритьофе» Э. Тег
нера и ее исландские источники, в кн.: Скан
динавский сборник, 11, Тарту, 1966; W г а п- 
g е 1 E., Tegnér i Lund, del 1—2, Stockh., 
1932; Book F., Esaias Tegnér. En biografi, 
Stockh., 1963; Nilsson A., Svensk roman- 
tik. Tegnér, Lund, 1964; Werin A., Teg
nér, 1782 — 1825, Lund — Stockh., 1974.

А. А. Мацевич.
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ТЕЗАУРУС 357
ТЕГУСИГАЛЬПА (Tegucigalpa), столица 
Республики Гондурас, главный политич., 
экономия, и культурный центр страны. 
Т. расположена в долине р. Чолутека, 
на выс. ок. 1 тыс. м. Климат тропический. 
Ср. темп-ра янв. 19,6 °C, июля 22,6 °C, 
осадков 1047 мм в год. 317 тыс. жит. 
(1974). Узел автодорог. Аэропорт меж
дунар. значения. Пищ., текст., швейная, 
кож.-обув., лесопильная и табачная 
пром-сть. Произ-во стройматериалов и 
спичек. Осн. испанцами во 2-й пол. 16 в. 
в связи с открытием залежей серебра. 
В 18 в. с разработкой месторождений се
ребра, а также золота и мрамора населе
ние города быстро увеличивалось. 2 нояб. 
1880 Т. стала столицей Гондураса (до 
этого столицей был г. Комаягуа). Для го
рода характерна регулярная планиров
ка, много улиц-лестниц, застроенных 
ярко раскрашенными одноэтажными до
мами из адобы. В центре — парк имени 
Ф. Морасана с памятником ему. Близ 
парка — собор Сан-Мигель (сер. 18 в.— 
закончен в 1765 арх. И. Киросом). 
На пл. Рынка — церковь Лос Долорес 
(1732—1815). В сер. 20 в. возведены мно
гочисл. здания и комплексы в совр. сти
ле: Нац. театр, парламент, Дворец пре
зидента.

В Т. находятся Нац. автономный ун-т 
Гондураса, Панамер. с.-х. школа, Нац. 
муз. школа, Академия Гондураса, Гон
дурасская академия географии и исто
рии, 7 н.-и. ин-тов, вт. ч. ин-т инжене
ров и архитекторов Гондураса, Гонду
расский ин-т межамер, культуры, Нац. 
ин-т антропологии и истории Гондураса; 
Нац. б-ка Гондураса, Нац. музей. Илл. 
см. т. 7, табл. I (стр. 128).
ТЁДДЕР (Tedder) Артур Уильям (11.7. 
1890, Гленгуин, Шотландия,-3.6.1967, 
Суррей, Англия), барон (1946), британ
ский маршал королевских ВВС (1945). 
Окончил Кембриджский ун-т (1912). 
С 1913 в армии. Участвовал в 1-й миро
вой войне 1914—18, с 1916 — в авиа
ции. Окончил штабной колледж ВМС 
(1924) и имперский колледж обороны 
(1928). В 30-х гг. в мин-ве авиации и ко
мандовал брит. ВВС на Д. Востоке. 
В нач. 2-й мировой войны 1939—45 нач. 
управления в мин-ве снабжения, в 1940— 
1943 зам. главнокоманд. и главнокоманд. 
брит. ВВС на Бл. Востоке и Средизем
номорье. В 1943—45 зам. главнокоманд. 
союзными экспедиц. силами. Под рук. 
амер. ген. Д. Эйзенхауэра участвовал 
в планировании и проведении Норманд
ской десантной операции 1944 и др. бое
вых действий англо-амер, войск. В 1946— 
1950 нач. штаба ВВС. В 1950—51 чл. Во
ен. к-та НАТО и брит. воен, миссии 
в Вашингтоне.
ТЕДЁСКО (Tedesco) Виктор (1821— 
28.5.1897, Брюссель), бельгийский поли
тич. деятель, революц. демократ. По про
фессии адвокат. Активный член Брюссель
ской демократической ассоциации. Во 
время Февр, революции 1848 во Франции 
выступал за немедленное вооружение 
белы, рабочих и развёртывание борьбы 
за демократии, республику. Был аресто
ван белы, властями и приговорён к смерт
ной казни (заменена 15-летним заключе
нием). Освобождён в 1854. Продолжал 
политич. деятельность как сторонник 
Либеральной партии.
ТЕДЁУМ, Те деум (лат. «Те Deum 
laudamus»—«Тебе бога хвалим»), ка- 
толич. песнопение, сложившееся в 4 в. 
и исполнявшееся при богослужениях
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в праздничные дни, по случаю торжеств, 
событий и во время процессий. С 13 в. 
создавались многоголосные компози
торские обработки литургич. мелодии 
Т., с 18 в. появились Т., предназначенные 
для концертного исполнения на светских 
празднествах. Они обычно писались для 
хора (или хоров) и симф. оркестра, не
редко с участием певцов-солистов и ор
гана. Значит, образец Т. принадлежит 
Г. Ф. Генделю; в 19 в. сочинения в этом 
жанре создали Г. Берлиоз, Ф. Лист, 
Дж. Верди, А. Брукнер, А. Дворжак и др. 
В православной церкви песнопению 
«Т.» соответствует «Хвалебная песнь» 
(«Тебе бога хвалим») — анонимная зна
менного распева, позднее различных ком
позиторов; образцы для 1—2 хоров у 
Д. С. Бортнянского, С. И. Давыдова, 
Н. А. Римского-Корсакова и др.
ТЕДЖЁН (за пределами СССР — Ге
ри р у д), река в Афганистане, Иране и 
СССР. Дл. 1150 км, пл. басе. 70 600 км2. 
Берёт начало в Афганистане на выс. 
ок. 3000 м. До Гератского оазиса (в Аф
ганистане) — горная река, текущая в уз
кой долине. В оазисе протекает по широ
кой долине, где её воды используются 
для орошения (ниже г. Герат русло 
иногда безводно). По выходе из Герат
ского оазиса снова принимает горный 
характер (на этом участке служит гра
ницей между Ираном и Афганистаном). 
Ниже долина расширяется (по Т. про
ходит граница между СССР и Ираном) 
и в пределах Туркм. ССР течёт в широкой 
долине, разбиваясь на протоки. Воды Т. 
полностью разбираются для орошения 
Тедженского оазиса. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. Половодье 
в марте — мае. Ср. расход воды у По- 
лехатума (325 км от устья) ок. 30 м3{сек, 
наибольший — 990 м31сек. С августа по 
ноябрь река обычно пересыхает. Мутность 
высокая (ок. 100 000 г/л/3). Т. не замер
зает. На Т. в СССР водохранилища се
зонного регулирования стока — Теджен - 
ское (полезная ёмкость 142 млн. м3 ) и Вто
рое Тедженское (180 млн. м3), а также 
небольшое наливное. Низовья реки под
питываются водой Каракумского канала. 
На Т.— г. Теджен.
ТЕДЖЁН, город (с 1925) областного 
подчинения, центр Тедженского р-на 
Ашхабадской обл. Туркм. ССР. Распо
ложен в Тедженском оазисе, на лев. бе
регу р. Теджен. Ж.-д. станция на линии 
Красноводск — Мары, в 217 км к Ю.-В. 
от Ашхабада. 30,6 тыс. жит, (1976), 
Хлопкоочистит. з-д, ковроткацкий цех, 
комбинат стройматериалов и конструк
ций, молочный з-д.
ТЕДИАШВЙЛИ Леван Китоевич (р. 
15.3.1948, с. Гегмоубани Сагареджой- 
ского р-на Груз. ССР), сов. спортсмен, 
засл, мастер спорта (1971), преподава
тель. Чемпион Олимпийских игр (1972, 
1976), мира и СССР (1971, 1973—74), 
мира (1975) по вольной борьбе, чемпион 
мира (1973) по самбо. Награждён орде
ном Ленина и орденом «Знак Почёта». 
ТЕДИбН, т е т р а д и X л о н, 2-, 4-, 5-, 
4-тетрахлорди фенил сульфон, химич. ве
щество группы акарицидов.
ТЁЖУ (Tejo ), португ. назв. р. Тахо 
на Пиренейском п-ове.
ТЁЗА, река в Ивановской обл. РСФСР, 
лев. приток р. Клязьма (басе. Оки — 
Волги). Дл. 192 км, пл. басе. 3450 км2. 
Питание смешанное, с преобладанием 
снегового. Половодье с апреля до сер. 
мая. Замерзает в ноябре — нач. декабря,
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вскрывается в апреле. Шлюзована. Судо
ходна на 87 км от устья. На Т.—г. Шуя. 
ТЕЗАВРАЦИЯ (ТЕЗАВРЙРОВАНИЕ) 
ЗбЛОТА (от греч. thesauros — сокрови- 
ще), накопление золота как сокровища 
частными лицами в докапиталистич. фор
мациях и при капитализме. Накопление 
гос. золотых запасов для междунар. 
расчётов, образования стратегия, резер
вов, укрепления ден. обращения и т. п. 
тезаврацией не является. На протяжении 
мн. веков (вплоть до 2-й мировой войны 
1939—45) Т. (т.) з. для бытовых и обря
довых надобностей была характерна для 
стран Востока — Индии, Китая, Египта 
и др. В развитых капиталистич. странах 
Т. (т.) з. развивается гл. обр. в периоды 
войн и послевоенных хоз. неурядиц, эко
номия. кризисов, инфляции и т. д. с це
лью предохранить ден. капиталы и сбе
режения от обесценения бум. денег. По 
данным Лиги Наций и ряда зарубеж
ных источников, Т. (т.) з. поглотила за 
20 лет (1914—33) св. 5 тыс. т золота. Во 
время 2-й мировой войны и в первые 
послевоен. годы Т. (т.) з. не приняла 
широких размеров, т. к. в большинстве 
воюющих стран был введён жёсткий ва
лютный контроль, добыча золота в ос
новных добывающих странах (в сфере 
влияния Великобритании и в США) рез
ко сокращена, весь добываемый металл 
сдавался гос-ву, частная торговля золо
том была фактически запрещена. После 
восстановления свободной торговли зо
лотом в 50-х гг. в связи с углублением 
валютного кризиса объём Т. (т.) з.быст
ро возрастал. За 1956—66 было тезаври
ровано 4,8 тыс. т золота, по данным 
Международного валютного фонда 
(6,5 тыс. т золота, по данным Банка 
международных расчётов). (Разница 
в оценках связана с тем, что первая учи
тывает золото, тезаврированное в форме 
слитков и монет, а вторая включает также 
примитивные ювелирные изделия из зо
лота.) Наиболее крупные частные на
копления золота сосредоточены во Фран
ции и Индии. По оценкам амер, агентст
ва Ф. Пика, из общего количества золота, 
добытого в мире со времени открытия 
Америки (1492) до 1975, оцениваемого 
приблизительно в 77 тыс. т (исключая 
добычу в СССР после 1917 и в др. социа
листич. странах после 2-й мировой войны 
1939—45), Т. (т.) з. поглотила 24 тыс. т. 
Запасы франц, тезавраторов к кон. 
1974 достигли 4,6 тыс. т, из 5 тыс. т 
золота, тезаврированного в странах Азии, 
большая часть приходилась на Индию.

Лит.: Борисов С. М., Золото в эко
номике современного капитализма, М., 1968.

К. А. Штром. 
ТЕЗАУРУС (от греч. thesauros — сокро
вище, сокровищница), множество смысло
выражающих единиц нек-рого языка с за
данной на нём системой семантич. (см. Се
мантика) отношений. Т. фактически опре
деляет семантику языка (национального 
языка, языка конкретной науки или фор
мализованного языка для автоматизиро
ванной системы управления). Первона
чально Т. рассматривали как одноязыч
ный словарь, в к-ром семантич. отноше
ния определяются группировкой слов по 
тематич. рубрикам. Напр., англ. Т. (автор 
П. М. Роджет), изданный в 1962 (1-е изд. 
1852), содержит 1040 рубрик, по к-рым 
распределено ок. 240 000 слов. Указатель 
(ключ) к этому Т. содержит алфавитный 
перечень слов с указанием рубрик и под
рубрик, к к-рым относится каждое слово. 
Существуют традиционные общеязыковые
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Т. (описания семантич. систем отд. язы
ков) для англ., франц., исп. языков. 
К Т. весьма близки одноязычные слова
ри, задающие выражения осн. семантич. 
параметров каждого слова, напр. сло
варь рус. языка С. И. Ожегова.

В 70-х гг. 20 в. получили распростране
ние ин формационно-поиско
вые Т. В этих Т. выделены спец, лексич. 
единицы — дескрипторы, по к-рым мож
но осуществлять автоматич. поиск доку
ментальной информации. С каждым сло
вом такого Т. сопоставляется синонимич
ный дескриптор (см. Синонимия), и для 
дескрипторов явным образом указыва
ются семантич. отношения: род — вид, 
часть — целое, цель — средство и т. д. 
Обычно принято разделять родо-видовые 
(иерархические) и ассоциативные отно
шения. Так, «Информационно-поисковый 
тезаурус по информатике», изданный 
в СССР в 1973, для каждого дескриптора 
предусматривает словарную статью, где 
отдельно указаны синонимичные ключе
вые слова, родовые, видовые и ассоциа
тивные дескрипторы. Для лучшей ориен
тации в ассоциативных связях между 
дескрипторами к этому Т. приложены се
мантич. карты тематич. классов. При авто
матизированном информационном поис
ке ищутся документы, у к-рых индекс 
содержит не только дескрипторы запроса, 
но и те дескрипторы, к-рые находятся 
с ними в определённых семантич. отно
шениях. Иногда бывает полезно выде
лять в Т. конкретные ассоциативные от
ношения, специфичные для данной те
матич. области: болезнь — возбудитель, 
прибор — назначение (или измеряемая 
величина) и т. п. Положение лексиче
ской единицы (слова, словосочетания) 
в Т. характеризует его смысл в языке; 
знание системы семантич. отношений, 
в к-рые вступает данное слово (в т. ч. 
и рубрик, куда оно входит), позволяет 
судить о смысле этого слова.

В широком смысле Т. интерпретируют 
как описание системы знаний о действи
тельности, к-рыми располагает индиви
дуальный носитель информации или груп
па носителей. Этот носитель может вы
полнять функции приёмника дополнит, 
информации, вследствие чего изменяется 
и его Т. Исходный Т. определяет при этом 
возможности приёмника при получении 
им семантической информации. В психо
логии и при изучении систем с искусств, 
интеллектом рассматривают свойства Т. 
индивидуумов, проявляющиеся при вос
приятии и понимании информации. В со
циологии и теории коммуникаций изуча
ют свойства Т. индивидуумов и коллекти
вов, обеспечивающие возможность взаимо
понимания на основе общности Т. В этих 
ситуациях в Т. приходится включать 
сложные высказывания и их семантич. 

связи, определяющие запас сведений, 
к-рыми располагает сложная система. Т. 
фактически содержит не только инфор
мацию о действительности, но и метаин
формацию (сведения об информации), 
обеспечивающую возможность приёма 
новых сообщений.

Лит.: ЧерныйА. И., Общая методика 
построения тезаурусов, «Научно-техническая 
информация. Сер. 2», 1968, №5; В а р-
га Д., Методика подготовки информацион
ных тезаурусов, пер. [с венг.], М., 1970; 
Шрейдер Ю.А., Тезаурусы в информа
тике и теоретической семантике, «Научно- 
техническая информация. Сер. 2», 1971, 
№ 3. Ю. А. Шрейдер.
ТЕЗЁЙ, см. Тесей.
TÉ3H, Те зи-Трамонтини (Tesi 
Tramontini) Виттория (13.2.1700, Фло
ренция,—9.5.1775, Вена), итальянская 
певица (контральто). Ученица Ф. Реди 
и Ф. Кампеджи. Впервые на сцене вы
ступила в 1716 в Парме. Пела в театрах 
Италии, а также в Вене, Дрездене, Мад
риде. Славилась исполнением мужских 
партий: Ахилл («Ахилл на Скиросе» 
Сарро), Астианакс («Астианакс» Векки) 
и др. В 1750 оставила сцену, преподавала. 
ТЁЗИС (греч. thesis — положение, ут
верждение), 1) в логике положение, ис
тинность к-рого требует доказательства. 
2) В философии Г. Гегеля первая ступень 
триады. 3) Одно из основных положе
ний науч, труда, статьи, доклада и т. п. 
См. также Тезис в искусстве.
ТЁЗИС, листовая гравюра, содержащая 
текст богословского или филос. характера 
(собственно Т.), сопровождающийся изоб
ражениями святых, историч. лиц, к-рым 
посвящён Т. Особенно широко Т. были 
распространены в эпоху позднего барок
ко. В России в нач. 18 в. Т. гравирова
ли И. Ф. Зубов и др.
ТЕЗЯК0В Николай Иванович [29.11 
(11.12). 1859, Верхние Серги, ныне Сверд
ловской обл.,—2.1.1925, Москва], зем
ский сан. врач, один из организаторов 
сов. здравоохранения. В 1884 окончил 
мед. ф-т Казанского ун-та. Руководил 
сан. организациями в Пермской, Херсон
ской, Воронежской и Саратовской губ. 
С 1920 зав. отделом лечебных местностей, 
с 1923 зам. начальника Гл. курортного 
управления Наркомздрава РСФСР. Осн. 
труды по проблемам детской смертности, 
демографии, социальных болезней и по 
др. вопросам земской медицины и сов. 
здравоохранения. Работу Т. «Сельскохо
зяйственные рабочие и организация за 
ними санитарного надзора в Херсонской 
губернии» (1896) использовал и поло
жительно оценил В. И. Ленин в труде 
«Развитие капитализма в России».

Лит.: ИдельчикХ. И., Н.И. Тезя- 
ков и его роль в развитии земской медицины 
и строительстве советского здравоохранения, 
М., 1960 (лит.).
ТЕЙ 3M (от греч. theos — бог), религ. 
мировоззрение, исходящее из понимания 
абс. бытия как бесконечной божеств, лич
ности, трансцендентной миру, сотворив
шей его в свободном акте воли и в даль
нейшем распоряжающейся им (в ортодок
сальном христианстве бог понимается 
как «триединство» трёх таких личностей). 
Признание трансцендентности бога от
деляет Т. от пантеизма', бог мыслится 
в Т. как источник бытия всех вещей, от
личный, однако, от всех вещей (хотя в 
теологии католицизма, напр., постули
руется «аналогия бытия» между бытием 
бога и бытием вещей). В этом Т. проти
востоит как монистич. мистике тождест
ва бога и мира, так и пантеистич. концеп

ции эманации, т. е. природно-необходи
мого «истечения» мира из полноты бо
жества. Признание продолжающейся со- 
знат. активности бога в мире отделяет Т. 
от деизма — отсюда характерные для 
Т. представления о божеств, провидении 
(см. Провиденциализм) и чуде. В наибо
лее чистом виде Т. развивался в рамках 
трёх генетически связанных религий — 
иудаизма, христианства и ислама. Тер
мин впервые употреблён англ, филосо
фом Р. Кедвортом (1743).

Марксизм-ленинизм в своей критике 
Т. как разновидности религ. мировоз
зрения основывается на общих принци
пах критики всякого религ. сознания. 
См.„Религия.
ТЕЙ, археол. культура эпохи средней 
бронзы (1600—1200 до н. э.) на терр. Ру
мынии в Мунтении и Зап. Добрудже. 
Названа по поселению, раскопанному 
на оз. Тей (Tei) в Бухаресте. Представле
на недолговременными поселениями с 
лёгкими наземными жилищами из плет
ня, иногда обмазанного глиной. На 
нек-рых поселениях встречаются зольни
ки с костями животных, керамикой, ору
диями труда и бытовыми предметами. 
Найдены также бронз, подвески, привоз
ной микенский меч, глиняные пряслица 
и грузила для ткацких станков. Харак
терная керамика — чёрные лощёные 
миски, чашки с ручками и большие сосу
ды для припасов. Орнамент шнуровой, 
рельефный и углублённый, позже — спи
ральный и меандровый. Занятия насе
ления — полукочевое пастушеское х-во 
и, возможно, примитивное земледелие.

Лит.: Федоров Г. Б., Полевой 
Л. Л., Археология Румынии, М., 1973.
ТЁЙДЕ, Пик о-д е-Т е й д е (Pico de 
Teide), действующий вулкан на о. Тене
рифе, в группе Канарских о-вов. Выс. 
3718 м. Состоит из древней кальдеры и 
внутр, более молодого конуса. Занимает 
2/з острова. Последнее извержение в 
1909.
ТЁЙКОВО, город (с 1918) областного 
подчинения, центр Тейковского р-на 
Ивановской обл. РСФСР. Расположен 
на р. Вязьма (басе. Оки). Ж.-д. станция 
на линии Иваново — Александров, в 
34 км к Ю.-З. от Иваново. 42,8 тыс. жит. 
(1975). Хл.-бум. комбинат, швейная ф-ка. 
Вечерний текст, техникум.
ТЁЙЛЕР (Theiler) Макс (30.1.1899, 
Претория, Южно-Африканская Республи
ка,— 11.8.1972, Нью-Хейвен), американ
ский врач и микробиолог. В 1917—18 
изучал медицину в Кейптаунском ун-те, 
в 1922 совершенствовался в Лондоне. 
С 1951 руководитель лабораторий отде
ла медицины и здравоохранения Рокфел
леровского фонда (Нью-Йорк) и одно
временно (с 1964) проф. мед. школы Йель
ского ун-та. Осн. работы по изучению 
этиологии амёбной дизентерии, леп
тоспирозов, япон. энцефалита, обезьянь
его энцефаломиелита и др. Нобелевская 
пр. (1951) за исследования вируса жёлтой 
лихорадки и создание двух специфич. 
вакцин для иммунизации человека про
тив этой болезни.

Соч.: Studies on action of yellow fever 
virus in mice, «Annals of tropical medicine 
and parasitology», 1930, № 24; Yellow fever 
protection test in mice by intracerebral injec
tion, «Annals of tropical medicine and hygiene», 
1933, № 27.
ТЕЙЛЁРИИ (Theileria), род паразитич. 
простейших сем. Theileriidae. Паразити
руют в клетках ретикуло-эндотелиаль- 
ной системы и в эритроцитах животных.
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Описан ряд видов Т., вызывающих за
болевание тейлериоз'. у кр. рогатого ско
та — T. annulata, T. parva, Т. mutans, 
T. dispar, T. sergenti; у овец и коз — Т. 
ovis, T. hirci, T. recondita; у сев. оленей— 
T. tarandirangiferis; у др. оленей — Т. 
cervi. В СССР большой экономия, ущерб 
причиняют: T. annulata, T. sergenti, Т. 
tarandirangiferis. Переносчики Т. — ик- 
содовые клещи. Переносчики Т. оленей 
пока не установлены. Т. могут сохра
няться в организме теплокровных жи
вотных годами, в клещах — в пределах 
одного поколения. Т. попадают в ор
ганизм теплокровного хозяина со слю
ной клеща-переносчика при его пита
нии. Поступая в близлежащие лимфа- 
тич. узлы, Т. внедряются в ретикуло-эн- 
дотелиальные клетки, где размножаются 
путём шизогонии, образуя макро- и мик
рошизонты («коховские шары», или гра
натные тела) величиной до 30 мкм, иног
да больше (рис. 1), затем Т. проникают

Рис. 1. Theileria 
annulata —«кохов- 

ские шары».

в др. лимфатич. узлы, паренхиматозные 
органы и периферии, кровь. При массо
вом заражении шизонты встречаются и 
вне клеток. Распадаясь, шизонт даёт 
большое кол-во паразитов, к-рые внед
ряются в эритроциты. В одном эритро
ците 1—4, иногда больше паразитов 
округлой (0,5—2 мкм), вытянутой (до 
4—5 мкм) и др. формы. В окрашенных 
мазках крови хорошо различимы цито
плазма и ядро паразита (рис. 2). Размно-

Рис. 2. Theileria annulata в эритроцитах.

жаются в эритроцитах делением на 2 или 
4 особи. Присутствующие в крови живот
ного Т.— источник заражения клещей.

Лит. см. при ст. Тейлериоз. И. В. Абрамов. 
ТЕЙЛЕРИ03, трансмиссивная болезнь 
крови рогатого скота, вызываемая про
стейшими рода тейлерий. Распростра
нена во мн. странах За-л. Европы, Азии 
и Африки. В СССР Т. встречается в 
республиках Ср. Азии и в Казахстане, 
Закавказье и на Сев. Кавказе. Воз
будители Т. специфичны по отноше
нию к видам хозяев, у к-рых они па
разитируют. Переносчики возбудителей 
Т.— в осн. клещи рода гиаломма. Бо
лезнь наблюдается с марта—апр. по 
окт.—нояб. с макс, кол-вом заболевших 
в июне—июле. Инкубационный (скры
тый) период 9—12 сут. У больных жи
вотных увеличиваются лимфатич. узлы, 
появляются высокая темп-ра, анемия, 
расстройства сердечно-сосудистой сис
темы и пищеварительного тракта. Бо
лезнь длится при остром течении от 4 до 
7, при подостром — ок. 16 сут. Смерт
ность среди больных 60—80% и выше. 
Лечение: противомалярийные пре
параты — хиноцид, бигумаль, плазмо
цид и симптоматич. средства.

Лит.: К о л а б с к и й Н. А., Тейлерио- 
зы животных, Л., 1968.

ТЁЙЛОР (Taylor) Брук (18. 8. 1685, 
Эдмонтон, Мидлсекс,— 29.12.1731, Лон
дон), английский математик, чл. Лон
донского королевского об-ва (1712). На
шёл в 1712 общую формулу для разло
жения функций в степенные ряды (см. 
Тейлора ряд), к-рую опубликовал в 1715 
в работе «Methodus incrementorum di
recta et inversa». В этом же труде T. по
ложил начало матем. изучению задачи 
о колебании струны. Ему принадлежат 
заслуги в разработке теории конечных 
разностей. Т.— также автор работ о 
перспективе, центре качания, полёте 
снарядов, взаимодействии магнитов, ка
пиллярности и др. К концу жизни зани
мался вопросами философии.

Лит.: История математики с древнейших 
времен до начала XIX столетия, т. 2, М., 
1970.
ТЁЙЛОР (Taylor) Джефри Инграм 
(7.3.1886, Лондон,— 27.6.1975, Кемб
ридж), английский учёный в области ме
ханики, чл. Лондонского королевского 
об-ва (1919). Окончил Кембриджский ун-т 
(1910). Метеоролог в одной из арктич. 
экспедиций (1913). С 1919 в Кембридж
ском ун-те. Проф. по науч, работе Лон
донского королев. об-ва (1923—51). 
В 1944—45 работал в Лос-Аламосской 
лаборатории (США) над проблемой ядер
ного взрыва. Осн. труды по механике 
сплошных сред (включая эксперимент, 
исследования). Т. внёс фундаментальный 
вклад в теорию турбулентности: развил 
теорию устойчивости течений вязкой жид
кости, теорию турбулентной диффузии, 
создал полуэмпирич. теорию турбулент
ности, исследовал однородную и изотроп
ную турбулентность. Т. принадлежат ос
новополагающие работы по теории дис
локаций. Изучал также аэродинамику 
самолёта и парашюта, околозвуковое об
текание тел, волны в жидкости, вопросы 
метеорологии, исследовал проблему пла
вания микроорганизмов и др. Иностр, 
чл. АН СССР (1966) и мн. др. академий 
мира.

Соч.: Scientific papers, v. 1 — 4, Camb., 
1958—71; в рус. пер.— О переносе вихрей 
и тепла при турбулентном движении жидко
стей, в сб.: Проблемы турбулентности, М.— 
Л., 1936; Результаты исследований движения 
при больших скоростях, в сб.: Газовая дина
мика, М.— Л., 1939; Современное состояние 
теории турбулентной диффузии, в сб.: Атмо
сферная диффузия и загрязнение воздуха, 
М., 1962.

Лит.: Southwell R. V., G. I. Taylor: 
a biographical note, в сб.: Surveys in mecha
nics, Camb., 1956; McGraw— Hill Modern 
Men of Science, v. 2, [N. Y., 1968].
ТЁЙЛОРА РЯД, степенной ряд вида 
fO}+ t^(x-a) + ^^-(x-dr + ...+

+ ^">(a) (x — a)n+. . (1)
ni

где f(x) — функция, имеющая при 
X = а производные всех порядков. Во 
многих практически важных случаях 
этот ряд сходится к f(x) на нек-ром ин
тервале с центром в точке а\

f(x)=y°° (2)

(эта формула опубликована в 1715 Б. Тей
лором). Разность Rn(x) = f(x) — Sn(x), 
где S„(x) — сумма первых n -F 1 чле
нов ряда (1), наз. остаточным членом 
Т. р. Формула (2) справедлива, если 
lim Rn(x) = 0. Т. р. можно представить 
п-»оо

Af = df+^+- + ^ + -, 
2! nî

применимом и к функциям многих пе
ременных.

При а = 0 разложение функции в Т. р. 
(исторически неправильно называемый 
в этом случае рядом Маклорена; см. 
Маклорена ряд) принимает вид:

f (x)=f (O)+C£22.x+_tA2L ----- i-
+ Г">'(0)г„+....

ni 1
в частности:

(1 + х)т = 1 + пгхЧ----- F
! m (m—1), , (m—n+D ___ .

е,= 1 + Л_ + ... + ^ + ...; (4)

sin X = X — -|y- -I---- F

v2 „2»
cos.= l-^+...+(-ir7^r+...; (6)

ln(14-x) = x —-F —F

+ (-1)^iÆL + .... (7)

Ряд (3), являющийся обобщением на 
случай дробных и отрицательных пока
зателей формулы бинома Ньютона, схо
дится: при —1<х<1, если т<—1; при 
— 1<х^ 1, если —1<т<0; при —1, 
если т>0. Ряды (4), (5) и (6) сходятся 
при любых значениях х, ряд (7) сходит
ся при —1<х^1.

Функция f(z) комплексного перемен
ного z, регулярная в точке а, расклады
вается в Т. р. по степеням z — а внутри 
круга с центром в точке а и с радиусом, 
равным расстоянию от а до ближайшей 
особой точки функции f(z). Вне этого 
круга Т. р. расходится, поведение же 
его на границе круга сходимости может 
быть весьма сложным. Радиус круга схо
димости выражается через коэффициен
ты Т. р. (см. Радиус сходимости).

Т. р. является мощным аппаратом для 
исследования функций и для прибли
жённых вычислений. См. также Тейло
ра формула.

Лит.: Хинчин А. Я., Краткий курс 
математического анализа, М., 1953; Ф и х- 
тен гольц Г. М., Курс дифференциаль
ного и интегрального исчисления, 7 изд.', 
т. 2, М., 1969.
ТЁЙЛОРА Ф0РМУЛА, формула 

f<X)=f(a)+ -Ш-{х-а)+- +

+ О-а)'1+ — +

+ (х — a)n + R„ (х),ni
изображающая функцию f(x), имеющую 
n-ю производную /"(п) (а) в точке х — а, 
в виде суммы многочлена степени п, рас
положенного по степеням х—а, и оста
точного члена Rn(x), являющегося в ок
рестности точки а бесконечно малой бо
лее высокого порядка, чем (х—а)п [т. е. 
Rn(x) = ап(х)(х—а)п, где «n(x)->0 при 
х->а]. Если в интервале между а и х су-
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ществует (гг + 1)-я производная, то Rn 
можно представить в видах:

R" (х-й)п+1=
=д^(х_|1Хл_аУ.

где I и — какие-то точки указанного 
интервала (остаточный член Т. ф. в фор
мах Лагранжа и соответственно Коши). 
График многочлена, входящего в Т. ф., 
имеет в точке а соприкосновение не ниже 
w-го порядка с графиком функции f(x). 
Т. ф. применяют для исследования 
функций и для приближённых вычисле
ний.

Лит.: Хинчин А. Я., Краткий курс 
математического анализа, М., 1953; Ф и х- 
тенгольцГ. М., Курс дифференциаль
ного и интегрального исчисления, 7 изд., 
т. 1, М., 1969.
ТЕЙЛОРЙЗМ, система организации 
труда и управления произ-вом, возник
шая в США на рубеже 19—20 вв. Харак
теризуется использованием достижений 
науки и техники в целях извлечения мак
симума прибавочной стоимости путём 
усиления эксплуатации рабочего класса. 
Названа по имени амер. инж. Ф. У. Тей
лора (F. W. Taylor; 1856—1915). Т. пред
ставляет собой совокупность разработан
ных им и его последователями методов 
организации и нормирования труда и 
управления производств. процессами, 
подбора, расстановки и оплаты рабочей 
силы, направленных на существенное 
повышение производительности и ин
тенсивности труда. Т. предусмат
ривает детальное исследование трудо
вых процессов и установление жёсткого 
регламента их выполнения, а также ре
жимов работы оборудования, установ
ление высокого «подённого» (или по
часового) урока (нормы выработки), 
подбор и специальную тренировку рабо
чих, пригодных для выполнения различ
ных видов работ при очень высоких тем
пах труда.

Разработанный Тейлором аналитич. 
метод нормирования труда основан на 
непосредств. измерении затрат времени 
на выполнение определённых операций 
и видов работ с помощью хронометраж
ных наблюдений. Этот метод сводится к 
расчленению всех трудовых операций 
на простые трудовые действия и приёмы, 
к устранению излишних и бесполезных, 
к изучению способов выполнения самыми 
квалифицированными рабочими отд. 
элементов работы и отбору наиболее 
быстрых и удачных. При установлении 
нормы выработки Тейлор выбирал 
наиболее физически сильного, ловкого 
и искусного рабочего, предварительно 
обученного самым совершенным методам 
труда. Показатели выработки этого ра
бочего, зафиксированные поэлементно 
с помощью хронометражных наблюде
ний, устанавливались в качестве нормы, 
обязательной для выполнения всеми ра
бочими.

Чтобы материально заинтересовать 
всех рабочих в выполнении и перевыпол
нении этой высокой нормы, Тейлор раз
работал специальную систему сдельной 
заработной платы, в соответствии с к-рой 
рабочие, выполнившие и перевыполнив
шие норму, оплачивались по повышен
ным против обычных тарифным став
кам и расценкам, а рабочие, недовыпол
нившие норму (хотя бы на долю процен
та), оплачивались по пониженным (как 
правило, на 20—30%) ставкам, т. е. под

вергались штрафу. Т. предусматривал 
также определённое чередование элемен
тов труда и отдыха. Тейлор рекламиро
вал введение им регламентированного 
отдыха как показатель гуманности и 
научности его методов: в действитель
ности это служило поддержанию высо
кой интенсивности труда рабочих на 
протяжении всего рабочего дня.

Введение Т. на амер, предприятиях в 
нач. 20 в. привело к резкому росту ин
тенсивности труда. Рабочих, не выдер
живавших высоких темпов труда, либо пе
реводили на хуже оплачиваемые ра
боты, либо увольняли.

В. И. Ленин называл систему Тейло
ра «„научной“ системой выжимания пота» 
(Поли. собр. соч., 5 изд., т. 23, с. 18), 
системой порабощения человека маши
ной (см. там же, т. 24, с. 369). Вместе с 
тем Ленин указывал, что эта система 
«... соединяет в себе утонченное зверст
во буржуазной эксплуатации и ряд бо
гатейших научных завоеваний в деле 
анализа механических движений при 
труде, изгнания лишних и неловких дви
жений, выработки правильнейших прие
мов работы, введения наилучших систем 
учета и контроля и т. д.» (там же, т. 36, 
с. 189—90). Обращая внимание на про
тиворечивость и двойственный характер 
системы Тейлора, Ленин рекомендовал 
выявить содержащиеся в них рациональ
ные элементы и творчески их использо
вать, обязательно в сочетании с др. ме
роприятиями Сов. гос-ва, обусловлен
ными его социальной природой, заботой 
о человеке. Ленин требовал соединить их 
«... с сокращением рабочего времени, 
с использованием новых приемов произ
водства и организации труда без всяко
го вреда для рабочей силы трудящегося 
населения» (там же, с. 141). Ленинский 
анализ Т. и его рекомендации по исполь
зованию этой системы сыграли большую 
роль в разработке основ научной органи
зации труда в СССР.

Т. послужил основой для современных 
систем организации труда, применяемых 
в капиталистических странах. Он пре
терпел эволюцию под влиянием изме
нений в развитии производительных сил, 
особенно научно-технической револю
ции.

В условиях совр. капитализма вопро
сы совершенствования организации тру
да и управления произ-вом стали спе
циальной отраслью знаний, сферой дея
тельности десятков и сотен н.-и. орг-ций, 
гос. и частных, а также консульта
тивных фирм. Круг вопросов, реша
емых этими орг-циями, очень широк и 
охватывает как организационно-технич. и 
технико-экономич., так и психофизио- 
логич. и социально-психологич. аспекты 
организации труда и управления. Это сви
детельствует о небывалом расширении 
арсенала средств и методов, используе
мых монополистич. капиталом для уве
личения прибылей, усиления эксплуата
ции трудящихся.

Лит.: Лен и нВ.’И., «Научная» система 
выжимания пота, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 23; его же, Система Тейлора — пора
бощение человека машиной, там же, т. 24; 
его же, Тетради по империализму, там 
же, т. 28, с. 126—28; его же, Первона
чальный вариант статьи «Очередные задачи 
Советской власти», там же, т. 36; его же, 
Очередные задачи Советской власти, там 
же; Тейлор Ф. У., Научная организа
ция труда, 2 изд., М., 1925; М о ш е н-> 
с кий М., Ленинский анализ тейлоризма 
и современность, «Социалистический труд», 
1970, № 4. М. Г. Мошенский.

ТЕЙМУР Махмуд (16.6.1894, Каир,— 
25.8.1973, Швейцария), арабский писа
тель (Египет). Действит. чл. Академии 
араб. яз. в Каире. Один из создателей 
жанра егип. реалистич. новеллы. Учил
ся в Высшей с.-х. школе. Печатался с 
1920. На раннее творчество Т. оказали 
влияние А. П. Чехов, Г. де Мопассан. 
В рассказах 20—30-х гг. Т. показал 
жизнь разных слоёв егип. общества. Про
за Т. отличается тонкостью психология, 
характеристик, гуманистич. направлен
ностью; с конца 30-х и в 40-е гг. в ней за
метно влияние символизма: «Зов неведо
мого» (1939). После революц. переворота 
(1952) в творчестве Т. преобладают реа
листич. тенденции. Автор социальных 
романов «Шамрух» (1958) и «Синие фо
нари» (1960, рус. пер. 1970), сб-ков рас
сказов и пьес, работ по истории и теории 
лит-ры.

С о ч.: Ма‘буд мин тин, Каир, 1972; в рус. 
пер.— Шейх Джума, М., 1957.

Лит.: Крачковский И. Ю., Избр. 
соч., т. 1,3, М. — Л.,1956;Борисов В. М., 
Современная египетская проза, М., 
1961; Современная арабская литература, М., 
1960; ас-Сакафа, Каир 1973, № 1, с. 45—70; 
BrockelmannC., Geschichte der arabis- 
sehen Litteratur, Suppl.-Bd 3, Leiden, 1941,
S. 218 — 24, 255—56. И. H. Соколова. 
ТЕЙМУРАЗ Багратиони (правильнее: 
Багратиони Теймураз) [23.4. 
1782 — 25.10(6.11). 1846, Петербург], гру
зинский учёный, кавказовед. Сын по
следнего царя Грузии Георгия XII. 11 лет 
прожил в Иране, в 1810 вернулся в Гру
зию, затем жил в Петербурге. Т.— соби
ратель и талантливый исследователь 
груз, летописей и памятников древней 
груз, лит-ры, организатор кружка гру
зиноведения в Петербурге. Был близким 
другом и учителем акад. М. И. Броссе. 
Привлекая греко-римские источники, Т. 
написал неск. работ из ранней истории 
груз, народа, публиковал ст. по вопросам 
грузиноведения в парижском «Journal 
Asiatique», издававшемся об-вом «Société 
Asiatique», членом к-рого он был. Из ру
кописей Т. опубл, на рус. яз. в 1895 
в Тбилиси интересный очерк «Взятие 
Тифлиса Ага-Магомет-ханом в 1795 г.». 
Гл. значение Т. в истории культуры со
стоит в его деятельности как просвещён
ного популяризатора груз, историогра
фии. По завещанию Т. его библиотека 
древних рукописей и книг была передана 
Росс. АН, почётным членом к-рой он 
был избран в 1837.
ТЕЙМУРАЗ I (1589—1663), царь Кахети 
в 1606—48 и Картли в 1625—32. Вместе 
с Г. Саакадзе возглавлял многолетнюю 
упорную борьбу Картли-Кахети против 
иран. агрессии. Отправил неск. посольств 
в Россию (1615, 1618, 1624, 1635, 1649), 
в 1658 сам прибыл в Москву с просьбой 
о помощи, но не получил её. Отошёл 
от политич. жизни и постригся в мона
хи (1661). Вскоре T. I вызвали в Иран и 
за отказ принять мусульманство заключи
ли в Астрабадскую крепость, где Т. и 
умер. T. I был одним из видных поэ
тов своего времени. Особенно интересны 
его лирика и историческая поэма «Ке- 
теваниани».
ТЕЙМУРАЗ II (1700—1762), царь Ка
хети в 1733—44, затем Картли с 1744. 
(В Кахети царём стал сын T. II Ирак
лий II, что практически объединило Вост. 
Грузию.) Борясь за объединение Вост. 
Грузии, искусно утверждал свою власть 
при содействии Надир-шаха. Во внеш, 
политике в основном ориентировался
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на Россию. В 1761 прибыл в Петербург, 
чтобы побудить рус. пр-во к поддержке 
Вост. Грузии во взаимоотношениях с Ира
ном. Цели не достиг, т. к. рус. войска 
участвовали в Семилетней войне 1756— 
1763. Умер в Петербурге, похоронен 
в Астрахани.
ТЁЙРЛИНК (Teirlinck) Герман (24.2. 
1879, Моленбек-Сен-Жан, Брюссель,— 
4.2.1967, Берсел, ок. Брюсселя), бельгий
ский писатель. Писал на флам. яз. Сотруд
ничал в журн. «Ван ню эн стракс» («Van 
Nu en Straks»), боровшемся в 90-е гг. 
за обновление и самобытность флам. 
лит-ры. В 1900 опубл, сб. «Стихи». Автор 
сб-ков новелл в импрессионистич. манере 
«Трясина» (1905), «Солнце» (1906). Едкой 
иронией и эпикурейством проникнут ро
ман Т. «Господин Сержансзон» (1908). 
В романе «Обезьянка из слоновой кости» 
(1909) Т. воспроизвёл жизнь большого 
города. Утончённый психологизм свойст
вен эпистолярному роману «Глиняные 
башни» (1918, изд. 1928, совм. с поэтом- 
символистом К. ван де Вустейне). В твор
честве Т. реалистич. тенденции сочета
ются с декадентскими и модернистскими 
мотивами. Формалистич. поиски особен
но характерны для его экспрессионист
ской пьесы «Замедленный фильм» (1922) 
и др. Романы «Мария Спеермали» (1940), 
«Битва с ангелом» (1952) содержат вита- 
листич. идеи; роман «Автопортрет, или 
Прощальный ужин» (1955) автобиогра
фичен.

Соч.: Verzameld werk, dl. 1 — 9, Bruss., 
1956—[73].

Лит.: Knuvelder G., Handboek 
tot de moderne Nederlandse letterkunde, ’s-Her- 
togenbosch, 1954; Vermeylen A., De 
vlaamse letteren van Gezel e tot heden, Has
se 1t, 1963; Lissens R. F., De vlaamse 
letterkunde..., 4 druk, Bruss.— Amst., 1967.

С. А. Миронов. 
ТЕЙСЕРАН ДЕ БОР (Teisserenc de 
Bort) Леон Филипп (5.11.1855, Париж,— 
2.1.1913, Канн), французский метео
ролог, чл. Париж. АН (1910). В 1880— 
1892 работал в Метеорологии, бюро 
Франции, в 1883—87 проводил магнит
ные наблюдения в Сев. Африке. Органи
зовал (1896) аэрология, обсерваторию 
в Трапе (близ Парижа), где вёл наблюде
ния с помощью возд. змеев, а с 1898 — 
шаров-зондов. В результате этих наблю
дений установил существование страто
сферы (термин предложен Т. де Б.). 
Организовал аэрология. наблюдения 
в Сев. Швеции, Дании, Голландии, на 
Средиземном м., в Атлантич. ок. Один 
из составителей «Международного атласа 
облаков» (1896).
ТЕЙСИНТАЙ, тесинтай, катего
рия добровольцев-смертников в япон. 
вооруж. силах в период 2-й мировой 
войны 1939—45. Формирование отрядов 
Т. основывалось на средневековом мо- 
рально-религ. кодексе воина-самурая «Бу
сидо», требующем беспрекословного по
виновения и презрения к смерти. Погиб
шие смертники причислялись к лику свя
тых покровителей Японии. Общим пра
вилом Т. являлось самопожертвование 
с целью уничтожения превосходящих 
сил противника. Существовали различ
ные категории Т.: камикадзе (возд. смерт
ники) в мор. и войсковой авиации, при
чём первые предназначались для уничто
жения кораблей, а вторые — тяжёлых 
бомбардировщиков, танков, ж.-д. мостов 
и др. важных объектов; парашютисты — 
для уничтожения самолётов и горючего 
на аэродромах противника с помощью 
взрывчатых веществ и огнемётов; назем
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ные Т.— для уничтожения гл. обр. тан
ков, артиллерии, а также офицеров про
тивника (особенно широкая подготовка 
таких Т. велась в Квантунской армии, 
где в 1945 имелась отдельная бригада 
смертников и в каждой дивизии форми
ровались батальоны смертников); надвод
ные Т. (синё), действовавшие на быстро
ходных катерах с взрывчаткой для под
рыва транспортов противника (применя
лись на Филиппинах); подводные Т.— 
на карликовых подводных лодках (каирю 
и корю) и в торпедах (кайтен) для унич
тожения боевых кораблей противника 
(применялись на Гавайских о-вах и др.).

м Н. В. Еронин.
ТЕИТ ГАЛЕРЁЯ в Лондоне, со
брание живописи и графики, включаю
щее богатейшую в мире коллекцию памят
ников англ, иск-ва 16—20 вв., а также 
произв. западноевроп. (преим. франц.) 
иск-ва кон. 19—20 вв. В основе Т. г. 
лежит коллекция картин, принадлежав
шая промышленнику X. Тейту (Н. Tate), 
на средства к-рого в 1897 были возведены 
первые залы галереи. В 1910 к Т. г. были 
пристроены помещения для экспозиции 
произв. У. Тёрнера.
ТЕЙТЕЛББ0ЙМ (Teitelboim) Володя 
(р. 19.3.1916, Чильян), чилийский об
ществ. деятель и писатель. Чл. Комму
нистич. партии Чили с 1932. Окончил 
правовой ф-т ун-та Чили (1938). С 1950 
чл. Политич. комиссии ЦК. В 1961—65 
чл. палаты депутатов, с 1965 сенатор. 
Автор историч. исследования «Заря ка
питализма и завоевание Америки» (1943), 
романа «Сын селитры» (1952) из истории 
чилийского пролетариата. В романе «Семя 
на песке» (1957, рус. пер. 1959) Т. рас
сказал о жизни политзаключённых конц
лагеря в Писагуа, среди к-рых он нахо
дился в годы диктатуры Гонсалеса Ви- 
делы. В 50-е гг. возглавлял лит.-обществ, 
журн. «Аурора» («Aurora»). Историко- 
лит. эссе «Человек и человек» (1969) 
даёт панораму рус. и сов. лит-ры.

Лит.: Поляковский В., Ту ро
вер Г., Роман о жизни народа Чили, «Ли
тературная газета», 1954,13 марта; Куте й- 
щ и к о в а В. Н., Люди остаются людьми, 
«Иностранная литература», 1960, № 7; её 
ж е, Роман Латинской Америки в XX веке, 
M..JL964.
ТЁЙТЕМ, Тэтам, Татум (Tatum) 
Эдуард (р. 14.12.1909, Боулдер, шт. Ко
лорадо, США), американский биохимик 
и генетик, чл. Нац. АН США (1952). 
Окончил Висконсинский ун-т (1931). Док
тор биохимии (1934). Работал в Стэн
фордском (1937—45, 1948—56) и Йель
ском (1945—48) ун-тах (с 1946 проф.). 
С 1957 проф. Рокфеллеровского ин-та 
мед. исследований. В 1941 обнаружил 
(совм. с Дж. Бидлом), что у гриба нейро
споры генная мутация приводит к утрате 
штаммом способности синтезировать к.-л. 
необходимую для роста аминокислоту, 
витамин или др. ростовой фактор (ауксо- 
трофный мутант), а в 1945 обнаружил это 
свойство и у бактерий. Открыл (совм. 
с Дж. Ледербергом, 1947) у бактерий яв
ление генетич. рекомбинации. Совм. с 
Дж. Бидлом выдвинул концепцию «один 
ген — один фермент», явившуюся осно
вой биохимич. генетики. Нобелевская пр. 
(совм. с Дж. Бидлом и Дж. Ледербер
гом, 1958).

С оч.: Genetic control of biochemical reac
tions in Neurospora (совм. c G. W. Beadle), 
«Proc. National Academy of Sciences», 1941, 
v. 27; в рус. пер.: История одного биологи
ческого исследования, в кн.: Гершко
вич И., Генетика, М., 1968.

Я. А. Парнео.
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ТЕЙХМ10ЛЛЕР (Teichmüller) Густав 
(19.11.1832, Брауншвейг,— 22.5.1888, 
Дерпт, ныне Тарту), философ-идеалист. 
Ученик Ф. А. Трен делен бурга. Проф. 
в Гёттингене (1867), Базеле (1868) и 
с 1871 в Дерпте (Тарту). Филос. взгляды 
Т. сложились под определяющим влия
нием Г. Лейбница через посредство 
Р. Г. Лотце и И. Ф. Гербарта. В целом 
учение Т. представляет собой своеобраз
ный вариант христ. персонализма, про
тивостоящий как позитивизму и эволю
ционизму, так и традиц. платониз
му. По Т., сущность бытия — личное 
«субстанциальное Я», открывающееся 
в самосознании, но действующее и бес
сознательно. С позиций идеалистич. те
леологии выступал против дарвинизма, 
обвиняя его в абсолютизации случайно
сти и непрерывности. Значит, часть работ 
Т. посвящена истории филос. понятий. 
Оказал влияние на Ф. Ницше, в России— 
на А. А. Козлова, Е. А. Боброва и др.

С о ч.: Aristotelische Forschungen, Bd 1 — 3, 
Nachdruck, Aalen, 1964; Studien zur Geschi
chte der Begriffe, Nachdruck, Hildesheim, 
1966; Neue Studien zur Geschichte der Be
griffe, Bd 1 — 3, Nachdruck, Hildesheim, 1965; 
Die wirkliche und die scheinbare Welt, Bres
lau, 1882; Die Religionsphilosophie, Breslau, 
1886; в рус. пер.— Дарвинизм и философия, 
Юрьев, 1894; Бессмертие души..., Юрьев, 
1895.

Лит.: Козлов А., Г. Тейхмюллер» 
«Вопросы философии и психологии», 1894, 
кн. 24—25; Szylkarsky W., Teich
müllersphilosophische Entwicklungsgang, Kau
nas, 1938; Tennmann E., Gustav Teich
müllers Philosophie des Christentums, Tartu, 
1931.
ТЕЙШЕБАИНЙ, крупный центр гос-ва 
Урарту 1-й пол. 7 в.— нач. 6 в. до н. э. 
Развалины цитадели находятся на хол
ме Кармир-Блур, на окраине Еревана. 
Раскопками (с 1939) под рук. Б. Б. Пиот
ровского обнаружены остатки монумен
тального здания (ок. 150 помещений — 
мастерские, кладовые, зернохранилища, 
винные погреба и др.). Вокруг цитадели 
был расположен правиль
но распланированный го- ащ
род, состоявший из жилищ ДЦ
разного типа, соответствен- 
но социальному положе- 
нию жителей. В Т. нахо- ТлНР 
ди лея урартский нам ест- 
ник, стоял гарнизон, жили 
ремесленники и земледель- 
цы; сюда поступала дань с 
округи, а также продук- 
ты ремесла и с. х-ва, к-рые 
после переработки отирав- Ъ
лялись в центр Урарту — li
г. Тушпа. В Т. найдено

Бронзовая статуэтка бога 
Тейшебы. Исторический 
музей Армении. Ереван.

множество оружия (в т. ч. богато укра
шенные шлемы, колчаны, щиты, мечи и 
пр., принадлежавшие урартским царям 
8 в. до н. э.), предметы искусства, укра
шения, различные привозные (египетские, 
ассир., скифские) изделия, клинописные 
глиняные таблички, содержавшие счётные 
записи и приказы урартского царя намест
нику, строит, надписи. Ок. 585 до н. э. 
Т. был разрушен местными и скифски
ми племенами. Материалы из раскопок

1071



362 ТЕЙЮ
Т. хранятся в Ист. музее Армении (Ере
ван) и Гос. Эрмитаже (Ленинград).

Лит.: Кармир-Блур, т. 1 — 3, Ер., 1950—55; 
Пиотровский Б. Б., Искусство Урар
ту 8 — 6 вв. до н. э., Л., 1962; Дьяко
нов И. М., Урартские письма и документы, 
М.— Л., 1963; Арутюнян Н. В., Новые 
урартские надписи, Ер., 1966.
ТЁЙЮ (Tupinambis), род пресмыкаю
щихся сем. американских варанов под
отряда ящериц. Дл. до 90 см, весят до 
5 кг. 4 вида; встречаются в Юж. Америке. 
Наиболее известен тегу (T. teguixin);

обитает в лесах, по берегам рек и болот, 
на плантациях. Убежищами служат гл. 
обр. норы броненосцев, старые термит
ники и муравейники. Питается мелкими 
млекопитающими, птицами и их яйцами 
(за к-рыми иногда забирается в курят
ники), земноводными и беспозвоночны
ми; поедает плоды растений. Яйца в ко
личестве 22—36 откладывает в рыхлую 
землю, заполняющую старые ходы в но
рах броненосцев, в кучи растит, остатков 
и т. д. Мясо по вкусу напоминает кури
ное и употребляется в пищу; кожа идёт 
на поделки.
ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЁН (Teilhard de Char
din) Пьер (1.5.1881, Сарсена, близ 
г. Клермон-Ферран,— 10.4.1955, Нью- 
Йорк), французский учёный-палеонто
лог, философ, теолог, чл. Парижской 
АН (1950). Учился в коллеже иезуитов 
с 1899. В 1920—23 проф. Католич. ин-та 
в Париже. Несоответствие взглядов Т. 
офиц. доктрине католицизма стало при
чиной отстранения его от преподават. 
деятельности и долговрем. запрета пуб
ликаций его филос. работ. В 1923—46 
жил в Китае. Вёл геологич., палеонто- 
логич. и археологич. исследования в Ки
тае, Индии, Бирме, на Яве и др.

Т.— один из первооткрывателей синан
тропа. Опираясь на достижения совр. 
науки, он пытался создать цельное миро
воззрение, т. н. научную феноменологию, 
в к-рой должна быть снята противополож
ность между наукой и религией. Гл. ме
тодология. принцип Т.— идея эволюции, 
получившая у него телеология, истолко
вание. Эволюцию Вселенной (космогенез) 
он изображает как ряд этапов усложне
ния единой субстанции — «Ткани Уни
версума», являющейся модификацией 
особой радиальной энергии, к-рая имеет 
психич. природу. Конечной целью и вме
сте с тем регулятором космогенеза явля
ется «пункт Омега» — духовный центр, 
к-рый воздействует на ход вещей по
средством радиальной энергии, выступаю
щей как форма божеств, благодати. Ключ 
к пониманию эволюции Вселенной Т. 
видит в «феномене человека». Человек — 
вершина эволюции, направленной в буду
щее. Преобразуя материю, человек вклю
чается в творчество эволюции. История 
человечества, по Т.,— завершающий 
этап космогенеза, её предпосылкой явля
ется «персонализация», возникновение 
личности и мысли и образование ноосфе
ры (идеальной, духовной оболочки Зем

ли). Дальнейшее совершенствование эво
люции, по Т., возможно только на 
коллективной основе. Технич. прогресс 
и развитие экономики — необходимые 
условия этого процесса, но решающую 
роль должен сыграть духовный фактор. 
Религия, обосновывающая мораль, долж
на, объединившись с наукой, обновить 
толкование своих принципов и стать рели
гией действия. Т. о., Т. разрабатывал 
христ. вариант эволюционистской этики. 
Доктрина Т. крайне противоречива. Его 
христ. эволюционизм во многих пунктах 
оказывается разновидностью пантеизма. 
Оптимизм, гуманизм и коллективизм тей- 
ярдизма отличают его от господств, тече
ний совр. бурж. философии. Жизне
утверждающий пафос философии Т. соз
дал ему значит, авторитет среди совр. 
католич. интеллигенции. Сторонники Т. 
оказывают активное влияние на обновле
ние офиц. доктрины католицизма.

С о ч.: Œuvres, t. 1—9, P., 1955—65; Hymne 
de l’Univers, P., 1961; Blondel et Teilhard de 
Chardin. Correspondance, P., 1965; Lettres 
intimes..., P., 1972; в рус. пер.— Феномен 
человека, М., 1965.

Лит.: Левада Ю. А., «Феномен Тейя
ра» и споры вокруг него, «Вопросы филосо
фии», 1962, № 1; 3 е н ь к о в с к и й В. В., 
Основы христианской философии, т. 2, 
Париж, 1964; Плужанский Т., Некото
рые черты воззрений Тейяра де Шардена, 
в сб.: От Эразма Роттердамского до Бертрана 
Рассела, М., 1969; Современная буржуазная 
философия, М., 1972, гл. 16; G u é n о t С., 
Pierre Teilhard de Chardin. Les grandes étapes 
de son évolution, P., [1962]; его ж e, Ce que 
Teilhard a vraiment dit, P., 1972; Heng
stenberg H.-E., Mensch und Materie, 
Zur Problematik Teilhard de Chardins, Stuttg., 
1965; Pluz aiis ki T., Marksizm a fenomen 
Teilhard, [Warsz.], 1967 (лит.); Polgar L., 
Internationale Teilhard-Bibliographie. 1955— 
1965, Freiburg—Münch., 1965; Poulin D., 
Teilhard de Chardin. Essai de bibliographie 
(1955-66), Quebeck, 1966; B a u d r y G.-H., 
Pierre Teilhard de Chardin. Bibliographie 
(1881 — 1972), Lille, 1972. В.М.Пасика.
TÉKA (от греч. thëkë — ящик, хранили
ще, вместилище), у животных и растений 
оболочка различной природы: 1) рако
вина у нек-рых амёб (отсюда их назв. 
Thecamoebae); 2) хитиноидная оболочка 
у гидроидных полипов (отсюда деление 
на подотряды Thecaphora — Athecata); 
3) соединительнотканная оболочка яйце
вых фолликулов у позвоночных живот
ных (theca folliculi); 4) ячейка для зуба, 
или альвеола, в челюстной кости у млеко
питающих и крокодилов; 5) вместилище 
для спор (у мхов); 6) створка кремнёвого 
панциря (у диатомовых водорослей — 
верхняя эпитека, нижняя гипо
тека); 7) половинка пыльника (у по
крытосеменных ).
TEKÉ, горько-солёное озеро в Казах. 
ССР. Пл. 265 км2 (меняется по сезонам 
года). Ср. глуб. 0,5 м, наиб. 1 м. Берега 
крутые, обрывистые, местами изрезан
ные; небольшие острова. Окаймлено ши
рокой полосой солончаков. Питание сне
говое, отчасти грунтовое. Периодически 
садка соли.
ТЁКЁЙ, Т ё к ё л и (Thököly) Имре 
(25.9.1657, Кешмарк, ныне Кежмарок, 
Словакия, — 13.9.1705, Измит, Турция), 
граф, руководитель освободит, антигаб- 
сбургской войны 1678—85 в Венгерском 
королевстве. В 1678 объединил и возгла
вил разрозненные отряды куруцев, осво
бодившие к 1681 северо-вост, области 
Венг. королевства, включая словацкие 
и украинские этнич. терр. В 1682 Т., под 
контролем войск к-рого находилось 13 ко

митатов на С.-В. Венг. королевства, 
объявил себя князем отвоёванной у Габ
сбургов терр. В том же году стал васса
лом тур. султана, признавшего его коро
лём Венгрии. С помощью султана раз
вернул воен, действия против Габсбургов. 
Сближение Т. с Турцией подорвало его 
популярность среди широких нар. масс 
и дворянства; на положении армии Т. 
отразилось также поражение тур. армии 
в 1683 под Веной. В 1685 княжество Т. 
пало. Подозреваемый турками в измене, 
Т. был схвачен и посажен в тур. тюрьму, 
где находился до 1690.
ТЕКЕЛЙ, город областного подчинения 
в Талды-Курганской обл. Казах. ССР. 
Расположен в верховьях р. Каратал 
в предгорьях Джунгарского Алатау. Ко
нечная ст. ж.-д. ветки от линии Семипа
латинск — Алма-Ата. 30,7 тыс. жит. 
(1975). Свинцово-цинковый комбинат, 
кирпичный з-д, трикотажная и швейная 
ф-ки, произ-во строительных материалов. 
TEKEMÉT , войлочный ковёр с вваленным 
расплывчатым узором голубого, золоти
сто-жёлтого, красного, а также натураль-

Текемет из 
Семипалатин
ской области 

Казахской 
ССР. Конец
19 — начало
20 вв. Цент
ральный му
зей Казахста

на. Алма-Ата.

ных цветов шерсти (белого и коричневого). 
Т. особенно характерны для нар. декора
тивно-прикладного иск-ва Казахстана.
TEKÉC, река в Казах. ССР (верховья) и 
Китае, осн. составляющая р. Или. Дл. 
438 км, пл. басе. 29,6 тыс. км2. Берёт на
чало у вост, оконечности хр. Терскей-Ала
тау; протекает преим. в широкой межгор
ной долине, разделяющей осевые хребты 
Вост. Тянь-Шаня и хр. Кетмень. Летнее 
половодье, с декабря по март замерзает. 
Ср. расход воды близ устья 270 м31сек. 
Используется для орошения; близ устья— 
солончаки, болота.
ТЕКЁШ, Абул Музаффар Текеш ибн 
и ль-Арслан (г. рожд. неизв.— ум. 1200), 
шах Хорезма с 1172. Стремясь освобо
дить Хорезм от вассальной зависимости 
от каракитаев, Т. в 70—80-е гг. 12 в. со
вершил неск. походов на Мавераннахр. 
Позднее захватил Нишапур (1187), Рей 
(1192), Мерв (1193). В 1194 разбил вой
ска султана зап. сельджукидов Тогру- 
ла II, в 1196 — аббасидского халифа На
сира. В период правления Т. Хорезм сде
лался могуществ. гос-вом в Ср. Азии 
и на Ср. Востоке.
ТЕКЕЙН Ваган Мигранович [21.1(2.2). 
1878, Константинополь,— 4.4.1945, Ка- 
ир], армянский поэт. Путешествовал 
по Зап. Европе, затем жил в Египте. 
В 1905 в Каире вместе с М. Кюрчяном 
основал журн. «Ширак», с 1915 издавал 
газ. «Арев», с 1922 в Константинополе — 
«Барцраванк». В 1901 в Париже был 
издан первый сб. стихов Т. «Раздумья». 
Опубл, сб-ки: «Чудесное воскресенье» 
(1914), «С полуночи до зари» (1920), «Лю-
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бовь» (1933), «Армянские песни» (1943) 
и др. Лирич. поэзия Т.— своеобразное 
сочетание символизма и романтизма. Ос
нова его творчества — мироощущение 
гонимого, обездоленного человека, кри
тика бурж. действительности, тоска по 
родине. Взволнованные строки посвятил 
арм. трагедии 1915. Приветствовал уста
новление Сов. власти в Армении. Автор 
романа «Если изволит господь».

Сои/ ß* b р U j ш G Ч. U1., t?pl|bp, t;.. 
1958: 4uuniiGm]in, Ù., 1970:
В рус. пер.— [Стихотворения], вкн.: Поэзия 
Армении с древнейших времен до наших 
дней, под ред. и с предисл. В. Я. Брюсова, 
М., 1916.

Лит.: Uuiîrnp jui G I., 4iufiuiG ß'bph- 
juiG: MjuiGpp Li uinbn.öiuq.npöni^jniGn, t?., 
1971:
ТЕКЙНЦЫ, туркменское племя; см. 
в ст. Туркмены.
ТЕКИРДАГ (Tekirdag), город на С.-З. 
Турции, адм. ц. ила (вилайета) Текирдаг. 
61,2 тыс. жит. (1975). Порт на Мрамор
ном м. Узел автодорог. Пищ. пром-сть. 
Торг, центр с.-х. р-на (зерновые, маслич
ные культуры). В р-не Т.— добыча мар
ганцевых руд.
TEKKÉ, текийе, завие (тур. 
tekke, zaviye), обитель мусульм. дерви
шей в Турции. Т. являлись рассадниками 
фанатизма и суеверий. Во время Кема- 
листской революции (1919—23) и в пер
вые годы существования Турецкой бур
жуазной республики превратились в ба
зы реакционных заговоров. В 1925, при 
упразднении дервишских орденов в Тур
ции, Т. были закрыты, а принадлежав
шая им собственность конфискована. Впо
следствии, однако, некоторые Т. были 
восстановлены.
ТЁККЕРЕЙ (Thackeray) Уильям Мейк- 
пис (18.7.1811, Калькутта,— 24.12.1864, 
Лондон), английский писатель. Крупней
ший представитель «блестящей плеяды» 
англ, романистов 19 в. (см. К. Маркс, 
в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 10, с. 648). Род. в семье бога
того колон, чиновника. В 1829—30 учился 
в Кембриджском ун-те; много путешест
вовал. Работал журналистом (в т. ч. 
в журн. «Панч»), талантливый худож
ник-карикатурист.

У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия». 
Титульный лист. Рис. У. Теккерея (1883).
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У. Теккерей.

Разнообразное в 
жанровом отноше
нии (романы, коми
ческие повести, юмо
рески, сказки, па
родии, очерки, бал
лады и др.) творче
ство Т. едино в сво
ей идейно-художест
венной направлен
ности. Среди луч
ших произведений 
Т.— «Записки Жел
той люша» (1840),
повесть «Кэтрин» 
(1840), цикл паро
дий «Романы знаменитостей» (1847), ро
маны «Книга снобов» (1847), «Ярмарка 
тщеславия» (1848), «Пенденнис» (1850), 
«История Генри Эсмонда» (1852), «Нью
комы» (1855), «Виргинцы» (1857). Заме
чательными образцами английской прозы 
являются литературно-критические очер
ки Т. («Английские юмористы XVIII ве
ка», 1853), его письма.

Понимание социально-историч. зако
номерностей, критика викторианской 
буржуазной эпохи соединяются у Т. 
с представлением о жизни как о вечном 
«маскараде существования»; в истории 
он видит трагикомич. гротеск, движение 
по замкнутому кругу (письмо к матери 
от 10 марта 1848). В своих филос. воз
зрениях Т. был близок к М. Монтеню, 
Д. Юму.

Т. создал новый тип сатирико-юмори- 
стич. романа, в к-ром, опираясь на тра
диции европ. лит-ры (Аристофан, Петро- 
ний, Ф. Рабле, Сервантес, Дж. Свифт, 
Г. Филдинг, Л. Стерн, В. Скотт и Др.), 
соединил путём особых «игровых» приё
мов жизнеподобные формы отражения 
действительности с целой системой худо
жеств. условностей, восходящих к нар. 
иск-ву (мотивы мифология., сказочные, 
басенные, из англ, «рождественской пан
томимы»), тем самым значительно рас
ширив возможности социальной сатиры, 
углубив реализм изображения. Гротеск- 
но-сатирич. образы Т. (Желтоплюш, Бар
ри Линдон, Бекки Шарп, маркиз Стайн, 
Барнс Ньюком), раскрывающие глубину 
отчуждения человека в классовом об
ществе, выступают как социально обус
ловленные и одновременно «вечные» 
типы. В обрисовке их Т. прибегал к сим
волике, ирония, подтексту, алогизму, па
родийной стилизации и т. п. Особое вни
мание он уделяет разработке образа авто
ра-рассказчика, выступающего под маска
ми-псевдонимами (Айки Соломоне, Ми
кель Анджело Титмарш, Пендиннис). 
В России творчество Т., поддержанное 
революц.-демократия, критикой, поль
зовалось широкой известностью в нач. 
50-х гг. 19 в.

С о ч.: The works, v. 1 — 26, N. Y.— L., 
1910 — 11; The letters and private papers. Col
lected and ed. by G. N. Ray, v. 1—4, Camb. 
(Mass.), 1946; в рус. пер.— Собр. соч., 
т. 1 — 12, СПБ, 1894—95; Собр. соч. в 12 тт., 
т. 1-3, M., 1974-75-.

Лит.: История английской литературы, 
т. 2, в. 2, М., 1955; Алексеев М. П., 
Из истории английской литературы, М., 1960; 
Ивашева В. В., Теккерей-сатирик, М., 
1958; Ray G. N., Thackeray, v. 1—2, L., 
1955—58; Loofbourow J., Thackeray 
and the form of fiction, Princeton (N. J.), 
1964; Flamm Dl, Thackeray’s critics, 
Chapel Hill, [1967]; McMaster Ju., 
Thackeray: the major novels, Toronto, [1971]; 
Pantùckovâ L., W. M. Thackeray as 
a critic of literature, Brno, 1972.

В. С. Вахрушев.
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ТЁКЛЕ Афеворк (p. 1932), эфиопский 
живописец, график, скульптор. Окончил 
ф-т изящных иск-в Лондонского ун-та 
(1953). Соединяя в своих произв. мону
ментальность композиции с интенсивной 
декоративностью колорита, Т. создаёт 
живописные портреты-аллегории и пей
зажи, акварели, книжные иллюстрации, 
обращается к оформительскому и мону
ментально-декоративному иск-ву (витра
жи в Доме Африки в Аддис-Абебе, 1961— 
1963), занимается скульптурой (конный 
монумент раса Маконнена в Аддис-Абе
бе, бронза, 1960-е гг. ). Значит, место 
в творчестве Т. занимает тема борьбы 
афр. народов за независимость.

А. T е к л е. 
«Мать Эфио
пия». 1950-е гг.

ТЁКЛЕ ТСАДЫК МАКУРЙЯ, Тэкле 
Ц а д ы к М э к у р и я (р. 1914), 
эфиопский историк. Служил в Мин-ве 
пенсий и снабжения (1957—59), затем 
исполнял обязанности директора Нац. 
б-ки в Аддис-Абебе; в 1960—68 на дип
ломатия. службе. В 1974—75 министр 
культуры Эфиопии. Осн. труды по древ
ней, ср.-век., новой и новейшей истории 
Эфиопии, а также по древней истории 
Нубии.

Соч. на амхарском яз.: Нубия (Напата 
и Мэрое), Аддис-Абеба, 1973; История Эфио
пии, т. 1 — 4, Аддис-Абеба, 1973.
ТЕКОД0НТЫ (Thecodontia), надотряд 
вымерших пресмыкающихся подкласса 
архозавров. Жили в триасе. Два отряда: 
псевдозухии и фитозавры. Ддя всех Т. 
характерен общий тип строения зубов, 
сидящих в альвеолах (откуда назва
ние «Т.» — ячеистозубые). Хищники. 
Нек-рые передвигались на двух ногах. 
Т. — важная в эволюционном отношении 
группа, т. к. от неё произошли (в конце 
триаса) все др. группы архозавров —

Текодонт.
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крокодилы, динозавры и летающие 
ящеры, а также птицы.
ТЕКОИДЁИ , класс ископаемых иглоко
жих; то же, что эдриоастероидеи.
TEKÖMA (Тесоша), род растений сем. 
бигнониевых. Деревья или кустарники 
с непарноперистыми или (редко) просты
ми листьями. Цветки крупные, с коло
кольчатым или трубчато-воронковидным 
венчиком, собраны в кистевидные или 
метельчатые соцветия. Плод — коробоч
ка. Ок. 16 видов, распространённых 
от Аргентины до Вест-Индии, Флориды 
и Мексики. Т. прямостоячую

(T. stans) широко культивируют в тёплых 
странах как декоративный кустарник. 
Под назв. Т. в культуре известны виды 
др. близких родов сем. бигнониевых, 
особенно рода к а м п с и с (Campsis): 
кампсис укореняющийся 
(С. radicans) — деревянистая лиана 
с воздушными корнями на стеблях, с 
крупными перистыми листьями и ярко- 
оранжевыми или алыми цветками, культи
вируемый в Крыму и др. юж. обл. Европ. 
части СССР, на Кавказе и в Ср. Азии, 
и кампсис крупноцветный 
(С. grandiflora), отличающийся отсутст
вием или небольшим кол-вом воздушных 
корней; в культуре встречается реже.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 6, 
М.— Л., 1962. В. Н. Гладкова.
TEKÖP, находившийся на месте совр. 
Д и г о р a (Digor) населённый пункт 
(ныне на терр. Турции в вилайете Карс). 
Известен церковью Саркиса (5 в.) — 
одним из наиболее значит, памятников 
раннесредневекового зодчества Армении. 
Первоначально храм в Т. представлял 
собой трёхнефную базилику, позднее 
переделанную в купольную с наружной 
галереей.
TEKPŸP, гос-во, существовавшее в 9— 
15 вв. в Зап. Африке, в басе. р. Сенегал, 
с центром в р-не г. Подор. Во 2-й четв. 
И в. правитель Т. принял ислам. Со 
2-й пол. 13 в. Т. находился в вассальной 
зависимости от ср.-век. гос-ва Мали. 
Между 12—14 вв. прибрежные р-ны Т. 
составили гос-во Джолоф; в кон. 15 в. 
вост, области Т. вошли в гос-во Сонгаи. 
Назв. Т. сохранилось в этнониме народа 
«тукулёр». Словом «ат-Т.» араб, авторы 
7—14 вв. обозначали прибрежные обла
сти Зап. Судана. Авторы суданских хро
ник 16—17 вв. часто наз. Т. все ислами
зированные области Зап. Судана.

Лит.: Takrür. The history of a Name, by 
Umar al-Nagar, «The Journal of African his
tory», 1969, v. 10, № 3, p. 365—74.
ТЕКС (от лат. texo — тку, сплетаю), еди
ница линейной плотности (г/тсч), приме
няемая для характеристики толщины во

локон и нитей. В СССР используется 
с 1956.
«TEKCÄKO» (Texaco), нефтяная моно
полия США; см. в ст. Нефтяные моно
полии.
TEKCAPKÄHA (Texarkana), город на Ю. 
США, в шт. Техас. 33 тыс. жит. (1974), 
а вместе со смежным г. Т. (с к-рым фак
тически слился) в шт. Арканзас и общей 
пригородной зоной 75 тыс. жит. Трансп. 
узел. Металлообр., хим., деревообр., 
воен, пром-сть.
ТЁКСЕЛЬСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1673, мор
ской бой 21 авг. между англо-франц, 
и голл. флотами во время англо-голланд
ских войн 17 века (в период 3-й войны 
1672—74) ок. голл. о. Тексел (Texel) 
(Зап.-Фризские о-ва). Союзники наме
чали высадить десант в Голландии, 
а голл. флот оборонял своё побережье 
и обеспечивал проводку ожидавшегося 
большого конвоя торг, судов в порты Гол
ландии. Несмотря на превосходство союз
ного флота под команд, англ, принца 
Руперта (92 линейных корабля, 28 бран
деров, 23 вспомогат. судна против 75 ли
нейных кораблей, 15 фрегатов и 22 бран
деров у голландцев), команд, голл. фло
том адм. М. Рейтер решил атаковать 
противника. Учитывая более слабую под
готовку франц, моряков, он направил 
против франц, флота (30 кораблей ) свой 
авангард (10 кораблей), а гл. силами 
атаковал примерно равный им по чис
ленности англ. флот. Голл. авангард от
бросил франц, корабли, к-рые вышли 
из боя, и присоединился к гл. силам. 
Получив превосходство в численности, 
Рёйтер удачным манёвром окружил часть 
англ, кораблей, к-рым с трудом удалось 
прорваться. В бою, длившемся весь день, 
союзники потеряли 9 линейных кораблей 
и ок. 2 тыс. убитыми; голландцы потеря
ли ок. 1 тыс. чел. В результате победы 
при Т. Рёйтер не допустил высадки де
санта противника и обеспечил проводку 
конвоя. Поражение привело к обострению 
отношений между Англией и Францией 
и усилению позиций Голландии, к-рая 
в авг. 1673 заключила союз с Испанией 
и герм, императором.
ТЕКСОПРЙНТ, получение диапозити
вов текста для изготовления печатной 
формы в офсетной и глубокой печати фо
тографированием формы высокой печати. 
На форму наносят матовую чёрную крас
ку, к-рую затем счищают с поверхности 
литер (изображений букв или знаков). 
Т. о., краска остаётся только в углубле
ниях набора. После этого форму поме
щают на экран вертикального репродук
ционного фотоаппарата и фотографируют. 
ТЕКСТ [от лат. textus — ткань, соедине
ние (слов)], 1) словесное произв., напе
чатанное, написанное или бытующее 
в устной форме; произв. лит-ры, фольк
лора, любое произв. письменности (см. 
Текстология).

2) В языкознании последователь
ность из нескольких (или многих) пред
ложений, построенных согласно прави
лам языка. Связность Т. обеспечивается 
грамматич. средствами (согласование вре
мён или наклонений глагола в смежных 
предложениях, личные местоимения 
3-го лица вместо повторяющихся сущест
вительных, расстановка артиклей, к-рые 
выделяют существительные, уже извест
ные из предыдущего изложения) и смыс
ловыми соотношениями (в каждом сле
дующем предложении используется 
смысловая информация предыдущего 

Т.). Порядок слов и интонация отд. пред
ложений могут зависеть от их роли в це
лом Т., в частности в пределах короткого 
отрезка Т. (абзаца), следующее предло
жение может начинаться тем знаменат. 
словом (существительным), к-рым кон
чилось предыдущее. Для Т. художеств, 
лит-ры важны способы разграничения или 
соединения авторской речи и речи персо
нажей (несобственно прямая речь и др.). 
Языковые правила построения Т., разме
ры к-рого превышают предложение (в пре
делах предложения замыкалось ранее 
лингвистич. исследование), изучаются 
развивающейся в 60—70-е гг. «металинг
вистикой» (термин сов. филолога M. М. 
Бахтина), «транслингвистикой» (термин 
франц, семиотика Р. Барта), «лингвисти
кой Т.» (австр. языковед В. Дреслер, 
зап.-нем. учёный В. Штемпель) или «ана
лизом речи» (амер, языковед 3. Харрис). 
Лингвистика Т. развивает идеи, заложен
ные, с одной стороны, ещё в античной 
и средневековой риторике, с др. стороны, 
в теории актуального членения предло
жения. Исследование Т.— промежуточ
ное звено между филологией — наукой 
о толковании Т., литературоведением, 
в т. ч. текстологией, и языкознанием. 
В более широком смысле под Т. в линг
вистике понимается любая последователь
ность слов (а в семиотике — любая после
довательность знаков), построенная по 
правилам данной системы языка. Пои 
таком понимании правила построения Т., 
отвечающего заданному смыслу (модель 
«смысл — текст»), составляют осн. цель 
лингвистич. исследования.

Лит.: Пражский лингвистический кружок. 
Сб. ст., М., 1967; С е в б о И. П., Структура 
связного текста и автоматизация рефериро
вания, М., 1969; Бахтин М., Проблемы 
поэтики Достоевского, 3 изд., М., 1972; Рев
зин И. И., К общесемиотическому истолко
ванию трёх постулатов Проппа, в кн.: Типо
логические исследования по фольклору, 
М., 1975; Dressier W., Einführung in 
die Textlinguistik, Tübingen, 1972.

Вяч. Вс. Иванов.
3) Авторское сочинение без коммента

риев и приложений к нему. 4) Словес
ная часть произв. печати (иллюстриров. 
издания, альбома и т. п.). 5) Типограф
ский шрифт, кегль (размер) которого 
равен 20 пунктам (7,52 мм).
ТЕКСТЙЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ (от лат. textile — ткань, мате
рия), одна из старейших и наиболее круп
ных отраслей лёгкой промышленности, 
вырабатывающая из различных видов 
растительного, животного и химического 
(искусств, и синтетич.) волокна ткани 
текстильные, трикотаж и др. изделия. 
Т. п. занимает одно из важнейших мест 
в произ-ве обществ, продукта и удовле
творении потребностей населения. В со
став Т. п. входят отрасли: первичной об
работки текст, сырья, хл.-бум., льняная, 
шерстяная, шёлковая, нетканых материа
лов, пенько-джутовая, сетевязальная, 
текстильно-галантерейная, трикотажная, 
валяльно-войлочная. Продукция Т. п. 
используется для произ-ва одежды и обу
ви, а также в др. отраслях пром-сти 
(напр., мебельная, маш.-строит.).

Произ-во текст, изделий возникло в глу
бокой древности. Возделывание хлоп
чатника и ручное изготовление пряжи 
и ткани были известны в Индии, Китае 
и Египте за много веков до нашей эры. 
Т. п. была первой отраслью, вступившей 
на путь машинного произ-ва. С этой от
расли начался промышленный переворот 
во 2-й пол. 18 в.
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В России наряду с суконными ману

фактурами и капиталистич. произ-вом 
на дому имелось большое количество мел
ких предприятий, вырабатывавших шер
стяные изделия. Эти предприятия при
надлежали помещикам и были основаны 
на труде крепостных крестьян. «Сукон
ное производство,— писал В. И. Ле
нин,— является примером того самобыт
ного явления в русской истории, которое 
состоит в применении крепостного труда 
к промышленности» (Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 3, с. 471).

В нач. 18 в. возникло много крупных 
шерстяных (суконных), льняных (гл. 
обр. парусных и полотняных) и шёлковых 
мануфактур, к-рые создавались в р-нах, 
где население издавна занималось до
машним произ-вом льняных тканей (см. 
Домашняя промышленность). Хл.-бум. 
пром-сть возникла в России значительно 
позже др. отраслей Т. п. и развивалась 
на базе льняного ткачества. Относительно 
крупные хл.-бум. предприятия появились 
во 2-й пол. 18 и нач. 19 вв.

В дореволюц. России Т. п. была одной 
из осн. отраслей обрабат. пром-сти. 
В 1913 на её долю приходилось 20,5% 
всей продукции пром-сти и ок. 32% про
дукции произ-ва предметов потребления. 
Т. п. была размещена в основном в Центр, 
р-не (ф-ка товарищества В. Морозова, 
компания Богородско-Глуховской ману
фактуры, пром, товарищество бр. Носо
вых, Шёлковая мануфактура Муси-Гу
жон, Прохоровская мануфактура и др.), 
а также в р-не Петербурга, в Астрахан
ской и Саратовской губ. В Ср. Азии и 
Казахстане, т. е. в осн. сырьевых р-нах, 
её не было. Развитие Т. п. сдерживалось 
недостатком текст, сырья и зависимостью 
её от импорта. Осн. предприятия Т. п. 
были оборудованы преим. импортными 
текст, машинами. Отечеств, машинострое
ние удовлетворяло лишь немногим более 
20% потребностей в станках и маши
нах. Трикотажная и шёлкомотальная 
пром-сть, текст, галантерея, первичная 
обработка льна, шерсти и др. только за
рождались.

Положение рабочих Т. п. было чрезвы
чайно тяжёлым. Широко применялся дет
ский труд.

После 1-й мировой войны 1914—18, 
Гражданской войны 1918—20 резко со
кратился объём произ-ва. Уже в первые 
годы Сов. власти наряду с пуском старых 
текст, предприятий строились новые фаб
рики. К 1926—27 вступили в строй ф-ки: 
им. Лакина, «Пионер» (Владимирская 
обл.), ткацкая ф-ка им. Ф. Э. Дзержин
ского в Ленинграде, прядильная ф-ка 
«Красная талка» им. Ф. Э. Дзержинско
го в Иванове. Общий выпуск хл.-бум., 
льняных, шерстяных и шёлковых тканей 
превысил уровень 1913. За годы 1-й пяти
летки (1929—32) были введены в дейст
вие 13 хл.-бум., 3 льняных, 4 шерстяных 
и ряд др. текст, предприятий. Во 2-й пя
тилетке (1933—37) было закончено 
стр-во первых очередей Ташкентского и 
Барнаульского хл.-бум. комбинатов, 
Душанбинского текстильного комбината, 
льнокомбинатов в Смоленске, Орше, 
Костроме, суконного комбината в Семи
палатинске, шёлкоткацкой ф-ки в Нухе 
и др. предприятий Т. п.

В результате увеличения производств, 
мощностей выпуск хл.-бум. тканей в 1940 
значительно превысил уровень 1913 (см. 
табл. 1). Произ-во трикотажных изделий 
увеличилось с 8,3 млн. шт. в 1928 до 
186 млн. шт. в 1940.

Табл. 1. — П р о и з в о д с т в о 
тканей в СССР в 1913 — 40, 

млн. м2

1913 1940

Хлопчатобумажные 1817 2715
Шерстяные ............... 138 155
Шёлковые................... 35,4 67
Льняные ...................... 121 272

За годы довоен. пятилеток была созда
на Т. п. в союзных республиках Ср. Азии 
и Закавказья. Возникла новая отрасль 
Т. п.— произ-во нетканых материалов ти
па тканей. Во время Великой Отечеств, 
войны 1941—45 Т. п. на временно окку
пированной нем.-фаш. войсками терри
тории понесла большой ущерб. Многие 
предприятия были разрушены. В 4-й пя
тилетке (1946—50) Т. п. была восстанов
лена и выпуск её продукции превзошёл 
довоен. уровень. После войны все отрасли

Табл. 2. — Производство 
основных видов продукции 

текстильной промышленности 
в СССР в 1950 — 75, млн. м2

1950 1960 1970 1975

Хлопчатобумажные . . 2745 4838 6152 6635
Шерстяные................... 193 439 643 740
Шёлковые...................... 106 675 1146 1508
Льняные .......................... 257 516 707 778
Бельевой и верхний

трикотаж, млн. шт. 197 583 1230 1417

Т. п. получили значит, развитие. Построе
ны предприятия хл.-бум. пром-сти в Ка
мышине, Энгельсе, Херсоне, Барнауле 
(2-й комбинат), Душанбе (2-я оче
редь), Чебоксарах, Ярцеве, Омске, 
Гори, Краснодаре, Алитусе, Кали
нине, Алма-Ате, Бухаре и др.; 
предприятия шерстяной пром-сти — 
в Минске, Брянске, Иванове, 
Краснодаре, Тюмени, Чернигове, 
Чите, Черногорске; шёлковой пром- 
сти — в Красноярске, Наро-Фо
минске, Калинине, Ленинграде; 
льняной пром-сти — в Житомире, 
Ровно, Великих Луках, Паневежи
се; трикотажной пром-сти — в Че
боксарах, Уфе, Пинске, Огре, 
Курске и др. Ввод новых мощно
стей, внедрение высокопроизводит. 
оборудования, перевод предприя
тий на новую систему планирова
ния и экономия, стимулирования 
способствовали усилению темпов 
роста произ-ва тканей и трикотажных из
делий. Развитие Т. п. в 1950—74 харак
теризуется данными табл. 2. По произ-ву 
шерстяных и льняных тканей СССР за
нимает (1975) 1-е место в мире.

Рост выпуска продукции обеспечивает
ся соответствующим увеличением про
из-ва текст, сырья. В дореволюц. России 
при выпуске в 4 раза меньшего количества 
хл.-бум. тканей и почти полном отсутст
вии произ-ва трикотажных изделий ок. 
50% потребляемого хлопка-волокна вво
зилось из США и Египта. СССР пол
ностью удовлетворяет свои потребности 
в сырье и экспортирует св. 500 тыс. т 
хлопка-волокна. Одновременно с этим 
изменился и качеств, состав текст, сырья. 
Заводы искусств, волокна освоили про
из-во новых видов продукции (ацетатный 
шёлк, лавсан, нитрон и др.). Большое 
внимание уделяется повышению качества 
и расширению ассортимента текст, про

дукции путём внедрения новых структур 
тканей и трикотажа, применения проч
ных и ярких красителей и тщательной от
делки тканей. Дальнейшее увеличение вы
пуска и повышения качества продукции 
происходит за счёт технич. перевооруже
ния предприятий Т. п., внедрения новой 
техники и прогрессивной технологии, 
а также механизации и автоматизации 
произ-ва. В Т. п. устанавливаются пря
дильно-крутильные, высокопроизводит. 
чесальные и пневмомеханич. прядильные 
машины, пневморапирные и др. бесчел
ночные ткацкие станки.

Научно-технич. прогресс в отраслях Т. 
п. и рост квалификации рабочих способст
вуют повышению производительности тру
да. Так, выработка пряжи в среднем на 
1 рабочего в час выросла в 1974 по срав
нению с 1940 в хл.-бум. пром-сти в 2,4 ра
за, в шерстяной в 3,5, в льняной в 2,3 ра
за. Выработка суровых тканей за тот же 
период в среднем на 1 рабочего в час 
выросла соответственно в 2,2 раза, в 2,4, 
в 2,3 раза.

Т. п. обслуживают (1975) 10 н.-и. 
и 5 проектных ин-тов, в к-рых работает 
св. 7 тыс. специалистов различного про
филя. Для подготовки технологов и ху
дожников Т. п. созданы текст, ин-ты 
в Москве, Ленинграде, Иванове, Ташкен
те, Костроме, Киеве, а также ряд техни
кумов.

Т. п. успешно развивается ив зару
бежных социалистич. стра
нах. Произ-во тканей в этих странах 
увеличивается на основе использования 
внутр. возможностей каждой страны и 
всестороннего сотрудничества между 
ними. Об уровне произ-ва тканей в со
циалистич. странах даёт представление

Табл. 3.—Производство тканей 
в зарубежных социалистиче

ских странах. млн. м2
Хлопчато
бумажные

Шерстя
ные Шёлковые

1960 1975 1960 1975 1960 1975

Болгария 185,0 338,7 26,2 48,0 8,7 31,1
Венгрия 246,5 351,4 30,8 36,2 28,4 54,5
ГДР . . . 416,6 473,2 147,1 106,7 68,2 120,6
Польша 604,0 952,7 108,7 181,3 103,8 193,3
Румыния 
Чехосло

248,3 591,1 29,8 78,1 25,3 88,8

вакия 
Югосла

453,1 547,9 74,1 84,2 70,8 102,9

вия . . 257 375,5 45,8 66,1 19,4 39,5

табл. 3. По оценочным данным, произ-во 
хл.-бум. тканей в КНР в 1974 состав
ляло 8,34 млрд, погонных м.

Среди капиталистич. стран 
Т. п. получила наибольшее развитие 
в США, Японии, Великобритании, Фран
ции, ФРГ, Италии. Произ-во хл.-бум. 
тканей составило в 1975 (млрд, м2): 
в США 4,0, Японии 1,9, ФРГ, Франции и 
Италии по 0,9, Великобритании 0,4; шер
стяных тканей (млн. м2): в Японии 320, 
Италии 250, Великобритании 180, Фран
ции 170, ФРГ и США по 100; шёлковых 
тканей (млн. м2): в США 6500, Японии 
3000, ФРГ 420, Великобритании 401, 
Франции 370, Италии 280 (1974).

Среди развивающихся стран произ-во 
хл.-бум. тканей в 1974 составляло: в Ин
дии 7,95 млрд, погонных м, в Египте 
275 млн. погонных м, в Иране 495 млн. 
погонных м (вместе с тканями из синте
тич. волокон, в 1972/73).
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Лит.: Лященко П. И., История на

родного хозяйства СССР, т. 1, М., 1952; 
Хромов П. А., Очерки экономики тек
стильной промышленности СССР, М.—Л., 
1946; Владимирский H. Н., От до
машнего ткачества к социалистическому тек
стильному производству, Кострома, 1949; 
Корнеев А. М., Текстильная промыш
ленность СССР и пути её развития, М., 1957.

А. М. Жоров, И. К. Хмелевский. 
«ТЕКСТЙЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ», ежемесячный научно-техниче
ский и производственный журнал, орган 
Мин-ва лёгкой пром-сти СССР и Центр, 
правления Научно-технич. об-ва лёгкой 
пром-сти. Осн. в 1941 в Москве. Освещает 
проблемы науки и технич. прогресса, пе
редового отечеств, и зарубежного опыта 
текст, пром-сти, вопросы ассортимента, 
экономики и организации произ-ва, пуб
ликует материалы по процессам пряде
ния, ткачества, вязания, крашения, от
делки и нетканого произ-ва. Тираж (1975) 
11 тыс. экз.
ТЕКСТЙЛЬНОЕ И ЛЁГКОЕ МАШИ- 
НОСТРОЁНИЕ, специализированная от
расль машиностроения, обеспечивающая 
технология, оборудованием и запчастями 
лёгкую промышленность, пром-сть хим. 
волокон, а также предприятия бытового 
обслуживания населения. Т. и л. м. про
изводит поточные линии для хлопкоочи
стит. пром-сти, комплектное автоматизи- 
ров. оборудование для прядения и тка
чества, поточные линии и агрегаты для 
красильно-отделочного произ-ва, прядиль
ные машины, челночные и бесчелночные 
ткацкие станки, круглотрикотажные ма
шины, полуавтоматич. линии для про
из-ва обуви и др. виды продукции. Ок. 
70% оборудования лёгкой пром-сти ис
пользуется в текст, отрасли.

В России произ-во текст, машин было 
организовано в нач. 19 в. (1823) на Алек
сандровской мануфактуре в Петербурге. 
Большой роли в технич. развитии текст, 
пром-сти Т. и л. м. не играло: фабрикан
ты ввозили оборудование в основном из 
Великобритании. Построенные в 80— 
90-х гг. 19 в. небольшие заводы в Москве, 
Иванове, Шуе изготовляли несложные 
ткацкие станки, нек-рые виды машин для 
прядильных и красильных фабрик.

В СССР Т. и л. м. начало развиваться 
с сер. 20-х гг. К произ-ву текст, машин 
был привлечён ряд заводов Ленинграда, 
Киева, Москвы, Тулы, Иванова. При 
«Метал л осин ди кате» создано первое 
конструкторское бюро по текст, машино
строению, по проектам к-рого начат вы
пуск чесальных, ровничных машин и ав
томатич. ткацких станков (1925—26). 
В 1932 организовано Центр, конструктор
ское бюро лёгкого машиностроения 
(ЦКБЛМ), преобразованное затем в пер
вый н.-и. ин-т. За годы первых довоен. 
пятилеток (1929—40) построены круп
нейшие комбинаты — Ташкентский, Бар
наульский, Ленинаканский, Куровской, 
Смоленский, Оршанский и др.; выпу
щено ок. 400 наименований текст, обору
дования, в т. ч. ткацких автоматич. стан
ков 24 тыс. шт., прядильных машин 
5700 шт.; начато создание оборудования 
для произ-ва хим. волокон.

В годы Великой Отечеств, войны 1941 — 
1945 произ-во Т. и л. м. было временно 
приостановлено; заводы стали производить 
миномётное вооружение и боеприпасы. 
В послевоен. годы предприятия Т. и л. м. 
вновь начали выпуск гражд. продукции. 
В 4-й пятилетке (1946—50) выпуск ма
шин для текст, и лёгкой пром-сти в 4 раза 
превысил объём довоенного производст

1084 

ва. Были организованы крупные центры 
текст, машиностроения в Пензе, Таш
кенте, Орле. В соответствии с пост. 
ЦК КПСС и Сов. Мин. СССР «О мерах 
по дальнейшему подъёму текстильной 
промышленности» (опубл. 10 дек. 1959)69 
заводов реконструированы, построены 
Орловский («Химтекстильмаш») и Чебок
сарский маш.-строит, з-ды. Начато про
из-во оборудования для нетканых мате
риалов. Расширено произ-во красильно
отделочного и трикот. оборудования. 
Были созданы н.-и. и экспериментально
конструкторский ин-т прядильных ма
шин в Пензе, н.-и. и экспериментально
конструкторский маш -строит, ин-т в Ива
нове, НИИ лёгкого машиностроения в Ор
ле и НИИ машин для произ-ва синтетич. 
волокон в Чернигове.

После постановления ЦК КПСС и Сов. 
Мин. СССР «Об увеличении производства 
современной техники для предприятий 
лёгкой и пищевой промышленности, тор
говли, общественного питания и бытового 
обслуживания» (опубл. 8 дек. 1972) значи
тельно увеличены капиталовложения на 
реконструкцию осн. заводов Т. и л. м., 
начато стр-во нового завода прецизион
ных узлов текст, машин в г. Бресте. В 
1975 в отрасли насчитывалось ок. 90 заво
дов с общей численностью 150 тыс. чел. 
промышленно-производств. персонала. 
Производств, мощности Т. и л. м. позво
лили выпускать до 1,6 млн. комплектных 
прядильных веретён и 31,2 тыс. ткацких 
станков в год (в т. ч. бесчелночных и 
пневморапирных 18,2 тыс. шт.). Орга
низованы специализированные объеди
нения: по произ-ву хлопкоочиститель
ного («Союзхлопкомаш» с головным за
водом в Ташкенте), красильно-отделоч
ного («Союзтекстильотделмаш» с голов
ным заводом в Иванове), кожевенно

промышленности
видовТабл. 1. — Выпуск основных

1940 1960 1965 1970 1975

Прядильные машины.......................... 1109 2679 3227 4027 5359
Ткацкие станки..................................... 1823 16472 24252 19753 3128
Круглотрикотажные машины . . . — 444 321 676 440
Швейные промышленные машины, 

тыс. шт................................................. 20,3 104,5 105,1 128,6 147,7
Мездрильные машины...................... — 118 176 230 396
Обтяжные машины .......................... 165 452 84 220

Табл. 2. — Выпуск оборудования для лёгкой промышленности 
и производства химических волокон в СССР

Виды технологического 
оборудования

Объём произ-ва, 
млн. руб. (в опто

вых ценах пред
приятий на 1 июля 

1967)

1970 
к 

1965

Среднего
довой 
темп 

прироста

1975 
к 

1970

Среднего* 
ДОВОЙ 
темп 

прироста
1965 1970 1975

Технологическое оборудова
ние и запасные части к нему 
для лёгкой промышленности 281 430 691 152,9 8,85 160,6 9,95

из него:
для текстильной пром-сти . . 180 265 476 147,5 8,1 179,7 12,4
для трикотажной пром-сти 19,5 36,0 43,7 184,8 13,05 121,1 3,9
для красильно-отделочного 

произ-ва.....................................18,5 29,2 36,1 157,6 9,5 123,9 4,35
для хлопкоочистительной 

пром-сти .....................................17,3 23,9 29,0 138,0 6,65 121,5 3,95
для швейной пром-сти .... 28,7 47,9 70,6 167,1 10,8 147,3 8,05
для кожевенно-обувной, ме
ховой и кожгалантерейной 
пром-сти..................................... 13,8 24,5 29,2 177,3 12,15 119,3 3,60

Технологическое оборудова
ние и запасные части к нему 
для произ-ва химических 
волокон ......................................... 51,9 69,3 95,1 133,4 5,95 137,3 6,55
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обувного оборудования («Госкожобувь- 
маш» с головным заводом в Орле), пря
дильно-крутильных и ровничных машин 
(«Узбектекстильмаш» с головным заводом 
в Ташкенте), Ленинградское маш.-строит, 
объединение по выпуску оборудования 
для произ-ва хим. волокон и трикотажа. 
Завершена специализация заводов: напр., 
Пензенский маш.-строит, выпускает коль
цепрядильные и пневмомеханич. машины 
для хлопка; Костромской з-д текст, ма
шиностроения — прядильные машины 
для шерсти и льна; Климовский машино- 
строит. з-д (с филиалом в пос. Товарко- 
во) — бесчелночные ткацкие станки для 
хлопка типа АТПР; Чебоксарский маш.- 
строит. з-д— бесчелночные ткацкие стан
ки для шерсти и хлопка; Подольский ме
ханич. з-д им. Калинина — пром, швей
ные машины; Шуйский маш.-строит, з-д— 
ткацкие станки для технич. тканей; Ор
шанский з-д лёгкого машиностроения — 
пром, швейные машины и плоскотрико
тажные машины; Орловский з-д текст, 
машиностроения — комплектное обору
дование для льна и др. Заводами Т. 
и л. м. освоен выпуск 1700 наименований 
машин. Конструкции технология, обору
дования непрерывно совершенствуются. 
За 1970—75 доля новой продукции со
ставила по номенклатуре 49%, по объёму 
произ-ва 65%.

Рост выпуска осн. технология, обору
дования см. в табл. № 1 и 2.

Доля экспорта в произ-ве оборудования 
лёгкой пром-сти в 1975 составила 9,5%.

Уровень механизации и автоматизации 
производств, процессов на заводах отрас
ли в 1975 составлял ок. 70%, степень 
охвата рабочих механизированным тру
дом— ок. 65%, удельный вес станков-ав
томатов, полуавтоматов, специальных и 
агрегатных станков— 16%. Производи-

оборудованпя для лёгкой 
СССР, штук
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тельность труда за годы 9-й пятилетки 
возросла на 44%.

В зарубежных социали
стич. странах Т. и л. м. получило 
большое развитие (см. табл. 3).
Табл. 3.—Выпуск прядильного 

и ткацкого оборудования
в некоторых странах — членах 

СЭВ (1974)

Страны
Прядильные 

машины Ткацкие 
станки, 

шт.шт. тыс. вере
тён (мест)

НРБ . . . S3 34,0 176
ВНР . . . 224 16,3 —
ГДР • ■ • 395 158 2120
ПНР . . . 500 185 2273
СРР . . . 325 133 3241
ЧССР . . 929 218 7015

В ГДР выпускают гребнечесальные, 
кругловязальные, основовязальные и три
кот. машины, оборудование для произ-ва 
нетканых материалов по технологии «ма- 
ливатт», машины для произ-ва ковров; 
в ЧССР — бесчелночные ткацкие станки 
(гидравлич. и пневматич.), пневмомеха- 
нич. прядильные машины (созданы совм. 
с СССР), трикот. оборудование, осново
мотальные автоматы, отд. типы красиль
но-отделочного оборудования, оборудо
вание для кожевенно-обувной пром-сти; 
в ПНР — прядильное оборудование для 
шерстяной пром-сти (чесальные машины 
и аппараты, прядильные машины). Вы
сокий технич. уровень оборудования, 
производимого странами —членами СЭВ, 
обеспечивает его экспорт во мн. страны 
мира.

В развитых капиталистич. 
странах св. 90% всего произ-ва Т. 
и л. м. сосредоточено в 7 странах: ФРГ, 
США, Японии, Великобритании, Швейца
рии, Франции и Италии. В 1973 объём 
произ-ва составил в ФРГ ок. 1,6 млрд, 
долл., в Японии — ок. 820 млн. долл., 
в США — 785 млн. долл., в Швейцарии— 
ок. 650 млн. долл. Западногерм. фирмы 
специализируются преим. на выпуске 
трикотажного (К. Mayer, Mayer and Cie), 
прядильного (Schubert and Salzer-, Zin- 
zer), приготовительно-ткацкого оборудо
вания (Schlafhorst and Со); японские 
фирмы (Howa Machinery, Osaka Kiko Co, 
Toyoda Automatic Loom Works, Tsudakoma 
Industrial Со) выпускают оборудование 
практически для всех отраслей и произ-в 
текст, пром-сти. В США крупнейшие 
фирмы: Saco-Lowell, Whitin (прядильное 
оборудование), Draper Corp, Crompton 
and Knowles (ткацкое), The Singer Co 
(швейное и трикотажное); в Швейцарии — 
Rieter A. G., Heberlien-Hispano (прядиль
ное оборудование), Rüti, Saurer, Sulzer 
(ткацкое); в Великобритании — Platt 
International (прядильное оборудование), 
Bentley Engineering (трикотажные ма
шины), British Northrop (ткацкое обору
дование).

Лит.: Куренков Ю. В., Зубчани« 
нов В. В., Итин М. И., Экономика тек
стильного машиностроения СССР, М., 1969; 
Азарных А. К., Ихильчик И. Е., 
Основные направления развития техники 
для текстильной и лёгкой промышленности 
в 1971-1975 гг., М., 1971; Куренков 
Ю. В., Лившиц В. Б., Текстильное 
машиностроение капиталистических стран, 
М., 1972; Лившиц В. Б., Прогноз раз
вития текстильного машиностроения капита
листических стран до 1990 г., Обзор, М., 
1975. В. А. Шалашов.

ТЕКСТЙЛ ЬЩИ К, посёлок гор. типа 
в Московской обл. РСФСР, подчинён 
Калининградскому горсовету. Располо
жен на прав, берегу р. Клязьма (приток 
Оки). Ж.-д. станция (Болшево), в 25 км 
к С. от Москвы.
ТЕКСТОЛЙТЫ (от лат. textus — ткань 
и греч. lithos — камень), материалы, со
стоящие из неск. слоёв ткани (наполни
теля), пропитанной синтетич. смолой 
(связующим). Различают Т. на осно
ве стеклянных тканей — стеклотексто
литы, на основе асбестовых тканей — 
асботекстолиты (см. Асбопластики), на 
основе хл.-бум. (напр., бязь, миткаль, 
бельтинг, шифон) и тканей из искусств, 
и синтетич. органич. волокон (напр., ви
скозных, полиамидных, полиэфирных)— 
собственно текстолиты. Наполнителем для 
Т. может служить также нетканый ма
териал.

По сравнению с асбо- и стеклотексто
литами собственно Т. значительно легче 
(плотность 1,3—1,4г/слР), характеризуют
ся меньшей теплопроводностью, лучше под
вергаются всем видам механич. обработки 
и склеиванию, однако менее прочны (напр., 
прочность при растяжении 50—100 Мн/м2, 
или 500—1000 кгс/см2), обладают более 
низкой тепло- и химстойкостью. Связую
щими для Т. служат гл. обр. феноло-фор- 
мальдегидные смолы, крезол о- и ксиле- 
ноло-альдегидные, мочевино- и меламино- 
формальдегидные смолы, полиамиды, по
лиолефины, ацетил- и этилцеллюлоза.

Т. производят в виде листов, пластин 
и плит, используемых для изготовления 
изделий чаще всего механич. обработкой 
(напр., подшипники скольжения, электро
распределительные панели, реже шестер
ни, втулки). Изделия из пропитанного на
полнителя производят также прессованием 
в пресс-форме, намоткой (трубы, цилинд
ры, профили), послойной выкладкой с 
последующим контактным формованием 
(контейнеры, протезы, напр. рук и ног, 
лодки) и др. См. также Пластические 
массы. А. А. Пешехонов.
ТЕКСТОЛ0ГИЯ (от текст и ...логия), 
отрасль филологии, изучающая произв. 
письменности, лит-ры и фольклора в це
лях критич. проверки, установления и 
организации их текстов для дальнейше
го исследования, интерпретации и публи
кации.

Различают Т. антич. лит-ры, Т. медие
вистическую, Т. новой лит-ры; своеоб
разные текстологии. проблемы возни
кают относительно ист. источников и про
изв. устного нар. творчества. Установле
ние антич. текстов почти всегда сводится 
к реконструкции с применением тонко 
разработанного критич. метода, гипотез, 
дивинаций (дописывание, «досочинение») 
и конъектур', установленный текст оста
ётся гипотетичным. В меньшей степени 
это относится к ср.-век. текстам; но и Т. 
нек-рых произв. эпохи книгопечатания 
(напр., У. Шекспира) требует изощрён
ных методов исследования. В ср.-век. 
лит-ре (древнерус. и зап.) авторское на
чало ослаблено, ценность имеют все этапы 
истории текста, в т. ч. позднейшие пере
работки при переписывании, при вклю
чении в своды и компиляции. Сходным 
образом обстоит дело в Т. фольклора, где 
понятие «текст» особенно сложно: произв. 
нар. творчества бытует во множестве рав
ноправных вариантов (исполнений), текст 
его синкретичен (существует и в словес
ной, и муз., и театр, и др. форме) и может 
быть непосредств. результатом импрови- 

зиров. исполнения. Те же проблемы воз
никают в Т. вост, лит-р, в к-рых бытуют 
смешанные лит.-фольклорные формы.

В лит-рах нового времени, когда разви
лось авторское начало и авторизов. тексты 
стали размножаться средствами полигра
фии, под «историей текста» понимается 
история создания его автором; последую
щие этапы представляют огранич. инте
рес. Все рукописи и авторизов. издания 
анализируются и сличаются для критич. 
проверки окончательной авторской ре
дакции, изучения истории текста и вос
создания творч. процесса. Сохранившие
ся автографы, психологические и эсте
тические соображения поддерживают 
критику текста.

В применении к ист. источникам Т. 
делится между источниковедением и 
археографией, и стабилизация текста 
как ист. источника принципиально не
приемлема. Подобно этому в лингвистич. 
источниковедении трансформация языка 
памятника — важный объект наблюдений 
для нужд диалектологии и ист. языко
знания. Текстология, изучение переводов 
применяется при передаче на родном язы
ке зарубежной классики и при исследова
нии ср.-век. лит-р, часто питавшихся 
переводами, переработками и заимствова
ниями. История текста в этом случае 
усложняется: текст оригинального сочи
нения также имеет свою историю. Здесь 
Т. соприкасается с сравнительно-исто
рическим литературоведением и с общей 
теорией перевода художественного.

Все отмеченные различия не дают осно
ваний для размежевания по этим отделам 
Т., к-рая в принципе, как наука, едина, 
имея в основе специфич. историко-тек
стовой аспект.

Важнейшую задачу Т. составляет 
установление, т. е. диахрониче
ское, исторически осмысленное и критич. 
прочтение текста на основе углубления 
в его историю, изучения источников тек
ста (рукописей, печатных изданий, раз
личных ист. свидетельств), установления 
их генеалогии и филиации, классифика
ции и интерпретации авторских перерабо
ток текста (редакций и вариантов), а так
же его искажений (редакторами, цензу
рой и т. п.).

Текстология, исследование выступает 
и как часть литературоведч. метода, как 
способ изучения лит-ры. Закономерности 
развития лит-ры и различные обществ, 
тенденции находят отражение в измене
нии текстов, наблюдение к-рого помогает 
познать лит-ру как процесс и произв.— 
как продукт своего времени. Сравнитель
но-ист. и типология, исследования за
труднительны без углубления в историю 
текста. Диахрония, прочтение синхро
ния. «окончательного» текста, создавая 
интерполяцию, увеличивает число наблю
даемых объектов-моментов, даёт пред
ставление о динамике текста и позволяет 
полнее, правильнее его понять. На основе 
истории текста осуществляется также 
реконструкция творческого процесса и 
исследование творческой истории, к-рое 
много даёт для изучения психологии лит. 
творчества, законов восприятия, для исто- 
рико-функцион. освещения «жизни» про
изв. в разные эпохи. Т. способствует 
филология, и историко-лит. интерпрета- 
ции произведения.

Частными вопросами истории текста 
являются атрибуция, датировка, лока
лизация.

Издание текста лит. произв. 
(науч, э д и ц и я) является важнейшим
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прикладным применением T. С этим свя
зана серия проблем: выбор текста, отбор 
произв., их расположение, формирова
ние справочного аппарата (сопроводит, 
статьи, комментарии, указатели и т. п.). 
Решение этих вопросов зависит от типа 
издания, обусловленного его назначением. 
Высший тип науч, издания — акаде
мия. издание — характеризуется: 1) точ
ностью текста, установленного научно; 
2) полнотой состава и полным сводом 
редакций и вариантов; 3) науч, коммен
тарием, обобщающим результаты иссле
дования текстов и содержащим сведения 
об источниках, наличии редакций, обосно
вания выбора текста, атрибуций, датиро
вок и др. принятых решений; 4) научно
справочным аппаратом, обеспечивающим 
удобное пользование изданием для науч, 
работы.

Популярные издания перепечатывают 
тексты, установленные научно, но с из
менением состава, расположения мате
риала и орфография, режима. В аппа
рате издания лишь в минимальной сте
пени находит отражение научно-подго- 
товит. работа, преимуществ, развитие 
получают др. виды комментария — исто
рико-лит., реальный.

Осн. метод Т.— филология, анализ 
текста (см. Филология), опирающийся 
на своеобразие лит-ры как явления и с- 
торического и как вида искусства. 
Осн. требования к текстология, иссле
дованию: историзм; прослеживание связи 
произв. с социально-ист. обстановкой, 
культурным и историко-лит. контекстом; 
изучение всех изменений текста данного 
произв., учёт лит. «конвоя» — др. про
изведений того же автора, а также др. 
авторов, работавших в сходных условиях; 
поиски отражения данного произв. в дру
гих; рассмотрение произв. как целого; 
изучение изменений текста не только по 
их внеш, признакам, но и в связи с изме
нением содержания памятников; дока
зательное объяснение установленного 
текста как единственно возможного, при 
к-ром весь текст подчиняется этому 
объяснению.

Как часть литературоведения, Т. со
стоит в обоюдной и взаимопроникающей 
связи с др. его сторонами — историей 
и теорией лит-ры, и составляет источни- 
коведч. базу этих наук. С др. стороны, 
Т. использует весь арсенал литературове
дения и всех обществ, наук. В качестве 
вспомогат. дисциплин привлекаются: биб
лиография, источниковедение, палеогра
фия, герменевтика, ист. поэтика, сти
листика. В Т. могут быть применены 
комплексные кибернетич., семиотич., ве- 
роятностно-статистич. методы.

История Т. уходит во времена 
антич. филологов. Аристарх (2 в. до н. э.) 
основал филология, школу «критики и 
экзегетики» (текстов Гомера и др.). Позд
нее Т. развивалась на материале Ветхого 
и Нового заветов (см. ст. Библия), пе
реводы и списки к-рых стали расхо
диться с древними подлинниками. Эпоха 
Возрождения вызвала интерес к восста
новлению первонач. вида памятников 
антич. культуры. Развившись на мате
риале ветхозаветной, антич., раннехрист. 
и ср.-век. лит-р, Т. была применена 
потом к лит-рам нового времени.

В России эмпирия, эдиционно-текстоло- 
гич. работа возникла в сер. 18 в. (издание 
соч. А. Д. Кантемира, рус. летописей). 
Обильную науч, лит-ру вызвали «Слово 
о полку Игореве» и др. памятники древ
нерус. лит-ры и фольклора. Т. новой 

рус. лит-ры развивалась преим. на тек
стах А. С. Пушкина (изд. под ред. П. В. 
Анненкова и др.). Во 2-й пол. 19 в. со
здаются первые академия, издания (соч. 
Г. Р. Державина, К. Н. Батюшкова и 
др.). Однако значение подлинной науки 
и методология, оснащение Т. получила 
только в сов. время; особенно большое 
значение имели при этом труды Г. О. 
Винокура, Б. В. Томашевского, Д. С. Ли
хачёва. Т. в СССР связывается с всесто
ронним конкретно-ист. исследованием 
текста и становится необходимой частью 
литературоведческого исследования.

Лит.: Винокур Г., Критика поэтиче
ского текста, М., 1927; Томашев
ский Б. В., Писатель и книга. Очерк тек
стологии, 2 изд., М., 1959; Вопросы тексто
логии, в. 1 — 4, М., 1957 — 67; Лиха
чев Д. С., Текстология. На материале рус
ской литературы X — XVII вв., М.— Л., 
1962; его же, Текстология. Краткий очерк, 
М. — Л., 1964; Основы текстологии, под ред. 
В. С. Нечаевой, М., 1962; P е й с e р С. А., 
Палеография и текстология нового времени,
M. , 1970; Принципы текстологического изуче
ния фольклора, М. —Л., 1966; Текстологиче
ское изучение эпоса, М., 1971; Witkow
ski G., Textkritik und Editionstechnik neu
erer Schriftwerke, Lpz., 1924; Gorski K., 
Sztuka edytorska. Zarys teorii, Warsz., 1956; 
Bowers F., Textual and literary criticism,
N. Y.— L., 1966. А. Л. Гришунин.
TEKCTŸPA (от лат. textura — ткань, 
связь, строение), преимуществ, ориента
ция кристаллич. зёрен (кристаллов) в по
ликристаллах или молекул в твёрдых 
аморфных телах (жидких кристаллах, 
полимерах), приводящая к анизотропии 
свойств материалов. Т. может возникать 
под действием упругих напряжений, теп
ловых воздействий, электрич. и магнит
ных полей и сочетания этих факторов 
(напр., термомеханической и термомаг
нитной обработки материалов). Разли
чают осевые Т. с предпочтительной 
ориентацией нек-рых кристаллич. зёрен 
или молекул относительно одного направ
ления (ось Т.), плоские Т. с ориентацией 
относительно плоскости (плоскость Т.). 
Т. наз. полными при наличии плоскости 
и выделенной оси Т. Возможно образо
вание сложной Т. с неск. видами ориента
ций. В Т. обычно не бывает ориентации 
всех элементов. Существует разброс ори
ентаций относительно выделенных осей 
и плоскостей. Распределение ориентаций 
характеризуют т. н. полюсными фигу
рами, определяемыми рентгенографиче
ски. Распространены также оптич. методы 
изучения Т.

Т. образуются при массовой кристал
лизации, эпитаксиальном наращивании 
(см. Эпитаксия), адсорбции, фазовых 
переходах, вакуумном и электролитич. 
осаждении, при кристаллизации и дефор
мации полимерных материалов; при от
ливке, протяжке, прокатке и сжатии 
металлов и др. обработке материалов.

Текстурированные материалы приме
няются в технике. Это — пьезоэлектрич. 
Т. (см. Пьезоэлектрическая керамика), 
оптич. Т. (см. Поляроид), текстура маг
нитная и др. Т. широко распространены 
в тканях растений и животных, в изде
лиях из веществ природного происхож
дения (волокна) и в др. материалах.

Лит.: Кудрявцев И. П., Текстуры 
в металлах и сплавах, М., 1965; Шубни
ков А. В., Пьезоэлектрические текстуры, 
М.—Л., 1946; Банн Ч., Текстура поли
меров, в кн.: Волокна из синтетических по
лимеров, под ред. Р. Хилла, пер. с англ., 
М., 1957; Вайнштейн Б. К., Дифрак
ция рентгеновых лучей на цепных молекулах, 
М., 1963. Г. И. Дистлер.

TEKCTŸPA Г0РНЫХ ПОРбД, особен
ности строения горных пород, обуслов
ленные ориентировкой и пространствен
ным расположением их составных частей 
(зёрен). См. Строение горных пород. 
ТЕКСТУРА ДРЕВЕСЙНЫ , естествен
ный рисунок разреза древесины, отра
жающий особенности её анатомич. стро
ения. Породное разнообразие Т. д. обус
ловлено видовыми особенностями макро- 
и микроструктуры древесины и зависит 
от представленности, размеров и взаим
ного расположения её осн. анатомич. эле
ментов (сосудов, сердцевинных лучей, 
древесных волокон). Т. д. во многом 
определяет декоративную ценность дре
весины (при художеств, оформлении сто
лярных изделий) и служит важным диаг- 
ностич. признаком для распознавания 
пород древесины. Хвойные породы по 
сравнению с лиственными, как правило, 
обладают более простой и бедной Т. д. 
Породы, у к-рых анатомич. элементы 
плохо различимы простым глазом, отно
сят к слаботекстурным (напр., 
берёза, груша, самшит). Породы с хорошо 
заметными широкими сосудами на про
дольных разрезах имеют штриховую Т. д. 
Если продольные штрихи собраны в ши
рокие полосы (напр., дуб, амурский бар
хат, ясень), Т. д. наз. полосоштри
ховой. Т.д. с беспорядочным распо
ложением штрихов наз. рассеянно
штриховой (напр., грецкий орех, 
хурма, эвкалипт). Древесина с хорошо за
метными сердцевинными лучами (напр., 
бук, дуб, платан) характеризуется з е р- 
кальчатой текстурой на радиаль
ных разрезах (лучи видны как блестящие 
прерывистые полоски или пятна — зер
кальца) и чешуйчатой на тан- 
гентальных разрезах (лучи цмеют вид 
веретенообразных продольных чёрточек, 
как правило, более тёмных, чем окру
жающая древесина). Зеркальчатая Т. д. 
по декоративности выше чешуйчатой, 
поэтому для облицовки строганый ради
альный шпон предпочтительнее лущёно
го тангеитального. В некоторых случа
ях декоративность Т. д. повышают поро
ки древесины (см., например, Кап). Для 
обогащения природной Т. д. применяют: 
наклонное к продольной оси ствола реза
ние, дающее своеобразную пирамидаль
ную текстуру; строгание и лущение но
жом с волнистым лезвием и последующее 
разглаживание шпона; коническое лу
щение; неравномерное прессование. Про
зрачная отделка древесины увеличивает 
выразительность текстуры, усиливает её 
декоративный эффект.

Лит. см. при ст. Древесина.
И. К. Черкасов. 

TEKCTŸPA МАГНЙТНАЯ, преимущест
венная пространственная ориентация осей 
лёгкого намагничивания в поликристал- 
лическом ферро- или ферримагнитном 
образце, в результате к-рой он обладает 
магнитной анизотропией. Т. м. возни
кает при действии на образец направлен
ных механич. напряжений, создающих 
предпочтительную ориентацию кристал
литов (кристаллографич. текстуру); при 
термин, обработке образца ниже Кюри 
точки в присутствии магнитного поля 
(термомагнитная обработка); при тер
момеханической обработке. Создание 
Т. м. даёт возможность резко улучшить 
магнитные свойства нек-рых ферромаг
нитных материалов. К магнитно-тексту
рованным магнитно-мягким материа
лам относятся: кристаллографически тек
стурованное трансформаторное железо,
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перминвар, пермаллой (50 НП, 65 НП 
и т. п.) и др. Придание этим материалам 
Т. м. снижает значение коэрцитивной 
силы, уменьшает потери на гистерезис 
и т. д. Создание Т. м. у магнитно-твёр
дых материалов (магнико, тиконала, ба
риевого, кобальтового ферритов и др.) 
приводит к повышению их основных маг
нитных характеристик (к увеличению ко
эрцитивной силы, остаточной индукции 
И др.).

Лит.: Металлы и сплавы в электротехни
ке, [3 изд.], т. 1—2, М.— Л., 1957; Пре
ображенский А. А., Теория магне
тизма, магнитные материалы и элементы, М., 
1972.
TEKCTŸPA МЕТАЛЛА, преимуществ, 
ориентировка кристаллич. решётки зёрен 
(кристаллитов) в металлич. изделии. 
Т. м. описывается с помощью указания 
кристаллография. осей, совпадающих с 
определёнными направлениями в изде
лии: с осью в проволоке или прутке, 
с направлением прокатки и нормалью 
к плоскости в прокатанных листе или 
ленте и т. д. Разные зёрна в поликристал- 
лич. изделии могут иметь одну и ту же 
или различные преимуществ, ориенти
ровки; в соответствии с этим Т. м. может 
быть одно- или многокомпонентной. Т. м. 
характеризуется относит, объёмом кри
сталлитов с близкой ориентировкой, а так
же рассеянием — отклонением ориенти
ровки зёрен от нек-рой средней. Т. м. 
возникает при литье, пластич. деформа
ции и отжиге после неё (рекристаллиза
ции}, электроосаждении, напылении и 
др. воздействиях на металл. Поликри- 
сталлич. изделие с Т. м. обладает анизо
тропией механич. и физич. свойств, при
ближающейся в пределе к анизотропии 
свойств монокристалла. В нек-рых слу
чаях Т. м. в изделиях получают наме
ренно (трансформаторная сталь, сталь 
для глубокой вытяжки, сплавы для по
стоянных магнитов), в других её ста
раются устранить (листовые сплавы меди 
и алюминия для глубокой вытяжки).

Лит.: Кудрявцев И. П., Текстуры 
в металлах и сплавах, М., 1965; Вассер
ман Г., Гревен И., Текстуры металли
ческих материалов, пер. с нем., 2 изд., М., 
1969. В. Ю. Новиков.
ТЕКСТУРЙРОВАННЫЕ НЙТИ, вы
сокообъёмные нити, нити из 
синтетич. волокон, отличающиеся от обыч
ных текстильных нитей повышенным 
удельным объёмом, сильной извитостью, 
рыхлой структурой и в ряде случаев 
большой упругой растяжимостью.

Производство Т. н. возникло в связи 
с необходимостью расширить область 
применения синтетич. волокон, к-рая 
ограничена тем, что они обладают низкой 
гигроскопичностью и гладкой поверх
ностью с неприятным «стеклянным» бле
ском. Текстурирование улучшает экс
плуатационные свойства и повышает ги
ги енич. показатели синтетич. нитей.

Т. н. успешно применяются для изго
товления текст, изделий широкого по
требления: чулок, носков, верхнего и 
нижнего трикотажа, формоустойчивого 
трикот. полотна, используемого для по
шива мужских и женских костюмов 
(кримплен), пальто, для производства 
искусств, меха, ковров, одеял, драпиро
вочных и обивочных тканей и др. Миро
вое производство Т. н. составляет ок. 
1,5 млн. т в год (1976).

В зависимости от способа получения, 
свойств и назначения различают следую
щие виды Т. н.: высокорастяжимые, ма
лорастяжимые, извитые, петлистые, про

филированные, бикомпонентные, ком
бинированные, а также высокообъёмную 
пряжу.

Высокорастяжимые нити 
(в СССР они наз. эластик, за рубежом — 
чаще всего хеланка) вырабатывают по схе
ме: кручение комплексных синтетич. ни
тей (полиамидных, полиэфирных и др.) 
до 2500—5000 круток на 1 м\ термофикса
ция закрученной нити; раскручивание 
термостабилизированной нити. В резуль
тате нить приобретает спиралеобразную 
форму, большую упругую растяжимость 
(до 400%), пушистость. См. также Эла
стик.

Малорастяжимые нити от
личаются от эластика повышенной объём
ностью, большой извитостью и пуши
стостью при небольшом упругом удлине
нии. В СССР такие нити, полученные 
из комплексных капроновых нитей, наз. 
мерой, из лавсановых нитей — мелан; 
за рубежом — саабо или астралон. Их 
вырабатывают путём дополнительной 
термообработки высокорастяжимых ни
тей. См. также Малорастяжимые тек
стурированные нити.

Извитые нити получают преим. 
способом гофрирования; при этом синте
тич. нить плотно набивают в специальную 
камеру и в таком виде подвергают тепло
вой обработке (в СССР эти нити наз. 
гофрон, за рубежом — банлон). Извитые 
нити отличаются большой пилообразной 
извитостью, мягкостью, высоким удель
ным объёмом, но сравнительно небольшой 
растяжимостью. Второй способ основан 
на том, что синтетич. нить при протяги
вании по лезвию стальной пластинки под
вергается сложной деформации; в ре
зультате отдельные элементарные нити 
приобретают спиралеобразную форму. 
Такие нити в СССР наз. рилон, за рубе
жом — аджилон. Извитые нити выраба
тывают также трикот. способом. При этом 
из обычных термопластичных комплекс
ных нитей на высокоскоростных трикот. 
машинах производят полотно, к-рое под
вергают тепловой обработке, в результате 
чего нити после роспуска полотна приоб
ретают устойчивую извитость.

Петлистые нити получают, 
воздействуя воздушной струёй на ком
плексную нить в момент её прохождения 
через канал прибора, в к-рый под давле
нием подают воздух. Эти нити в СССР 
наз. аэрон, за рубежом — таслан.

Профилированные нити 
(полиамидные, полиэфирные и др.) фор
муют, используя фильеры с отверстиями 
не круглого, а фигурного сечения. В ре
зультате получают нити с различной кон
фигурацией поперечного сечения или же 
с внутренними каналами. При обычной 
растяжимости они имеют более низкую 
объёмную массу, матовый оттенок, обла
дают повышенной гигроскопичностью. Та
ким способом можно получить нити, 
по внеш, виду и свойствам похожие на 
натуральные.

Бикомпонентные нити 
формуют из двух или более полимеров. 
При этом отверстия фильер разделены 
перегородкой на несколько (две или бо
лее) частей, к каждой из к-рых подаётся 
свой прядильный расплав. Образующие
ся нити состоят из нескольких различных 
по хим. составу частей. После вытягива
ния они подвергаются тепловой обработ
ке, в результате к-рой вследствие различ
ной усадки полимеров нити приобретают 
извитость, повышенную объёмность, рых
лую структуру.

Комбинированные (армиро
ванные, каркасные) нити получают 
при совм. текстурировании различных 
нитей (напр., ацетатных и капроновых) 
или при скручивании уже готовых Т. н., 
обладающих различными структурой и 
свойствами, а также при скручивании 
обычных комплексных или высокорастя
жимых нитей со штапельными волокнами.

Высокообъёмная пряжа 
вырабатывается из смеси химич. штапелы 
ных волокон (в основном полиакрилонит
рильных), имеющих усадку 20—30%, 
с низкоусадочным волокном. При тер
мообработке такой пряжи в свободном 
состоянии высокоусадочные волокна уко
рачиваются, а низкоусадочные почти 
не меняют своей длины, но, будучи свя
заны с высокоусадочными волокнами си
лами трения, изгибаются, придавая пря
же пушистый вид.

Потребность в Т. н. непрерывно увели
чивается, поэтому будут создаваться но
вые и совершенствоваться существующие 
способы текстурирования. Технич. про
гресс в технологии текстурирования осу
ществляется в следующих направлениях: 
повышение производительности оборудо
вания; создание новых принципов тексту
рирования, напр. путём разделения сов
местно скручиваемых нитей без приме
нения сложных и дорогостоящих механиз
мов ложного кручения; совмещение не
скольких процессов, напр. формования,
вытягивания и текстурирования, на одном 
агрегате; увеличение ёмкости паковок; 
механизация и автоматизация операций 
(заправка машин, ликвидация обрывов, 
съём готовых паковок); автоматич. регу
лирование технологии, параметров с по
мощью программирующих устройств
и др.

Лит.: Усенко 
мических волокон,

В. А., Переработка Хи- 
M., 1975, с. 255 — 396.

В. А. Усенко.
ТЕКТЙТЫ (от греч. tektos — расплав
ленный), стеклянные природные тела зе
лёного, жёлтого или чёрного цвета, раз
нообразной формы и размеров, целиком 
оплавленные, обладающие характерной 
скульптурной поверхностью. Содер
жание SiO2 может достигать 88,5%, 
А12О3 — 20,5%, FeO —11,5%, CaO— 
8,5%; важно присут
ствие Ni и сравнитель
но с др. стёклами 
низкое содержание 
воды. Образцы Т. 
имеют нулевую на
магниченность. Тер
мин « Т. » введён австр. 
геологом Э. Зюссом 
(1900). Среди древ
них народов ходило 
немало легенд, свя
занных с Т.; они слу
жили магич. атрибу
тами, амулетами, их 
использовали для 
врачевания и т. п. 
Находки Т. известны 
на всех континентах, 
исключая Антарк
тиду.

Т. часто наз. по
месту их нахожде
ния: иргизиты
и жаманшиниты (по р. Иргиз и 
урочищу Жаманшин на Юж. Урале), 
молдавиты [по назв. р. Мол- 

дава (совр. Влтава, Чехословакия)], ф и- 
липпиниты (на Филиппинских 
о-вах), и н д о ш и н и т ы (в Индоки-
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370 ТЕКТОГЕНЕЗ
тае), австралиты (в Австралии) 
и др. Встречаются Т. только в палеоген- 
антропогеновых отложениях или просто 
на поверхности Земли в областях, исклю
чающих их вулканич. происхождение.

До сих пор нет общепринятой гипотезы 
происхождения Т.: одни считают их ме
теоритами; другие предполагают, что Т. 
образовались в результате падения на 
Землю метеоритов, астероидов или ко
мет. Исследования Т. в 1960—70 в уро
чище Жаманшин на терр. СССР свиде
тельствуют об ударно-метеоритном про
исхождении кольцевой структуры Жа- 
маншина и об образовании Т. в основ
ном из земного вещества путём его пере- 
плавления под воздействием высокой 
темп-ры (т. н. ударный метаморфизм).

Лит.: Воробьев Г. Г., Что вы знаете 
о тектитах, М., 1966. Т. А. Грецкая.
ТЕКТОГЕНЁЗ, совокупность тектонич. 
движений и процессов, формирующих 
тектонич. структуры земной коры. Тер
мин «Т.» предложен нем. геологом Э. Хар
маном (1930). См. Тектонические дви
жения.
ТЕКТ0НИКА (от греч. tektonikos — 
относящийся к строительству), гео
тектоника, отрасль геологии, изу
чающая структуру земной коры и её из
менения под влиянием механич. текто
нич. движений и деформаций, связанных 
с развитием Земли в целом (см. Тектони
ческие движения и Тектонические дефор
мации}. Осн. задача Т.— изучение совр. 
структуры земной коры, т. е. размещения 
и характера залегания в её пределах раз
личных горных пород, и закономерных 
сочетаний структурных элементов раз
ного порядка — от мелких складок и 
разрывов до континентов и океанов, 
а также выяснение истории и условий 
её формирования (см. Тектонические 
структуры}.

Т. связана со мн. отраслями геологии, 
в особенности со стратиграфией, петро
графией, литологией, палеогеографией, 
учением о полезных ископаемых.

Основные направления и методы ис
следований. В Т. выделяют неск. науч, 
направлений.

Общая, или морфологиче
ская, Т. (называется также структур
ной геологией} изучает различные типы 
структурных элементов литосферы (в 
основном коровые, мелкого и ср. масшта
ба). Региональная Т. исследует 
совр. распространение таких структур
ных форм в пределах отдельных участ
ков земной коры или литосферы в це
лом, а также разрабатывает вопросы 
тектонического районирования, основы
ваясь на данных геол, съёмки и различ
ных (гл. обр. сейсмологич. ) геофизич. ме
тодов. Наиболее крупные структуры ухо
дят корнями в верхнюю мантию и наз. 
глубинными; к их числу относятся мате
риковые и океанич. платформы; Океа
нии., геосинклинальные и орогенные по
движные пояса. Глубинным структурам 
противопоставляются коровые структуры, 
локализованные в земной коре.

Историческая Т. изучает исто
рию тектонич. движений и формирования 
отд. структурных элементов земной коры 
и её структуры в целом, намечает осн. 
этапы и стадии развития, выявляет его об
щие закономерности (см. Тек тон ическ ие 
циклы}. Историч. Т. использует методы 
историко-тектонич. или палеотектонич. 
анализа: анализ фаций и мо щ- 
костей — изучение распределения по 
площади и разрезу различных типов оса-
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дочных пород {фаций} и изменения их 
мощности; формационный ана
лиз — исследование размещения на 
площади и по времени (по разрезу) фор
маций горных пород (осадочных, вулка
нич., интрузивно-магматич., метамор- 
фич.), образованных в определённой тек
тонич. обстановке; в большинстве случаев 
каждая формация отвечает определённой 
стадии развития осн. типов крупных 
структурных элементов коры; объём
ный метод — определение и сопо
ставление объёмов крупных комплексов 
горных пород разного происхождения, 
накопившихся на разных этапах и ста
диях развития земной коры; анализ 
перерывов и несогласий 
в разрезе осадочных и метаморфич. 
толщ, маркирующих фазы повышенной 
активности тектонич. движений и пере
стройки структурного плана крупных 
участков земной коры.

Материалы региональной и историч. 
Т. используются при составлении текто
нических карт, на к-рых обычно пока
зывается распространение складчатых си
стем и платформ разного возраста.

Генетическая, или теоре
тическая, Т. обобщает закономер
ности развития земной коры и её струк
туры, установленные региональной и 
историч. Т., с целью создания общей тео
рии развития структуры земной коры. 
Этот раздел Т. исследует также причины 
тектонич. движений и механизм форми
рования отдельных видов тектонич. нару
шений и структурных элементов земной 
коры. При этом применяются различные 
методы и прежде всего структур
ный анализ, восстанавливающий 
последовательность и условия образова
ния нарушений (складок, трещин, разры
вов со смещением и т. п.); в зависимости 
от масштаба исследований различают де
тальный, региональный и глобальный 
структурные анализы и, кроме того, мик
ро- или петроструктурный анализ, осно
вывающийся на изучении ориентировки 
породообразующих минералов и других 
линейных элементов структуры горных 
пород (см. Петротектоника}. Конеч
ная цель структурного анализа — вос
становление полей напряжений, создав
ших те или иные структурные формы. 
Метод сравнительной Т. заклю
чается в сравнительном изучении воз
можно большего числа структурных эле
ментов одного класса для выявления их 
типоморфных особенностей и установле
ния последовательности развития.

Всё большее значение в изучении гене
зиса структур разного типа приобретает 
экспериментальный метод, 
занимающийся физ. моделированием 
структурных форм, преим. средних и 
мелких, на основе т. н. принципа подо
бия. Разработке вопросов генетич. Т. со
действует развитие новой отрасли Т.— 
тектонофизики, занимающейся прило
жением законов физики твёрдого тела 
и реологии к выяснению физ. условий и 
построению физико-матем. моделей фор
мирования тектонич. структур.

В особый раздел Т. выделилась неотек
тоника, изучающая тектонич. движения 
новейшего (неоген-антропоген ового) от
резка истории Земли и созданные ими 
структуры. Поскольку новейшие движе
ния сыграли осн. роль в формировании 
совр. рельефа земной поверхности, они 
изучаются гл. обр. геоморфоло
гия. методами. Особая методика (в ос
новном инструментальные, геодезия, ме-
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тоды) применяется для изучения совр. 
тектонич. движений. На стыке Т. и сей' 
смологии возникла сейсмотектоника, 
исследующая тектонич. условия прояв
ления землетрясений.

Т. имеет большое практич. значение, 
т. к. она позволяет рационально направ
лять поиски и разведку полезных иско' 
паемых. Напр., форма рудных залежей 
и угольных пластов часто определяется: 
очертаниями складок и расположением 
разрывов, рудные жилы бывают связаны 
с системами тектонич. трещин, нефтяные 
и газовые месторождения —со сводами 
антиклиналей и куполов. Общее распо
ложение рудных поясов, угленосных 
басе, и пр. связано с распределением 
крупных структурных элементов земной 
коры. Данные о структуре верх, слоёв 
земной коры и об интенсивности новейших 
тектонич. движений учитываются при 
строительстве различных инженерных со
оружений (каналов, гидростанций и 
т. п.).

Основные этапы развития и современ
ное состояние. Ещё в античное время было 
известно, что земная поверхность не на
ходится в покое, а подвержена подня
тиям и опусканиям. В эпоху Возрожде
ния Леонардо да Винчи и др. учёные при
шли к выводу, что нахождение окамене
лых мор. раковин на значит, высоте над 
ур. м. представляет результат поднятия 
суши. В 17 в. Н. Стено показал, что слои 
осадочных горных пород первоначально 
отлагаются горизонтально, а их наклон
ное положение и складчатые изгибы —• 
следствие последующих нарушений. 
Во 2-й пол. 18 в. в трудах М. В. Ломоно
сова и Дж. Геттона ведущая роль в раз
витии земной коры признавалась за вер
тикальными движениями — поднятиями 
и опусканиями. Эта идея получила даль
нейшее развитие в 19 в. в работах нем. 
учёных Л. Буха, А. Гумбольдта и 
Б. Штудера, сформулировавших первую 
научную тектонич. гипотезу о «кратерах 
поднятия».

С сер. 19 в. благодаря развитию горно
добывающей пром-сти проводится рабо
та по систематике складчатых и разрыв
ных нарушений земной коры, первые ито
ги к-рой подведены в сводке структур
ных терминов швейц, геолога А. Гейма 
и франц, учёного Э. де Маржери (1888). 
Одновременно более детальное изучение 
строения складчатых сооружений на осно
ве геол, картирования выявило неудовле
творительность гипотезы «кратеров под
нятия» и привело к замене её контрак
ционной гипотезой (Л. Эли де Бомон, 
1852, и др.). Неравномерное распределе
ние складчатых зон разного возраста по 
поверхности Земли вскоре получило своё 
объяснение в теории геосинклиналей 
(амер, учёные Дж. Холл, 1859; Дж. Дэна, 
1873; франц, геолог М. Бертран, 1887), 
согласно к-рой эти зоны образуются на ме
сте крупных прогибов, выполненных 
мощными толщами мор. осадков. Франц, 
геолог Г. Э. Ог (1900) уподобил геосин
клинали совр. океанам и противопоставил 
их континентальным площадям, в даль
нейшем получившим назв. платформ 
(Э. Зюсс, А. Д. Архангельский}, или кра
тонов (Л. Кобер, X. Штилле}. Большое 
значение в разработке учения о платфор
мах, движениях и деформациях коры 
в их пределах имели труды рус. учёных 
Н. А. Головкинского, А. П. Карпинского, 
А. П. Павлова.

Новые геол, данные кон. 19 — нач. 
20 вв. поколебали основы контракцион-
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ной гипотезы, к-рая не давала удовлетво
рит. объяснения крупным горизонталь
ным перемещениям земной коры (покро
вам тектоническим), вертикальным под
нятиям и опусканиям, магматизму и др. 
явлениям. Появились новые модели раз
вития Земли (подробнее см. Тектониче
ские гипотезы), однако ни одна из них 
не завоевала общего признания. Пульса
ционная гипотеза пыталась преодолеть 
недостатки контракционной, введя пред
ставление о чередовании в истории Земли 
сжатия и расширения (У. X. Бачер, сов. 
геологи М. А. Усов и В. А. Обручев, 1940). 
Гипотеза расширения Земли была раз
вита немецким учёным О. Хильгенбергом 
(1933) и поддержена венг. геофизиком 
Л. Эдьедом и др. Нек-рые исследователи, 
начиная с австр. геолога О. Ампферера 
(1906), выдвинули идею о подкоровых 
конвекционных течениях в мантии Зем
ли как источнике тектонич. деформаций 
коры. В дальнейшем (1960-е гг.) другие 
учёные (голл. геолог Р. В. ван Беммелен, 
сов. геолог В. В. Белоусов и др.) стали 
усматривать этот источник в глубинной 
дифференциации вещества Земли, сти
мулируемой его разогревом вследствие 
распада радиоактивных элементов. Прин
ципиально иной явилась гипотеза дрейфа 
материков нем. геофизика А. Вегенера 
(1912), впервые допустившая крупные 
горизонтальные перемещения глыб кон
тинентальной коры и объяснившая обра
зование океанов раздвигом этих глыб (без 
изменения объёма земного шара, в отли
чие от гипотезы расширения Земли). Тем 
самым в теоретической Т. оформилось 
новое течение — мобилизм, в отличие 
от фиксизма, не допускающего сколько- 
нибудь значит, горизонтальных переме
щений глыб коры.

В исследование Т. отдельных матери
ков и в установление общих закономерно
стей строения и развития их осн. струк
турных элементов (геосинклиналей, оро
генов и платформ) много внесли работы 
сов. геологов — А. Д. Архангельского, 
H. С. Шатского, А. В. Пейве, А. Л. Ян
шина, М. В. Муратова, А. А. Богданова, 
В. Е. Хайна, П. Н. Кропоткина и др., а 
из зарубежных учёных — нем. геологов 
X. Штилле и С. Бубнова, амер, геолога 
Дж. М.Кея, франц, геолога Ж. Обуэна и 
др. В СССР уже в нач. 1920-х гг. в Моск, 
геологоразведочном и Ленингр. горном 
ин-тах началось чтение курсов геотекто
ники. Утверждению Т. в качестве само
стоят. науч, дисциплины значительно 
способствовал выход в свет руководств 
M. М. Тетяева «Основы геотектоники» 
(1934) и В. В. Белоусова «Общая геотек
тоника» (1948). После публикации в 1956 
тектонической карты СССР (под ред. 
H. С. Шатского) по близкой методике 
были составлены и опубликованы меж
дунар. тектонич. карты Европы, Африки 
и Сев. Америки, а также тектонич. карта 
Австралии (см. Тектонические карты). 
Сов. учёным (В. А. Обручев, Н. И. Ни
колаев, С. С. Шульц) принадлежит ини
циатива в разработке вопросов неотекто
ники. Успехи в разработке геологии и гео
хронологии докембрия открыли возмож
ность выявления особенностей ранних 
стадий развития земной коры (Е. В. Пав
ловский и др.).

Новый этап в развитии Т. начался 
в 60-х гг. 20 в. в связи с большими успе
хами в геофизич. изучении строения зем
ной коры и верхней мантии. Получило 
подтверждение существование в мантии 
слоя пониженной вязкости — астеносфе- 
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ры; при исследовании океанов была от
крыта мировая система срединноокеани
ческих хребтов и осложняющих их риф
тов, а также вытянутые вдоль этих хреб
тов полосовые магнитные аномалии; был 
разработан метод определения ориенти
ровки магнитного поля прошлых геол, 
эпох (см. Палеомагнетизм)', обнаружены 
явления инверсий (обращения полюсов) 
магнитного поля Земли; разработан ме
тод определения напряжений в очагах 
землетрясений.

Новые данные привели к возрождению 
идей мобилизма (см. «Новая глобальная 
тектоника») и вызвали новую дискус
сию между школами мобилистов и фик
си стов. Появились новые варианты моби
ли стских представлений (Пейве и др.), 
продолжалась разработка гипотезы глу
бинной дифференциации вещества Земли 
либо с чисто фиксистских (Белоусов), 
либо с умеренно мобилистских (Р. В. ван 
Беммелен) позиций.

Тектонич. исследования в СССР ве
дутся в Геол, ин-те и Ин-те физики Зем
ли АН СССР, в Ин-те тектоники и гео
физики СО АН СССР, в геол, ин-тах 
филиалов АН СССР и АН союзных рес
публик, ун-тах, н.-и. ин-тах Мин-ва гео
логии СССР (ВСЕГЕИ и др.), Мин-ва 
нефт. промышленности и др. Все они ко
ординируются Междуведомственным тек
тоническим комитетом, издающим с 1965 
журн. «Геотектоника».

Международные работы в области Т. 
ведутся Комиссией по структурной гео
логии и Подкомиссией по Международ
ной тектонич. карте мира (возглавля
ется сов. учёными Пейве, Хаиным и 
др.). Подкомиссия издала международ
ные тектонич. карты Европы (в масшта
бе 1 : 2 500 000), Африки, Сев. Америки 
(в масштабе 1 : 5 000 000), подготавлива
ет Международную тектонич. карту мира 
в масштабе 1 : 15 000 000. Кроме того, 
международные тектонич. исследования 
ведутся в рамках Геодинамического про
екта (см. Международный проект верх
ней мантии Земли) и Международной 
программы геол, корреляции. Вопросы 
Т. обсуждаются также на сессиях Между
народного геол, конгресса.

Лит.: Белоусов В. В., Основы гео
тектоники, М., 1975; Го гель Ж., Основы 
тектоники, [пер. с франц.], М., 1969; Пробле
мы глобальной тектоники. [Сб. ст.], М., 1973; 
Косыгин Ю. А., Основы тектоники, М., 
1974; Хайн В. Е., Общая геотектоника, 
2 изд., М., 1973; его же, Региональная гео
тектоника, М., 1971; Новая глобальная текто
ника, пер. с англ., М., 1974; Dennis
J. G., Structural geology, N. Y., 1972; 
Hills E. S., Elements of structural geology, 
2 ed., L., 1972; Matt auer M., Les défor
mations des matériaux de l’écorce terrestre, P., 
1973; Lehrbuch der allgemeinen Geologie, Hrsg, 
von R. Brinkmann, Bd 2, Stuttg., 1972.

B. E. Хайн. 
ТЕКТОНИКА в архитектуре, то 
же, что архитектоника.
«ТЕКТ0НИКА ПЛИТ», новейшая гео
логическая гипотеза, рассматривающая 
литосферу Земли как систему подвиж
ных блоков-плит. См. «Новая глобальная 
тектоника».
ТЕКТОНИТЫ, общий термин для обо
значения горных пород, в к-рых мине
ралы приобрели определённую ориенти
ровку под действием глубинных сил Зем
ли Обычно такое воздействие сопровож
дается перекристаллизацией, образова
нием сланцеватости, раздроблением (ми
лониты, брекчии тектонические). Изуче
ние Т. с помощью петроструктурного 
анализа (см. Петротектоника) позво-
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ляет определить ориентировку сжимаю
щих и скалывающих напряжений, дей
ствующих во время динамометаморфиз
ма, и последовательные стадии деформа
ции. По характеру ориентированности 
минералов выделяются три группы Т., 
отражающие тип дифференциального 
движения вещества: в первом случае 
пластинчатые минералы (слюда и др.) 
располагаются параллельно плоскостям 
скольжения, образуя сланцеватость; во 
втором — скольжение в минералах про
исходит по двум взаимнопересекающим- 
ся плоскостям; в третьем — характерно 
вращение зёрен вокруг осей, обычно ориен
тированных по простиранию складок.

Лит.: Ажгирей Г. Д., Структурная гео
логия, [2 изд.], М., 1966. П. Н. Кропоткин. 
ТЕКТОНЙЧЕСКИЕ ГИП0ТЕЗЫ, на- 
учно обоснованные предположения о при
чинах движений и деформаций земной 
коры, создающих её структуру. Вопрос 
о причинах тектонических деформаций 
нельзя считать окончательно решённым, 
поскольку основной источник их возник
новения следует искать в мантии Земли, 
а точные данные о состоянии и движении 
вещества ниже подошвы земной коры от
сутствуют. Недостаточно использованы 
также возможности количественной обра
ботки данных региональной и истори
ческой геологии, позволяющих восстано
вить ход эндогенных процессов в плане
тарном масштабе (развитие трансгрессий 
и регрессий, поднятий и опусканий, 
складчатости, магматизма и т. п.). По
этому существует множество Т. г., усмат
ривающих причины тектонического раз
вития в весьма различных факторах. Все 
имеющиеся гипотезы можно объединить 
в две группы: гипотез фиксизма, в ос
нове к-рых лежит предположение о не
изменности взаимного расположения 
отд. глыб земной коры на протяжении 
геол, истории и ведущей роли вертикаль
ных тектонич. движений, и гипотез мо
билизма, допускающих крупные переме
щения материковых глыб коры в горизонт, 
направлении и отводящих этим горизонт, 
движениям осн. роль.

Первая попытка научно объяснить де
формацию пластов горных пород была 
сделана в 18 в. А. Г. Вернером в гипотезе 
нептунизма, к-рая рассматривала нару
шения горизонт, залегания слоёв как ре
зультат подводных оползней или обва
лов. Тогда же была выдвинута гипотеза 
плутонизма Дж. Геттона, в основе 
к-рой лежала идея о преобладании в раз
витии Земли вертикальных поднятий. Эта 
идея была развита в первой четверти 19 в. 
нем. учёными Л. Бухом, А. Гумбольд
том и Б. Штудером, к-рые объясняли 
образование складчатых горных сооруже
ний подъёмом магмы при вулканич. и 
интрузивно-магматич. процессах (гипоте
за «кратеров поднятия»). Однако такое 
объяснение оказалось недостаточным, и 
во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. почти все
общее признание получила контракцион
ная гипотеза, в разработке которой при
нимали участие Л. Эли де Бомон, А. 
Тейм, Э. Зюсс, X. Джефрис, а из рус. 
геологов — А. П. Карпинский, Ф. Н. 
Чернышёв, И. В. Мушкетов, А. П. Пав
лов, К. И. Богданович. Контракционная 
гипотеза исходила из представления о 
первоначально расплавленной и посте
пенно охлаждающейся Земле (космогони
ческая гипотеза Канта—Лапласа). Текто
нические деформации она объясняла 
охлаждением Земли и сокращением её 
радиуса; смятие слоёв в складки рас-
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сматривалось как результат сжатия под 
действием горизонтальных сил, возни
кающих в земной коре при сокращении 
размеров планеты. Однако открытие 
радиоактивности горных пород поста
вило под сомнение исходное положение 
контракционной гипотезы — об изначаль
но расплавленной и охлаждающейся Зем
ле. Было показано, что тепловая энергия, 
выделяемая при радиоактивном распаде, 
компенсирует (возможно даже с избыт
ком) потерю тепла Землёй. В 1-й пол. 20 в. 
на смену контракционной гипотезе вы
двигаются гипотезы глубинной диффе
ренциации, подкоровых течений, пульса
ционная, перемещения (дрейфа) матери
ков, расширения Земли.

Гипотеза глубинной диф
ференциации (голл. учёный 
Р. В. ван Беммелен и сов. геолог В. В. Бе
лоусов) основана на концепции первично 
холодной Земли. Высокая темп-ра её 
недр объясняется разогревом за счёт вы
деления тепла при распаде радиоактив
ных элементов. Разогрев вызывает частич
ное плавление вещества мантии и его 
дифференциацию, к-рая проявляется 
неравномерно; в зонах макс, накопления 
выплавленного лёгкого силикатного ма
териала формируется кора материков. 
В соответствии с законом изостазии про
исходит поднятие верхних слоёв коры 
и образование возвышенностей. Т. о., 
первичными считаются вертикальные 
движения. Складчатость рассматрива
ется частично как проявление гравита
ционного тектогенеза (результат смятия 
слоёв при оползании масс на склонах 
возвышенностей), частично как следст
вие подъёма глубинных масс коры вдоль 
оси складчатых сооружений при регио
нальном метаморфизме и гранитообра- 
зовании (глубинный диапиризм, Белоу
сов); при этом на периферии этих соору
жений возникает складчатость, связан
ная с раздвиганием и смятием осадочных 
толщ. Формирование океанич. впадин 
рассматривается как результат опуска
ния их дна без значит, растяжения с пре
образованием материковой коры в более 
тонкую базальтовую (т. н. океанизация, 
или базификация, коры — В. В. Белоу
сов, С. И. Субботин).

Гипотеза подкоровых те
чений (австр. тектонист О. Ампферер, 
нем. учёные Р. Швиннер и Э. Краус, 
голл. геофизик Ф. Венинг Мейнес) до
пускает существование в мантии круго
ворота конвекционных течений, увлекаю
щих за собой земную кору и вызываю
щих тем самым её деформации; среди дви
жений земной коры равное значение при
даётся и вертикальным, и горизонталь
ным. Остаётся не вполне доказанным 
само существование и возможность об
разования в мантии постоянных или дли
тельных конвекционных течений.

Пульсационная гипотеза 
(амер, геолог У. X. Бачер, сов. учёные 
М. А. Усов и В. А. Обручев) дополнила 
идею контракционной гипотезы о сжатии 
Земли представлением о чередовании 
глобальных эпох сжатия и эпох её рас
ширения, пытаясь объяснить на этой осно
ве явления магматизма, трансгрессии 
и регрессии Мирового ок. и нек-рые др. 
явления, не объяснённые контракцион
ной гипотезой.

Гипотеза расширения Зем- 
л и (нем. геол. О. Хильгенберг, венг. 
геофизик Л. Эдьед, амер, геолог Б. Хей
зен и др.) представляет попытку объяс
нить происхождение океанич. впадин раз

двиганием материковых глыб вследствие 
увеличения радиуса Земли в ходе геол, 
времени. Причины такого расширения 
остаются, однако, неясными.

Принципиально новый подход к текто
нич. процессам связан с появлением ги
потезы перемещения матери
ков (амер, геолог Ф. Тейлор и особен
но нем. геофизик А. Вегенер). Гипотезы 
дрейфа допускают возможность крупных 
(в тысячи км} горизонтальных перемеще
ний материковых глыб по подкоровым 
слоям или вместе с ними (вследствие 
подкоровых течений в мантии Земли). 
Причиной таких перемещений первона
чально считались силы, возникающие при 
вращении Земли.

В 60—70-е гг. 20 в. идеи мобилизма бы
ли возрождены на новой фактич. основе 
в виде «новой глобальной тектоники», 
или «тектоники плит» (амер, учёные 
X. Хесс, Р. Диц и др.). Эта гипотеза пред
полагает существование подкоровых кон
векционных течений и опирается на дан
ные палеомагнетизма, сейсмологии, осо
бенности магнитных аномалий и резуль
таты бурения дна океанов. Согласно «но
вой глобальной тектонике», сравнительно 
хрупкая литосфера, подстилаемая пла
стичной астеносферой, разделена на 
жёсткие плиты, отделённые друг от друга 
тектонич. разрывами (швами) по осевым 
линиям сейсмических поясов Земли. 
Плиты включают не только материки, но 
и «припаянные» к ним части океанич. 
дна, образовавшиеся гл. обр. в течение 
мезозоя и кайнозоя. Плиты испытывают 
друг относительно друга раздвиг (с обра
зованием рифтов и затем океанов), 
поддвиг (с погружением одной плиты 
под другую) или горизонтальное сме
щение типа сдвига. Расширение литосфе
ры в области океанов и новообразование 
океанич. коры компенсируются сокра
щением поверхности земной коры при 
поддвигании (субдукции) одних плит под 
другие у периферии океанов, в области 
островных дуг, а также у подножия мо
лодых складчатых хребтов (Предгима- 
лайский прогиб и др.). Это подтверждает
ся распределением напряжений в очагах 
землетрясений. Смятие слоёв в таких зо
нах сжатия коры выражается в складча
тости горных пород. Геодезич. данные 
указывают на раздвигание глыб (Сев.- 
Вост. Африка), их взаимное скольжение 
по разломам со скоростью 0,5—3 см в год 
(Калифорния) или сближение по надвигам 
(Таджикистан). Значения скорости го
ризонтальных перемещений того же по
рядка определяются по палеомагнитным 
данным, по ширине полос магнитных ано
малий вдоль срединноокеанич. хребтов 
и на основании палеогеографии, рекон
струкций .

Довольно полное и простое объяснение 
разнообразных геол., геофиз. и геохим. 
фактов с позиций «новой глобальной тек
тоники» явилось причиной быстрого и 
широкого успеха этой концепции. Однако 
в гипотезе имеется и много неясных по
ложений, напр. представление о дви
жущей силе, перемещающей плиты, ха
рактер геол, процессов в рифтовых зо
нах срединных хребтов, механизм под
двигания и засасывания океанич. коры 
в зонах островных дуг, причины текто
нич. процессов внутри плит литосферы, 
и, в частности, континентальных плат
форм и др. Предпринимаются попытки 
преодолеть эти недостатки, объяснить 
с позиций «новой глобальной тектоники» 
образование месторождений полезных 

ископаемых. Вероятно, выбор между 
конкурирующими моделями и создание 
общей теории развития земной коры 
станет возможным после накопления гео
дезич. данных о взаимном перемещении 
материков и более достоверных сведе
ний о составе и строении литосферы 
(особенно под океаном) и более глубоких 
оболочек Земли.

Лит.: Белоусов В. В., Основы гео
тектоники, М., 1975; Кропоткин П. Н., 
Эволюция Земли, М., 1964; Хайн В. Е., 
Общая геотектоника, 2 изд., М., 1973; Проб
лемы глобальной тектоники. Сб. ст., М., 1973; 
Новая глобальная тектоника. Сб. ст., пер. с 
англ., М., 1974. П. Н. Кропоткин.
ТЕКТОНЙЧЕСКИЕ ДВИЖЁНИЯ, ме 
ханич. движения земной коры, вызыва
емые силами, к-рые действуют в земной 
коре и гл. обр. в мантии Земли, при
водящие к деформации слагающих ко
ру пород. Т. д. связаны, как правило, 
с изменением хим. состава, фазового 
состояния (минерального состава) и 
внутренней структуры подвергающихся 
деформации горных пород. Т. д. охваты
вают одновременно очень большие пло
щади. Геодезич. измерения показывают, 
что практически вся поверхность Земли 
находится непрерывно в движении, од
нако скорость Т. д. невелика, изменяясь 
от сотых долей до первых десятков 
лш/год, и только накопления этих дви
жений в ходе очень продолжительного 
(десятки — сотни млн. лет) геол, време
ни приводят к крупным суммарным пе
ремещениям отд. участков земной коры.

Амер, геолог Г. Джильберт предложил 
(1890), а нем. геолог X. Штилле развил 
(1919) классификацию Т. д. с разделе
нием их на эпейроген и чески е, 
выражающиеся в длительных поднятиях 
и опусканиях крупных участков земной 
поверхности, и орогенические, 
проявляющиеся эпизодически (орогенич. 
фазы) в определённых зонах образовани
ем складок и разрывов и ведущие к фор
мированию горных сооружений (см. Оро
генез}. Эта классификация применяется 
до сих пор, но её осн. недостаток — объ
единение в единое понятие орогенеза 
двух принципиально различных процес
сов — складко- и разрывообразования, с 
одной стороны, и горообразования — с 
другой. Поэтому были предложены др. 
классификации. Одна из них (советские 
геологи А. П. Карпинский, M. М. Тетя- 
ев и др.) предусматривала выделение 
колебательных складко-и разрывообразу
ющих Т. д., другая (нем. геолог Э. Хар
ман и голл. учёный Р. В. ван Бемме
лен) — ундационных (волновых) и ун- 
дуляционных (складчатых) Т. д. (см. 
Колебательные движения земной коры}. 
Стало ясным, что Т. д. весьма разнооб
разны как по форме проявления, так и по 
глубине зарождения, а также, очевидно, 
по механизму и причинам возникнове
ния. По др. принципу Т. д. были разделе
ны ещё М. В. Ломоносовым на мед
ленны е (веков ы е )и б ы стр ые. 
Быстрые движения связаны с земле
трясениями и, как правило, отличаются 
высокой скоростью, на неск. порядков 
превышающей скорость медленных движе
ний. Смещения земной поверхности во 
время землетрясений составляют неск. 
м, иногда более 10 м. Однако такие 
смещения проявляются эпизодически и 
в сумме дают эффект, не намного пре
вышающий эффект медленных движений.

Существенное значение имеет подраз
деление Т. д. на вертикальные 
(радиальные) ^горизонтальные
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(тангенциальные), хотя оно и носит в 
большей мере условный характер, ибо 
эти движения взаимосвязаны и перехо
дят одни в другие (см. Горизонтальные 
движения земной коры). Поэтому пра
вильнее говорить о Т. д. с преобладаю
щей вертикальной или горизонтальной 
компонентой. Преобладающие вертикаль
ные движения обусловливают поднятия 
и опускания земной поверхности, в т. ч. 
образование горных сооружений. Они 
являются осн. причиной накопления 
мощных толщ осадочных пород в океанах 
и морях, а отчасти и на суше. Горизон
тальные движения наиболее ярко про
являются в образовании крупных сдви
гов отд. блоков земной коры относитель
но других с амплитудой в сотни и даже 
тысячи км, в их надвигах с амплитудой 
в первые сотни км, а также (спорно) 
в образовании океанич. впадин шириной 
в тысячи км в результате раздвига глыб 
континент, коры (см. Мобилизм).

Т. д. отличаются определённой перио
дичностью или неравномерностью, к-рая 
выражается в изменениях знака и (или) 
скорости во времени. Относительно ко- 
роткопериодич. вертикальные движения 
с частой переменой знака (обратимые) 
наз. колебательными. Горизон
тальные движения обычно длительно 
сохраняют свою направленность и явля
ются необратимыми. Колебательные 
Т. д., вероятно, служат причиной транс
грессий и регрессий моря, образования 
мор. и речных террас. По времени про
явления выделяют новейшие Т. д., 
к-рые непосредственно отражаются в 
совр. рельефе Земли и поэтому распоз
наются не только геол., но и геоморфо
логия. методами, и современные 
Т. д., к-рые изучаются также и геодезич. 
методами (повторные нивелировки и пр.). 
Они составляют предмет исследования 
н еотек тон ик и.

Т. д. отдалённого геол, прошлого уста
навливаются по распространению транс
грессий и регрессий океана, по суммар
ной толщине (мощности) накопившихся 
осадочных отложений, по распределению 
их фаций и источников обломочного ма
териала, снесённого в депрессии. Таким 
способом выясняется вертикальная ком
понента перемещения верхних слоёв зем
ной коры или поверхности консолидиро
ванного фундамента, расположенного 
под осадочным чехлом. В качестве репера 
используется уровень Мирового ок., 
к-рый считают почти постоянным, с воз
можными отклонениями до 50—100 м 
при таянии или образовании ледников, 
а также более значительными отклоне
ниями — до неск. сот м в результате из
менения ёмкости океанич. впадин при 
их разрастании и образовании срединно
океанических хребтов.

Крупные горизонт. перемещения, 
к-рые признаются не всеми учёными, 
устанавливаются как по геол, данным, 
путём графич. выпрямления складок 
и восстановления надвинутых толщ гор
ных пород в первоначальном положении, 
так и на основании изучения остаточной 
намагниченности горных пород (см. Па
леомагнетизм) и изменений палеокли
мата (см. Палеоклиматология). Счита
ется, что при достаточном кол-ве палео- 
магнитных и геол, данных можно вос
станавливать былое расположение ма
териковых глыб и определять скорость 
и направление перемещений, происходив
ших в последующее время, напр. с кон
ца палеозойской эры.

Скорость горизонтальных перемещений 
определяется сторонниками мобилизма 
по ширине новообразованных океанов 
(Атлантического, Индийского), по палео- 
магнитным данным, указывающим на 
изменения широты и ориентировки по 
отношению к меридианам, и по ширине 
образующихся при разрастании океанич. 
дна полос магнитных аномалий различ
ного знака, к-рые сопоставляются с дли
тельностью эпох различной полярности 
магнитного поля Земли. Эти оценки, 
как и скорость совр. горизонтальных 
движений, измеренная геодезич. метода
ми в рифтах (Вост. Африка), складча
тых областях (Япония, Таджикистан) и 
на сдвигах (Калифорния), составляют 
0,1—5 сл«/год. На протяжении миллионов 
лет скорость горизонтальных движений 
изменяется незначительно, направление 
остаётся почти постоянным.

Вертикальные движения имеют, на
против, переменный, колебательный ха
рактер; повторные нивелировки показы
вают, что скорость опускания или под
нятия на равнинах обычно не превышает 
0,5 см/год, поднятие в горных областях 
(напр., на Кавказе) достигает 2 с,и/год. 
В то же время средние скорости верти
кальных Т. д., определяемые для боль
ших интервалов времени (напр., за де
сятки млн. лет), не превышают 0,1 см/год 
в подвижных поясах и 0,01 см)tor на 
платформах. Это различие в скоростях, 
измеренных за малые и большие проме
жутки времени, указывает на то, что в 
геол, структурах фиксируется лишь ин
тегральный результат вековых вертикаль
ных движений, накапливающийся при 
суммировании колебаний противополож
ного знака. Сходство Т. д., повторяю
щихся на одних и тех же тектонич. струк
турах, позволяет говорить об унаследо
ванном характере вертикальных Т. д. 
К Т. д. обычно не относят перемещения 
горных пород в приповерхностной зоне 
(десятки м от поверхности), вызванные 
нарушениями их гравитационного равно
весия под влиянием экзогенных (внешних) 
геол, процессов, а также периодические 
поднятия и опускания земной поверх
ности, обусловленные твёрдыми прили
вами Земли вследствие притяжения Лу
ны и Солнца. Спорным является отнесе
ние к Т. д. процессов, связанных с вос
становлением изостатического равнове
сия (см. Изостазия), напр. поднятий при 
сокращении крупных ледниковых покро
вов типа антарктического или гренландско
го. Локальный характер носят движения 
земной коры, вызванные деятельностью 
вулканов. Причины Т. д. до сих пор до
стоверно не установлены; в этом отноше
нии высказываются различные предпо
ложения (см. Тектонические гипотезы). 
По мнению ряда учёных (О. Ампферер, 
1906; Р. Швиннер, 1919; и др.), глубин
ные Т. д. вызваны системой крупных 
конвекционных течений, охватывающих 
верх, и средние слои мантии Земли; с та
кими течениями, по-видимому, связано 
растяжение земной коры в океанах и 
сжатие в складчатых областях, над теми 
зонами, где происходит сближение и по
гружение встречных течений вниз. Др. 
учёные (В. В. Белоусов, 1954) отрицают 
существование замкнутых конвекцион
ных течений в мантии, но допускают 
подъём разогретых в низах мантии и бо
лее лёгких продуктов её дифференциа
ции, вызывающий восходящие вертикаль
ные движения коры. Охлаждение этих 
масс служит причиной её опусканий.

При этом горизонтальным движениям 
не придаётся существ, значения и они 
считаются производными от вертикаль
ных. При выяснении природы движений 
и деформаций земной коры нек-рые ис
следователи отводят определённую роль 
напряжениям, возникающим в связи с из
менениями скорости вращения Земли, 
другие считают их слишком незначит.

Лит.: Хайн В. Е., Общая геотектоника, 
2 изд., М., 1973; Белоусов В. В., Основы 
геотектоники, М., 1975. П. Н. Кропоткин. 
ТЕКТОНЙЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ, 
изменение формы залегания, объёма, 
внутр, структуры и взаимного располо
жения тел горных пород под действием 
глубинных сил Земли, порождающих 
в земной коре условия местного направ
ленного или всестороннего растяжения, 
сжатия или сдвига (см. Тек тон ические 
движения). Наиболее чётко Т. д. прояв
ляются в осадочных, вулканич. и мета- 
морфич. горных породах в виде различ
ных складчатых и разрывных наруше
ний их первично горизонтального зале
гания; в магматич. породах и кристаллич. 
сланцах Т. д. приводят к переориенти
ровке или перекристаллизации слагаю
щих их минералов (см. Петротектони
ка, Тектониты).

Классификация Т. д. построена гл. 
обр. на основе изучения слоистых толщ 
горных пород; выделяются складчатые 
(см. Складчатость горных пород) и раз
рывные (см. Разрывы тектонические) 
Т. д. Складчатость — результат оста
точной (пластич.) деформации горных 
пород, когда тектонич. напряжения пре
восходят их предел упругости; разрывы 
происходят вследствие разрушения гор
ных пород, когда тектонич. напряжения 
превосходят их предел прочности.

Отдельные участки земной коры, раз
личные по своей геол, истории и строению, 
характеризуются определённым соче
танием Т. д., составляющим тот или иной 
тектонич. режим. Внешний облик, тип, 
размеры Т. д. зависят от мн. факто
ров: физ. свойств горных пород, на
правления, интенсивности и длитель
ности действующих тектонич. сил. Ме
ханизм и причины Т. д.— важная часть 
общей проблемы развития земной коры 
и возникновения землетрясений (см. 
Сейсмология, Тектоника). Помимо 
детального изучения природных объек
тов, для решения различных вопросов 
возникновения Т. д, всё большее значе
ние с сер. 20 в. начали приобретать экспе
риментальные исследования на моделях, 
основанные на физ. теории подобия 
(см. Тектонофизика), и изучение геохим. 
процессов, происходящих в земной коре 
и внутр, оболочках Земли. См. также 
Тектонические гипотезы.

Лит.: Белоусов В. В., Структурная 
геология, 2 изд., М., 1971; X а и н В. Е., Об
щая геотектоника, 2 изд., М., 1973.

. В. Н. Шолпо.
ТЕКТОНЙЧЕСКИЕ ЗбНЫ, то же, что 
структурные зоны.
ТЕКТОНЙЧЕСКИЕ КАРТЫ, карты, 
изображающие структуру земной коры 
и отражающие обычно основные этапы её 
развития в пределах отдельных регионов 
или Земли в целом. Т. к. составляются на 
основе геологических карт с использова
нием геофизич. и др. данных. Т. к. приня
то делить на две осн. категории: структур
ные и собственно тектонические. Струк
турные карты отображают морфологию 
тектонических структур, а тектони
ческие, кроме морфологии, раскрывают 
историю формирования этих структур,
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стадии и этапы их развития, показыва
ют связь магматизма с тектоникой. 
Среди собственно Т. к. различают неск. 
типов: обычные тектонич., палеотекто- 
нич., тематические (напр., Т. к. фунда
мента СССР) и специализированные 
(напр., сейсмотектонич.) карты. Каждый 
из указанных типов подразделяется на 
карты обзорные (в масштабе 1 : 2 000 000 
и мельче) и региональные (обычно в 
масштабе от 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000).

Предшественниками Т. к. были мелко
масштабные тектонич. схемы. Одной из 
первых таких схем является тектонич. схе
ма Юрских гор Франции и Швейцарии 
(А. Гресли, 1838). Большое распростра
нение подобные схемы получили в кон. 
19 — нач. 20 вв. в работах Э. Зюсса, Ф. 
Космата, М. Бертрана, Э. Аргана, Г. Э. 
Ога, X. Штилле, А. П. Карпинского.

В СССР в 30-х гг. мелкомасштабные 
тектонич. схемы всей терр. страны бы
ли составлены А. Д. Архангельским и 
H. С. Шатским, Д. В. Наливкиным, 
M. М. Тетяевым. В 1944 была опублико
вана первая обзорная Т. к. США, имею
щая в основном структурную нагрузку. 
Тектонич. сведения, накопленные в СССР 
в результате геол, картирования были 
обобщены в «Тектонической карте СССР 
и сопредельных стран», опубликованной 
в 1953 в масштабе 1 : 4 000 000 и в 1956 — 
в масштабе 1 : 5 000 000 под ред. H. С. 
Шатского. Эти карты получили широкое 
признание в СССР и за рубежом и по
служили образцом для составления Меж
дунар. Т. к. Европы (1964), др. континен
тов и стран мира. В дальнейшем в СССР 
издано большое число многолистных кра
сочных обзорных и региональных Т. к. 
обычного и специализированного типов.

В число обзорных входят карты Евра
зии (1 : 5 000 000, 1966); полярных об
ластей Земли (1 : 10 000 000, 1969); Тихо
океанского сегмента Земли (1 : 10 000 000, 
1970); Тектоника докембрия континен
тов мира (1 : 15 000 000, 1972). По сход
ной методике за рубежом составлены и 
опубликованы Т. к. Сев. Америки 
(1: 5 000 000, 1969), Африки (1 : 5 000 000, 
1968), Индии (1 : 2 000 000, 1969), Австра
лии (1 : 5 000 000, 1972). Под рук. Меж
дунар. геол, конгресса ведутся" работы 
(в основном в СССР) по созданию Т. к. 
мира в масштабе 1 : 15 000 000.

Ведущий принцип в составлении Т. к. 
в 50—70-х гг.— принцип районирования 
по времени перехода того или иного уча
стка земной коры из геосинклинального 
(высокоподвижного) состояния в отно
сительно консолидированное складчатое 
сооружение (по возрасту осн. эпохи 
складчатости). Отд. стадии развития 
геосинклиналей и возникающих из них 
складчатых систем отображаются путём 
выделения структурных этажей, залега
ющих в определённой возрастной после
довательности, обладающих структур
ной самостоятельностью и обычно разде
лённых несогласиями. В пределах плат
форм ступенчатой раскраской (цвет 
отвечает возрасту платформы, т. е. вре
мени завершения становления её фунда
мента) показываются изменение глубины 
залегания их фундамента и, реже, распро
странение отд. стратиграфия, комплек
сов осадочного чехла. Складчатые ком
плексы разного возраста изображаются 
определённым цветом, а составляющие 
их структурные ярусы — оттенками это
го осн. цвета. Др. принцип составления 
Т. к.— региональный, или историко-гене
тический, использованный в Т. к. СССР 

масштаба 1 : 2 500 000 (T. Н. Спижарский, 
1966).

Успехи в изучении геологии океанов и, 
в частности, сопоставление офиолитовых 
серий с совр. океанич. корой открыли 
путь к составлению Т. к. нового типа, с 
разделением складчатых геосинклиналь- 
ных комплексов континентов на образо
вания, отвечающие осн. стадиям превра
щения океанич. коры в континентальную.

Т. к. служат основой для выяснения свя
зей месторождений полезных ископаемых 
с типами тектонич. структур; тем самым 
они способствуют более правильным 
прогнозным оценкам и рациональным 
поискам месторождений. Пример Т. к. 
см. на вклейке к ст. Европа.

Лит.: Шатский H. С., Богда
нов А. А., О международной тектонической 
карте Европы, «Изв. АН СССР. Сер. геоло
гич.», 1961, №4; Муратов М. В., П у- 
щаровский Ю. М., Колчанов В. П., 
Развитие тектонической картографии в СССР, 
«Геотектоника», 1972, № 6; Спижар
ский T. Н., Обзорные тектонические кар
ты СССР. (Составление карт и основные воп
росы тектоники), Л., 1973; Хайн В. Е., 
Перспективы и пути создания Международной 
тектонической карты мира, в кн.: Пробле
мы геологии и полезных ископаемых на 
XXIV сессии Междунар. геол, конгресса, 
М., 1974. Ю. М. Пущаровский.
ТЕКТОНЙЧЕСКИЕ ЛЙНИИ , линии 
простирания главнейших складок и раз
рывных нарушений, обозначаемые на 
тектонич. картах и схемах (см. также ст. 
Разрывы тектонические).
ТЕКТОНЙЧЕСКИЕ ПРОГЙБЫ, общее 
назв. любых прогибов или опусканий зем
ной коры линейной формы, созданных 
тек тон ическими движениями. Т. п. ха
рактеризуются большим разнообрази
ем, возникая в результате действия раз
личных сил в разные этапы эволюции 
земной коры. Они, как правйлб, связаны 
с одновозрастными им тектонич. подня
тиями. Условно среди Т. п. может быть 
выделено неск. групп. Геосинкли
наль н ы е Т. п.— узкие зоны глубоко
го прогибания, заполняющиеся мощны
ми толщами вулканических и осадоч
ных пород, подвергающихся впоследст
вии складчатости (см. Геосинклиналь)’, 
возникают, как правило, в условиях силь
ного растяжения земной коры. Длинные 
желооообразные геосинклинальные про
гибы иногда наз. тектонич. трогами 
(H. С. Шатский, 1946). На их месте в хо
де складчатости обычно формируются 
крупные синклинории. Геосинклиналь
ные Т. п., располагающиеся во внутрен
них (эвгеосинклинальных) зонах склад
чатых областей, развивались на земной 
коре океанич. типа (напр., Магнитогор
ский и Тагильский прогибы Урала); гео
синклинальные Т. п., находящиеся во 
внешних (миогеосинклинальных) зонах 
складчатых областей, подстилаются 
континент, земной корой. Краевые, 
или передовые, Т. п., образую
щиеся в эпохи складчатости и горообразо
вания на краю платформ в условиях 
сжатия перед фронтом растущих гор
ных цепей (например, Предуральский, 
Предальпийский, Месопотамский и др.), 
заполняются продуктами их разруше
ния, гл. обр. молассами (см. Краевой про
гиб)’, их прогибание в значит, мере ком
пенсирует поднятие смежных складча
тых сооружений. В тыловых частях 
складчатых областей в орогенный этап 
геосинклинального развития возникают 
межгорные прогибы, представляющие 
собой тектонич. депрессии между горны
ми поднятиями (хребтами); как и крае

вые Т. п., они заполняются молассами, 
часто ассоциирующими с проявлениями 
наземного вулканизма (напр., Минусин
ский и Тувинский межгорные прогибы 
Алтае-Саянской области). Выделяют
ся также внутриплатформен- 
н ы e Т. п.; особое место среди них зани
мают рифтовые прогибы, как древ
ние — авлакогены, т. е. крупные грабе
нообразные структуры внутри платформ 
типа Пачелмского прогиба, так и моло
дые прогибы типа Восточно-Африкан
ской рифтовой системы. Для них харак
терны толщи пресноводных и континен
тальных осадков, обычны вулканич. из
лияния (в особенности базальты). Вну- 
триплатформенные Т. п. отражают раска
лывание континент, основания платформ.

В процессе эпиплатформенного оро
генеза возникают предгорные 
Т. п. (типа Иркутского прогиба), к-рые 
заполняются отложениями типа моласс, 
но без явлений вулканизма.

Т. п. разделяются на унаследо
ванные, возникающие без большого 
перерыва на месте областей предшествую
щего прогибания, и наложенные, 
вновь образованные после значит, пере
рыва на различных более древних струк
турах, к-рые они несогласно секут. Т. п. 
имеют форму пологих синклиналей, грабе
нов, синклинориев; в ряде случаев осадоч
ные толщи Т. п. выжимаются в стороны 
в виде покровов тектонических. Примеры 
совр. Т. п.— глубоководные желоба, уз
кие меж дуговые прогибы, разделяющие 
цепи островных дуг, нек-рые прогибы ок
раинных и внутренних морей, рифтовые 
прогибы Красного моря и др.

Лит.: Хайн В. Е., Общая геотектоника, 
2 изд., М., 1973. Л. П. Зоненшайн. 
ТЕКТОНЙЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, за
кономерно повторяющйёся в земной ко
ре формы залегания горных пород. В ши
роком смысле термин «Т. с.» охватывает 
разнообразные части земной коры, обра
зующиеся благодаря сочетанию ряда раз
личных более мелких структурных форм. 
Наиболее существ, признаками, по к-рым 
классифицируют Т. с., являются мас
штаб, морфология и генезис.

Различают элементарные 
структурные формы (слои, 
складки, трещины, разрывные наруше
ния — сбросы, сдвиги, надвиги, шарьяжи) 
иТ. с. магматических тел {дай
ки, силлы, лакколиты, батолиты и др.), 
к-рые, в свою очередь, могут обладать 
структурными чертами меньших разме
ров, вплоть до образования Т. с. микро
скопия. размеров.

Закономерные комплексы элементар
ных структурных форм образуют Т. с. 
более крупных порядков, напр. складки 
группируются в сложные структурные 
формы — антиклинории, синклинории, 
к-рые, в свою очередь, формируют склад
чатые системы; на платформах выделя
ются синеклизы, антеклизы, авлакогены. 
Наиболее крупные Т. с. земной коры 
уходят корнями в верхнюю мантию и наз. 
глубинными структурами; 
к числу важнейших из них относятся кон
тинент. и океанич. платформы (плиты), 
океанич., геосинклинальные и орогенные 
подвижные пояса (см. Геосинклинальная 
система, Ороген), в свою очередь сла
гающие континент, и океанич. сегменты 
литосферы, а также глубинные разломы 
и рифты. Глубинные структуры, разви
тие к-рых протекает гл. обр. в земной ко
ре, наз. коровыми структур а- 
м и. Образование Т. с. происходит под
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влиянием движений, имеющих опреде
лённую направленность и историю (кине
матику) развития (см. Тектонические 
движения), и сил, вызывающих тектони
ческие деформации и отражающих дина
мику процесса.

Элементарные Т. с. представляют 
предмет изучения структурной геоло
гии. Микроскопия. Т. с. магматич. тел 
изучаются методами микроструктурного 
анализа (см. Петротектоника). Комп
лексы элементарных Т. с. крупного мас
штаба исследуются геотектоникой (см. 
Тектоника).

Лит.: Ажгирей Г. Д., Структурная гео
логия, [2 изд.], М., 1966; Методы изучения 
тектонических структур, в. 1—2, М., 1960—61; 
Хайн В. Е., Общая геотектоника, 2 изд., 
М., 1973; Белоусов В. В., Основы 
геотектоники, М., 1975; его же, Структур
ная геология, 2 изд., М., 1971; Sander В., 
Einführung in die Gefügekunde der geologischen 
Körper, Bd 1 — 2, W., 1948—50.

Г. Д. Ажгирей. 
ТЕКТОНЙЧЕСКИЕ ЦЙКЛЫ (этапы), 
большие (более 100 млн. лет) периоды 
геол, истории Земли, характеризующиеся 
определённой последовательностью тек
тонич. и общегеологич. событий. Наибо
лее ярко проявляются в геосинклиналях, 
где цикл начинается погружениями зем
ной коры с образованием глубоких мор. 
бассейнов, накоплением мощных толщ 
осадков, подводным вулканизмом, образо
ванием основных и ультраосновных интру- 
зивно-магматич. пород. Возникают ост
ровные дуги, проявляется андезитовый 
вулканизм, мор. бассейн расчленяется на 
более мелкие, начинаются складчато- 
надвиговые деформации. Далее происхо
дит формирование складчатых и складча
то-покровных горных сооружений, окайм
лённых и разделённых передовыми (крае
выми, предгорными) и межгорными про
гибами, к-рые заполняются продуктами 
разрушения гор — молассами (см. Тек
тонические прогибы). Этот процесс со
провождается региональным метамор
физмом, гранитообразованием, липа- 
рит-базальтовыми наземными вулканич. 
излияниями. Сходная последователь
ность событий наблюдается и на плат
формах: смена континент, условий транс
грессией моря, а затем снова регрессией 
и установлением континент, режима с об
разованием кор выветривания, с соответ
ствующим изменением типа осадков — 
вначале континент., затем лагунных, 
нередко соленосных или угленосных, да
лее морских обломочных, в середине цик
ла преимущественно карбонатных или 
кремнистых, в конце снова морских, 
лагунных (соли ) и континентальных (иног
да ледниковых).

Интенсивным складчато-надвиговым де
формациям и горообразованию в од
них геосинклинальных зонах нередко 
соответствуют образование в их тылу но
вых зон геосинклинальных погружений 
и формирование систем рифтов — авла
когенов на платформах.

Ср. продолжительность Т. ц. в фанеро- 
зое 150—180 млн. лет (в докембрии Т. ц. 
были, по-видимому, более продолжи
тельными ).

Наряду с такими циклами иногда вы
деляют более крупные — мегацик- 
л ы (мегаэтапы) — длительностью в сот
ни млн. лет. В Европе, отчасти в Сев. 
Америке и Азии, в позднем докембрии 
и фанерозое установлены след, циклы: 
гренвильский (ср. рифей); бай
кальский (поздний рифей — венд); 
каледонский (кембрий — девон); 

герцинский (девон — пермь); 
киммерийский (триас — юра); 
альпийский (юра — мел — кайно
зой).

Первоначальное схематич. представле
ние о Т. ц. как строго синхронных в мас
штабах всей планеты, повсеместно повто
ряющихся и отличающихся одинаковым 
комплексом явлений, справедливо оспа
ривается. В действительности конец од
ного и начало других циклов нередко 
оказываются синхронными (в разных, 
часто смежных регионах); в каждой отд. 
геосинклинальной системе наиболее полно 
выражены обычно один или два цикла, 
непосредственно предшествующие её пре
вращению в складчатую горную систему, 
а более ранние отличаются неполнотой 
набора характерных для них явлений и 
иногда сливаются друг с другом. В мас
штабе всей истории Земли тектонич. цик
личность выступает лишь как осложне
ние общего её направленного развития; 
отд. циклы образуют стадии мегациклов, а 
эти последние — крупные этапы истории 
Земли в целом. Причины цикличности 
пока не установлены; высказываются 
предположения о периодич. накоплении 
тепла и возрастании теплового потока, 
исходящего из глубоких недр Земли, 
о циклах подъёма или круговорота (кон
векции) продуктов дифференциации ве
щества мантии и др. В. Е. Хайн.
ТЕКТОНЙЧЕСКИЕ ЭП0ХИ, относи
тельно кратковременные (млн. лет) эпо
хи (фазы) повышенной активности тек
тонич. движений в истории Земли. Про
являются в интенсивном образовании 
тектонич. нарушений — поднятий, про
гибов, особенно складок, разломов; им 
нередко сопутствуют также проявления 
магматизма и регионального метамор
физма горных пород. Многие из Т. э. 
получили собств. названия по району их 
установления, напр. судетская (Судет
ские горы; конец раннего — начало ср. 
карбона), ларамийская (хр. Ларами, Ска
листые горы, США; конец мела — на
чало палеогена) и т. п. См. также ст. 
Тектонические ~ циклы.
ТЕКТОНОСФЁРА, внеш, оболочка Зем
ли, охватывающая земную кору и верх
нюю мантию, осн. область проявления 
тектонич. и магматич. процессов. Для Т. 
характерна вертикальная и горизонталь
ная неоднородность физ. свойств и со
става слагающих её пород.
ТЕКТОНОФЙЗИКА, раздел тектоники, 
изучающий физич. условия возникнове
ния тектонических деформаций (скла
док, разрывов и пр.) в слоях горных 
пород. Т. использует данные физики и 
механики о пластич. деформациях и раз
рушении твёрдых тел при изучении круп
ных деформаций, происходящих в зем
ной коре неоднородного (напр., зерни
стого или слоистого) строения. Поскольку 
тектонич. деформации развиваются дли
тельно и постепенно, в задачу Т. входит 
проследить все стадии пластич. деформа
ций горных пород и распространения 
в них разрывов, учесть условия проте
кания этих деформаций, характерные для 
земной коры (влияние силы тяже
сти, всестороннего давления и повышенных 
темп-рных градиентов). Конечная цель 
тектонофи зич. исследований — выясне
ние генезиса наблюдаемых тектонич. 
структур, сформированных в тех полях 
напряжений, к-рые ранее существовали 
в земной коре. Значение Т. определяется 
тем, что правильные представления о ме
ханизме образования тектонич. структур 

позволяют предвидеть закономерности 
их распространения в земной коре.

Методы исследования Т. основаны, 
с одной стороны, на восстановлении 
древних полей тектонич. напряжений 
в масштабе отд. регионов и земной коры 
в целом по данным структурного анализа, 
а с другой — на эксперимент, воспроиз
ведении тектонических структур в ла
бораторных условиях на моделях по 
принципу физич. подобия с помощью 
т. н. эквивалентных материалов (сили
кон, глина, битум, нефт. масла, желати
на) или естеств. горных пород.

Термин «Т. » введён сов. геологами 
(В. В. Белоусов, М. В. Гзовский, 1954). 
В СССР проблемы Т. разрабатываются 
в Ин-те физики Земли АН СССР и 
МГУ (В. В. Белоусов и др.), в Геол, 
ин-те АН Казах. ССР (Е. И. Паталаха 
и др.), в лаборатории эксперимент, тек
тоники Ин-та геологии и геофизики 
СО АН СССР (И. В. Лучицкий и др.). 
Вопросы Т. обсуждаются на сессиях Меж
дунар. геол, конгресса, им посвящаются 
международные симпозиумы. В СССР 
тектонофизич. исследования освещаются 
в периодич. журналах: «Геотектоника», 
«Известия АН СССР. Серия физика Зем
ли». В Нидерландах издаётся междунар. 
журнал «Tectonophysics» (1964).

Лит.: Гзовский М. В., Основы текто
нофизики, М., 1975; Рамберг X., Моде
лирование деформаций земной коры с приме
нением центрифуги, пер. с англ., М., 1970. 
ТЕКУMCE (Tecumseh) (ок. 1768—5.10. 
1813), вождь индейского племени шони. 
Возглавлял борьбу индейских племён, 
живших к С. от р. Огайо, против захвата 
их земель амер, колонистами. Разрабо
тал план союза зап. и юж. индейских пле
мён. В 1811 амер. воен, экспедиция раз
громила (в отсутствие самого Т. ) его отря
ды. Пытаясь использовать противоречия 
между США и Великобританией, Т. во 
время англо-амер, войны 1812—14 пошёл 
на союз с англичанами. Погиб в бою на 
р. Темс (на терр. Канады).

Лит.: Tucker G., Tecumseh, Indianapo
lis - N. Y., [1956].
ТЕКУЧЕЕ ПЕРЕНАСЕЛЁННОЕ, форма 
относительного перенаселения (см. Про
мышленная резервная армия труда), 
армия безработных, обусловленная цик
лич. характером развития капиталистич. 
произ-ва, сокращением его в периоды 
спадов и кризисов, а также капитали
стич. рационализацией, повышением ин
тенсификации труда рабочих и служащих 
и т. п. Этот вид безработицы распростра
нён в городах и пром, центрах, где вре
менами теряет работу значит, часть рабо
чих и служащих. Т. п.— единственная 
форма безработицы, учитываемая в эко
номически развитых странах. Оно тяжело 
сказывается на положении всего рабочего 
класса, на иждивении к-рого прямо или 
косвенно находятся безработные, при
водит к потере старых профессий, пере
квалификации, к снижению реальной 
заработной платы.
ТЕКУЧЕСТЬ, свойство тел пластически 
или вязко деформироваться под дейст
вием напряжений; характеризуется ве
личиной, обратной вязкости. У вязких 
тел (газов, жидкостей) Т. проявляется 
при любых напряжениях, у пластичных 
твёрдых тел — лишь при высоких на
пряжениях, превышающих предел Т.

У различных тел существуют разные 
механизмы Т., определяющие сопротив
ление тел пластическому или вязкому 
течению. У газов механизм Т. связан
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376 ТЕКУЧЕСТЬ
с переносом импульса из тех слоёв, где 
имеется преобладающее движение моле
кул газа в направлении течения, к слоям, 
у к-рых это движение меньше. У жидко
стей механизм Т. представляет собой 
преобладающую диффузию в направле
нии действия напряжений. Элементар
ным актом при этой диффузии является 
скачкообразное перемещение молекулы 
или пары молекул, или сегмента макро
молекулярной цепи (у высокомолекуляр
ных веществ), сопровождающееся перехо
дом через энергетич. барьер. У кристаллич. 
твёрдых тел Т. связывается с дви
жением различного рода дефектов в кри
сталлах: точечных (вакансий), линейных 
(дислокаций) и объёмных (краудионов), 
течение может быть обусловлено также 
вызванным напряжением двойникова
нием. Медленные, происходящие во вре
мени течения металлов при высоких 
темп-рах, полимеров и др. материалов 
наз. ползучестью.

С явлениями Т. приходится сталки
ваться как на Земле, так и в космосе. 
На Земле Т. проявляется в движении 
материков, движениях в атмосфере и гид
росфере, тектонич. движениях горных 
массивов. В технике с явлением Т. стал
киваются, напр., при движениях газов 
и жидкостей по трубам и в аппаратах 
различных производств. Пластич. тече
ния и ползучесть имеют место в различных 
элементах конструкций, работающих при 
больших нагрузках.

Лит.: Хирт Дж., Лоте И., Теория 
дислокаций, [пер. с англ.], М., 1972; С е- 
в е р с Э. Т., Реология полимеров, пер. с 
англ., М., 1966; Френкель Я. И., Со
брание избранных трудов, т. 3, М.— Л., 1959; 
Г олубевИ. Ф., Вязкость газов и газовых 
смесей, М., 1959. Н. И. Малинин.
ТЕКУЧЕСТЬ РАБ0ЧЕЙ СЙЛЫ, часть 
движения трудовых ресурсов, слагающая
ся из индивидуальных неорганизов. пере
мещений работников между предприятия
ми (орг-циями). В статистич. отчётности 
предприятий СССР Т. р. с. отражается 
в виде суммы увольнений работников по 
собственному желанию, а также увольне
ний за прогул и др. нарушения трудовой 
дисциплины. Процентное отношение сум
мы увольнений к среднесписочной чис
ленности работников за определённый 
период времени (коэффициент текуче
сти) служит показателем интенсивности 
Т. р. с.

Уровень текучести на каждом отд. 
предприятии представляет собой резуль
тат взаимодействия комплекса объектив
ных (общехозяйственных, региональных, 
отраслевых и внутризаводских) и субъек
тивных факторов. В значит, мере Т. р. с. 
на предприятиях обусловлена недостат
ками в организации произ-ва, труда и 
управления. Для периода становления 
социалистич. х-ва была характерна высо
кая Т. р. с. В нач. 30-х гг. коэффи
циент текучести кадров в пром-сти дости
гал 100%. По мере совершенствования 
произ-ва, труда и быта состав кадров на 
социалистич. предприятиях стабилизиро
вался. В годы 9-й пятилетки (1971—75) 
коэффициент текучести рабочих в 
пром-сти составлял ок. 20%, в стр-ве — 
ок. 27%.

Социально-экон омич, последствия те
кучести кадров неоднозначны. Часть ра
ботников в результате перемены места 
работы в неорганизов. порядке достигает 
положит, социальных или экономия, ре
зультатов, удовлетворяя свои потребно
сти в более привлекательной для них ра

боте, повышении заработка, улучшении 
условий труда и быта и т. д. Определён
ная доля непосредственно не планируе
мых переходов работников отвечает по
требностям нар. х-ва в перераспределении 
трудовых ресурсов между р-нами страны, 
отраслями и предприятиями. Однако 
наряду с этим Т. р. с. приводит к боль
шим потерям как у отд. работников, так 
и у предприятий и нар. х-ва в целом. 
Работник, меняющий место работы, те
ряет часть заработка, тормозится его 
квалификац. рост. На предприятии в ре
зультате непредвиденных увольнений ра
ботников ухудшается использование обо
рудования, нарушается ритмичность 
произ-ва, возникает необходимость в най
ме дополнит, числа работников и расходо
вании средств на их проф. подготовку. 
Для нар. х-ва наибольший ущерб от те
кучести кадров выражается в потере 
часги обществ, фонда рабочего времени, 
что обусловлено временным неучастием 
в произ-ве значит, количества работни
ков, меняющих место работы.

В условиях высокого уровня занятости 
трудоспособного населения и уменьше
ния размеров естеств. прироста трудовых 
ресурсов сокращение Т. р. с.— важный 
внутрипроизводств. резерв живого труда, 
необходимая предпосылка повышения 
квалификац. уровня рабочей силы, улуч
шения качества продукции, обеспечения 
ритмичной работы предприятий. На осно
ве изучения причин Т. р. с. и состава ра
ботников, охваченных ею, на предприя
тиях разрабатываются программы сокра
щения текучести кадров. Они включают 
мероприятия технич., организационного, 
социально-экономического, и деологич. 
характера, позволяющие устранить или 
ослабить действие факторов, к-рые вызы
вают увольнение работников. Сокращение 
потерь, связанных с Т. р. с., достигается 
также путём улучшения планирования 
использования трудовых ресурсов, рас
ширения организованного перераспреде
ления рабочей силы, развития и совер
шенствования службы трудоустройства.

В зарубежных социалистич. странах 
в неорганизованных перемещениях участ
вует относительно меньшая часть работ
ников. Однако и там стабилизация про
изводств. коллективов рассматривается 
как актуальная социально-экон омич, про
грамма.

Лит.: Движение рабочих кадров в промыш
ленности, под ред. Л. М. Данилова, М., 
1973; Движение рабочих кадров на промыш
ленных предприятиях, под ред. Е. Г. Анто- 
сенкова, М., 1974. Л. М. Данилов.
ТЕКУЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ [точ- 
нее — текущий указатель 
(список, обзор) литературы 
по ГОСТу 16448—70 «Библиография. 
Термины и определения»], указатель но
вых произведений печати, выходящий ре
гулярно, через определённые промежут
ки времени (иногда как продолжающееся 
издание). Текущие указатели составля
ются как по видам печати (книги, пе
риодич. издания, ноты, карты и др.), так 
и по отраслям знания или отд. темам. 
См. «Летописи» Всесоюзной книжной 
палаты, Библиографические журналы, 
Реферативный журнал, Библиография. 
ТЕКУЩИЙ СЧЁТ, один из видов вклад
ной операции банков и сберегательных 
касс. Вклады на Т. с. являются бессроч
ными, вкладчик может получать с Т. с. 
внесённые деньги по мере надобности и 
увеличивать свой вклад дополнительны
ми взносами. В капиталистич. странах 

на Т. с. хранятся преим. временно сво
бодные капиталы и кассовые резервы 
капиталистов. В СССР Т. с. в банках 
открываются учреждениям, предприя
тиям, не ведущим хоз. деятельности, кол
хозам, обществ, орг-циям, а Т. с. в сбере
гательных кассах, кроме того,— и отд. 
лицам.
телАви, город, центр Телавского р-на 
Груз. ССР. Расположен на сев. склоне 
Циви-Гомборского хр., в 3 км от ж.-д. 
станции Телави. 23,1 тыс. жит. (1975). 
Известен с 1 в. н. э. Торг, центр на кара
ванном пути с Бл. Востока в Зап. Евро
пу. В И в. и 17—18 вв. столица Кахе
тинского царства. С присоединением 
Грузии к России Т.— уездный город Тиф
лисской губ. (с 1849). Сов. власть уста
новлена в февр. 1921. В Т.— шёлкомо
тальная, швейная и чулочно-носочная 
ф-ки; гренажный, консервный, железо
бетонный заводы, сланцево-мраморный 
комбинат. Мясокомбинат, молочный 
завод, производственное объединение 
«Самтресг». Пед. ин-т, техникум меха
низации и электрификации с. х-ва, мед. 
и муз. уч-ща. Драматич. театр. Исто- 
рико-этнографич. музей. Турбаза.

Лит.: Тбилиси — Телави, Тб., 1966.
ТЕЛАНАЙПУРА (Telanaipura), Д ж а м- 
б и, город и порт в Индонезии, на о. Су
матра, на р. Хари (Джамби), в 155 км от 
устья реки. Адм. ц. провинции Джамби. 
159 тыс. жит. (1971). Первичная обработ
ка каучука; пищ. и лесопильные пред
приятия. Вывоз каучука.
ТЕЛАНТРОП (от греч. télos — конец, 
завершённость и anthröpos — человек), 
название ископаемого высшего примата, 
кости к-рого (обломки двух ниж. челю
стей, верх, челюсти и лучевой кости) 
были найдены в 1949—52 в пещере Сварт- 
кранс (ЮАР)— месте находок скелетных 
остатков парантропа. Нек-рые особенно
сти строения челюстей и зубов Т. позво
ляют сближать его с древнейшими людь
ми типа питекантропов.
тел Арии (итал. telari, от tela — полот
но), элемент декорационного оформления 
в зап.-европ. театре 16—17 вв.— прямо
угольные трёхгранные призмы, состав
ленные из 3 рам с натянутым на них хол
стом, на к-ром изображены дома, дере
вья и др. Расположенные по краям сцены 
Т. создавали впечатление глубины. Изо
бретение их приписывается итал. худож
нику Б. Буонталенти (впервые применил

ТЕЛЕ... (от греч. tele — вдаль, далеко), 
часть сложных слов, обозначающая даль
ность, действие на большом расстоянии 
(напр., телеграф, телевидение).
ТЕЛЕАНГИЭКТАЗЙЯ (от греч. télos — 
окончание, angéion — сосуд и éktasis — 
расширение), стойкое расширение по
верхностных сосудов (преим. капилляров) 
кожи и слизистых оболочек. Могут быть 
приобретёнными и (чаще) врождёнными. 
Нередко выявляется семейно-наследств. 
характер патологии. Т. имеют вид синюш
но-красных пятен различной формы; 
обычно локализуются на коже лица, го
леней. При расположении их на слизи
стых оболочках верх, дыхат. путей и 
желудочно-кишечного тракта возможны 
кровотечения. Лечение — диатермокоа
гуляция или криотерапия.
ТЕЛЕВЙДЕНИЕ (от теле... и слова 
вйдение), область науки, техники и 
культуры, связанная с передачей зри
тельной информации (подвижных изобра
жений) на расстояние радиоэлектронны-
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ми средствами; собственно способ такой 
передачи. Наряду с радиовещанием Т.— 
одно из наиболее массовых средств рас
пространения информации (политической, 
культурной, научно-познавательной, учеб
ной) и одно из осн. средств связи, исполь
зуемое в науч., организац., технич. и др. 
прикладных целях (напр., в системах 
диспетчеризации и контроля в пром-сти 
и на транспорте, в космич. и ядерных 
исследованиях, в воен, деле и т. д.).

Основные принципы телевидения и их 
техническая реализация. Конечным (при
ёмным) звеном телевиз. передачи служит 
человеческий глаз, поэтому телевиз. сис
темы строятся с учётом особенностей 
зрения. Реальный мир воспринимается 
человеком визуально в цветах, пред
меты — рельефными, расположенными в 
объёме нек-рого пространства, а собы
тия — в динамике, движении; следова
тельно, идеальная телевиз. система долж
на обеспечивать возможность воспроизво
дить эти свойства материального мира. 
В совр. Т. задачи передачи движения и 
цвета успешно решены (и технически, 
и практически). На стадии испытаний на
ходятся телевиз. системы, способные 
воспроизводить рельефность предметов 
и глубину пространства (см. Стереоско
пическое телевидение).

Для телевиз. передачи изображений 
необходимо осуществить 3 процесса: пре
образование света, испускаемого объек
том передачи или отражаемого им, в элект
рич. сигналы; передачу электрич. сигна
лов по каналам связи и их приём; обрат
ное преобразование электрич. сигналов 
в световые импульсы, воссоздающие оптич. 
изображение объекта. Принципиальная 
основа для реализации этих процессов 
была заложена в трудах У. Смита (США), 
открывшего (1873) внутр, фотоэффект, 
А. Г. Столетова, установившего (1888) 
осн. закономерности внеш, фотоэффек
та; А. С. Попова — изобретателя радио
связи (1895); Б. Л. Розинга, разработав
шего (1907) систему «катодной телеско
пии» (при к-рой для воспроизведения изо
бражений использовалась электроннолу
чевая трубка) и осуществившего (1911) 
первую в мире телевиз. передачу (в лабо
раторных условиях) по такой системе. 
Однако чтобы довести Т. до стадии прак
тич. применения, необходимо было ре
шить множество др. сложных вопросов.

Рассматривая предметы непосредст
венно, можно различать очень мелкие де
тали (в соответствии с разрешающей спо
собностью глаза). Поэтому формально 
можно считать оптич. изображение, прое
цируемое на сетчатку глаза, состоящим 
из т разрешимых деталей (элементов). 
Каждый такой элемент можно охаракте
ризовать яркостью В, цветностью (т. н. 
цветовым тоном X и чистотой цвета р) 
и геометрии, местом (координатами х, у), 
т. е. описать многомерной функцией 
fi (В, л, р, X, у)’, всё изображение описы-

т 
вается функцией fi (В, X, р, х, у).
Это справедливо и для Т., где оптич. 
изображение объекта передачи проеци
руется (оптич. системой) на светочувст- 
вит. элемент передающей телевизионной 
трубки', число т в этом случае опреде
ляется разрешающей способностью труб
ки и размерами телевиз. кадра. Практи
чески число т ограничивается технич. 
возможностями системы и её назначением 
и, напр. в вещательном Т. СССР, состав
ляет ок. 500 тыс. элементов (в 1 кадре).

Если координаты х и у каждого эле
мента известны, для воспроизведения 
состояния элемента требуется передача 
трёх его параметров В, X и р, для чего 
необходимы три канала связи, а для вос
произведения всего изображения — 3 т 
каналов (в случае стереотелевидения 
число каналов ещё удваивается, т. к. тре
буется передача изображений отдельно 
для левого и правого глаза). Отсюда оче
видно, что одноврем. передача всех эле
ментов изображения практически не
возможна. Поэтому в Т. принят принцип 
последоват. передачи изображений (по
очерёдно — элемент за элементом), пред

Обобщённая структурная схема телевизионной системы.

ложенный португ. учёным А. ди Пайва 
(1878) и независимо от него П. И. Бах
метьевым (1880). Возможность такой 
передачи основывается на свойстве чело
веческого зрения воспринимать пульси
рующий свет как непрерывный, если ча
стота пульсаций превышает критическую, 
к-рая зависит от яркости источника и со
ставляет неск. десятков пульсаций 
в сек. Процесс последоват. преобразова
ния элементов изображения в электрич. 
сигналы при передаче и обратный про
цесс при приёме носят назв. развёртки 
изображения (см. также Телевизионная 
развёртка). Эти процессы анализа и син
теза изображения должны совершаться 
синхронно и синфазно.

Закон развёртки определяется назначе
нием телевиз. системы. Так, напр., 
в совр. телевиз. вещательной системе 
принята линейно-строчная развёртка, при 
к-рой образующийся кадр изображения 
имеет горизонтально-строчную структу
ру. Для поддержания синфазности раз
вёрток в конце каждой строки и кадра 
передаются синхронизирующие импуль
сы. Тем самым телевизионная станция 
управляет развёртками всех телевизоров 
в зоне своего действия. Одно из первых 
устройств для передачи элементов изо
бражения, основанное на применении 
вращающегося диска с отверстиями, 
было предложено П. Нипковым (1884). 
Диск Нипкова применялся в ранних, ещё 
несовершенных механических си
стемах Т. Технич. реализация про
цессов преобразования и восстановления 
ошич. изображения в совр. Т. осущест
вляется гл. обр. вакуумными электронно
лучевыми трубками. Практич. освоение 
электронных систем Т., осн. 
на использовании таких приборов, отно
сится к кон. 20-х — 30-м гг. 20 в. и свя
зано с именами В. К. Зворыкина и 
Ф. Фарнсуорта (США), К. Свинтона 
(Великобритания), В. П. Грабовского, 
С. И. Катаева, А. П. Константино
ва, Б. Л. Розинга, П. В. Тимофеева, 
П. В. Шмакова (СССР), а также мн. др. 
изобретателей. Среди передающих трубок 
наиболее распространены видиконы (с 
внутр, фотоэффектом) и суперортиконы 

(с внеш, фотоэффектом), среди приём
ных — различные кинескопы.

Исторически Т. развивалось начиная 
с передачи только яркостной характери
стики каждого элемента изображения. 
В чёрно-белом Т. (см. рис.) яркостный 
сигнал {видеосигнал) на выходе передаю
щей трубки подвергается усилению и 
преобразованию (см. Телевизионный сиг
нал). Каналом связи служит радиоканал 
или кабельный канал (см. Телевизионная 
передающая сеть). В приёмном устрой
стве принятые сигналы преобразуются в 
однолучевом кинескопе, экран которого 
покрыт люминофором белого свечения.

В цветном телевидении, кроме яркост
ной составляющей, передаётся и инфор
мация о цветности каждого элемента. 
Поскольку всё многообразие природных 
цветов можно воспроизвести оптически из 
трёх основных — красного, зелёного и 
синего, взятых в определённых пропор
циях, то телевиз ионная передающая 
камера содержит не одну, а три трубки— 
для создания яркостного сигнала и сигна
лов осн. цветов. Все эти сигналы при пе
редаче (на телецентре) подвергаются ко
дированию, а при приёме (в телевиз. 
приёмнике) — декодированию. Цветной 
кинескоп — трёхлучевой, с мозаичным 
(образованным люминофорами красного, 
зелёного и синего свечения) экраном.

Классификацию систем Т. про
изводят чаще всего по след. осн. призна
кам: по качеств, признаку — чёрно-белые 
(монохромные), цветные, стереомоно- 
хромные и стереоцветные; по форме пред
ставления сигналов (видеоинформации)—.. 
аналоговые и дискретные (цифровые); 
по частотному спектру канала связи — 
широкополосные (с полосой пропускания, 
равной полосе вещат. канала или боль
ше её) и узкополосные (с полосой мень
ше полосы вещат. канала). Нек-рые из 
указанных систем могут, в свою очередь, 
подразделяться по частным признакам, 
напр. по способу развёртки изображений 
или по очерёдности передачи той или иной 
информации.

За годы практич. использования Т. 
прочно вошло в жизнь людей. Наиболь
шее распространение оно получило как 
телевизионное вещание. Те
левизионную аппаратуру применяют 
при решении разнообразнейших задач 
в науке, медицине, в различных отраслях 
нар. х-ва (см. Промышленное телевиде
ние, Подводное телевидение, Проекци
онное телевидение, Замкнутая телеви
зионная система). В 1962 появилось 
(в СССР) космическое Т. (см. Космови
дение), средства которого действенно 
используются в экспериментах по изу
чению и освоению космоса. В ближний 
космос запускаются искусств, спутники 
Земли и орбитальные станции, требующие 
телевиз. обслуживания. Т. сделало до-
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ступной изучению невидимую с Земли 
сторону Луны. Проведён уникальный 
эксперимент по управлению автоматич. 
космич. станциями «Луноход-1» и «Лу
ноход-2» на расстоянии ок. 400 тыс. км 
(см. Лунный самоходный аппарат} при 
помощи телевизионной "аппаратуры. Сдела
ны фототелевиз. снимки Луны и ряда пла
нет — Меркурия, Венеры, Марса и Юпи
тера. Яркий пример использования Т. 
в космосе — космич. полёт по программе 
ЭПАС (июль 1975), потребовавший орга
низации сложной телевиз. связи между 
двумя континентами и с космическими 
кораблями. Потребность в Т. в свою оче
редь вызывает необходимость совершен
ствования Т., использования его новых 
Качеств.

Перспективы развития Т. 
связаны с внедрением в практику Т. кас
сетного кино, стереоскопического Т., с 
разработкой систем стереоцветного Т. и 
многоракурсного Т. (допускающего боко
вой обзор воспроизводимого объёмного 
изображения), с использованием в Т. ме
тодов голографии.

Лит.: Лазарев П. П., Очерки истории 
русской науки, М.— Л., 1950; Справочник по 
телевизионной технике, пер. с англ., т. 1—2, 
М.— Л., 1962; Телевидение, под ред.
П. В. Шмакова, 3 изд., М., 1970; Шуми
хин Ю. А., Телевидение в науке и технике, 
М., 1970; Телевизионная техника, М., 1971; 
Казиник М. Л., Макеев Г. М., 
Сафрошин Н. А., Основы телевидения, 
3 изд., М., 1973; Брацлавец П. Ф., 
Россе левич И. А., Хромов Л. И., 
Космическое телевидение, 2 изд., М., 1973; 
Самойлов В. Ф., Хромой Б. П., 
Телевидение, М., 1975; Новаков-
с кий С. В., Цветное телевидение, М., 
1975. П. В. Шмаков.

Телевизионное вещание — одно из мас
совых средств информации и пропаганды, 
воспитания, просвещения, организации 
досуга населения. В СССР и др. социали
стич. странах Т. освещает деятельность 
коммунистич. и рабочих партий, гос. орга
нов, участие трудящихся в коммунистич. 
и социалистич. строительстве, раскры
вает особенности социалистич. образа 
жизни, служит формированию обществен
ного мнения, идейному, нравственному и 
эстетич. воспитанию масс, ведёт пропа
ганду миролюбивой внешней политики. 
Сов. Т. как действенное средство комму
нистич. воспитания трудящихся занимает 
важное место в системе идеология, работы 
КПСС, является всенародной трибуной, 
с к-рой выступают передовые рабочие и 
колхозники, специалисты нар. х-ва, гос. 
и партийные работники, учёные, деятели 
лит-ры, иск-ва и др.

В СССР телевиз. вещанием охвачена 
территория, на к-рой проживает боль
шинство населения страны. Через меж
дунар. телевиз. системы программы сов. 
Т. принимаются в социалистич. странах 
и мн. др. гос-вах.

В С С С Р опыты по передаче изобра
жения на расстояние начались в первые 
годы Сов. власти. Большое значение пер
спективам развития и практич. примене
ния Т. придавал В. И. Ленин. Получив 
18 апр. 1921 сообщение о создании в Ниже
городской радиолаборатории прибора, по
зволяющего «видеть на экране подвижное 
изображение», Ленин просил оказать 
содействие в усовершенствовании этого 
прибора и информировать о результатах 
дальнейших опытов. В 1930 в лаборато
рии Т. Всесоюзного электротехнич. ин-та 
под рук. П. В. Шмакова была разрабо
тана механич. система, дававшая изо
бражение с разложением на 30 строк. 

С 1 окт. 1931 малострочные телепередачи 
неподвижных изображений стали регу
лярными; начались передачи механич. 
Т. в Ленинграде, Одессе, Киеве, Харь
кове, Н. Новгороде, Смоленске, Томске. 
В 1932 осуществлена первая передача 
движущегося изображения (телекино), 
в 1934 — со звуковым сопровождением.

В нач. 30-х гг. при Моск, радиотрансля
ционном узле был создан спец, творческий 
сектор Т. Среди первых опытных пе
редач малострочного Т. значит, место 
занимали общественно-политические, 
спец, кинофильмы для Т. (о праздно
вании 1 Мая, 15-летия Окт. революции 
1917, пуске Днепрогэса и др.). В пе
редачах участвовали М. И. Калинин, 
Г. К. Орджоникидзе, Н. В. Крыленко, 
Н. А. Семашко; А. Г. Стаханов, В. П. Чка
лов, С. С. Прокофьев, И. М. Москвин, 
В. И. Качалов и др.; показывались 
спец, мультфильмы, отрывки из пьес, 
концерты. В 1936 проведено 300 телепере
дач общим объёмом ок. 200 ч.

Качественно новый этап в развитии Т. 
наступил в кон. 30-х гг. с переходом от 
малострочного механического Т. к элект
ронному. Экспериментальные передачи 
электронного Т. осуществлены в 1938 те
лецентрами Москвы и Ленинграда. С пе
реходом на электронную систему намного 
улучшилось качество изображения, расши
рились творческие возможности Т., поя
вились условия для создания массового 
телевещания. Основное содержание состав
ляли художеств, программы: кинофиль
мы, концерты, театр, спектакли. В 1938 
по Ленинградскому телевидению были 
показаны первый телеспектакль и первая 
тематич. передача (о 20-летии ВЛКСМ).

Регулярное электронное Т. в Москве 
и Ленинграде началось в 1939. 10 марта 
1939 в Москве был показан по телевиде
нию фильм об открытии 18-го съезда 
ВКП(б) (снятый по заказу Т. «Союзкино- 
хроникой»). В нояб. 1939 состоялась 
первая крупная общественно-политич. 
передача (о 20-летии 1-й Конной армии).

С переходом на электронную систему 
намного улучшилось качество изображе
ния, расширились творческие возможно
сти Т., появились условия для создания 
массового телевещания.

По телевидению стали показывать ки
нофильмы, концерты, театр, спектакли 
и телеспектакли. В 1940 поступили в про
дажу электронные телевизоры 17—Т—1 
(с небольшим экраном, но чётким изобра
жением). В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 Т. в СССР, как и в др. странах, 
не функционировало. Первая послевоен. 
передача проведена 7 мая 1945; 15 дек. 1945 
Моск, телецентр первым в Европе возоб
новил регулярное вещание (2 раза в неде
лю); в 1947 начал работать Ленинград
ский телецентр. В 1949 закончилась ре
конструкция Моск, телецентра (передачи 
со стандартом чёткости 625 строк). С кон. 
40-х гг. налажено массовое производство 
телевизоров «Москвич Т-1», «Ленинград 
Т-2», «КВН-49». С кон. 1946 стали регу
лярно передавать художеств, и хрони
кальные кинофильмы. В 1948 введено 
в эксплуатацию внестудийное вещание; 
первая внестудийная передача — транс
ляция футбольного матча — проведена 
в 1949. Использование внестудийной 
техники значительно расширило возмож
ности Т. В 1951 создана Центральная 
студия Т., позволившая осуществлять 
ежедневное телевещание в Москве, рас
ширить объём документальных, общест
венно-политич., публицистич. передач. В 

1954 на Центральной студии Т. созда
ны редакции (отделы) пропаганды, 
пром-сти, с. х-ва, науки, спорта. Ведущей 
формой документального вещания стали 
репортажи с заводов, строек, из совхозов, 
колхозов и т. д. В 1954 в Москве проведе
ны первые экспериментальные передачи 
цветного Т. В февр. 1956 началось веща
ние по 2-й программе Центр, студии Т., 
сов. Т. стало многопрограммным. 1 мая 
1956 впервые проведена прямая трансля
ция парада и праздничной демонстрации 
на Красной площади в Москве. Широко 
освещался по Т. Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов в Москве (1957). 
Стали регулярными информационные пе
редачи о жизни страны и событиях за ру
бежом, показ снятых на плёнку театр, 
спектаклей (первый — фильм-спектакль 
Малого театра «Правда хорошо, а счастье 
лучше», 1951). В 1957 образован Комитет 
по радиовещанию и телевидению при 
Сов. Мин. СССР. К кон. 50-х гг. Т. ста
ло общесоюзным. В 1960 действовало 
103 студии Т. и ретранслятора, сред
несуточный объём вещания — 276,5 ч.

С 1961 СССР — член междунар. 
орг-ции Интереидение.

В 1962 передачей репортажа с борта 
космич. кораблей «Восток-3» и «Восток-4» 
положено начало космич. Т. В 1965 
организована 3-я уч. программа Центр. 
Т., осуществлён обмен телепрограммами 
между Москвой и Владивостоком (при 
помощи искусств, спутника «Молния-1»). 
В 1966 проведена первая передача цвет
ной телепрограммы из Парижа в Москву, 
с 1967 передачи цветного Т. стали регу
лярными.

В 60-е гг. сложилась система ин
форм аци онн о-п у б ли цистич. тел ев ещани я : 
ежедневные выпуски «Телевизионных 
новостей» (с 1960), программа «Время» 
(с 1968), цикловые тематич. передачи. 
В 1961 на киностудии «Мосфильм» созда
но творческое объединение «Телефильм». 
В 1965 показан первый многосерийный 
художеств, телефильм «Вызываем огонь 
на себя». С 1966 регулярно проводятся 
всесоюзные фестивали телефильмов (пер
вый — в Киеве). Дальнейшему развитию 
Т. способствовал ввод в строй Телеви
зионного технического центра им. 50-ле- 
тия Октября в Москве (1967—70). Зна
чит. достижение кинодокументалисти
ки — многосерийный документальный те
лефильм «Летопись полувека», посвящён
ный 50-летию Окт. революции 1917. 
Творческие возможности телевидения ши
роко использованы при подготовке циклов 
«В. И. Ленин. Хроника жизни и дея
тельности» (ок. 40 художеств, и докумен
тальных кино- и телефильмов), «По Ле
нинским местам» (1969—70) и др.

КПСС и Сов. правительство уделяют 
постоянное внимание развитию Т., росту 
его материально-технич. базы, повыше
нию идейного и художественного уровня 
вещания, роли его в деле формирования 
коммунистич. мировоззрения, в идео
логия. борьбе с миром капитализма, в 
воспитании у сов. людей нового, комму
нистич. отношения к труду. В поста
новлении ЦК КПСС «О дальнейшем 
развитии советского телевидения» (янв. 
1960) отмечена возрастающая роль Т. 
в идеология, работе партии, в политич. 
и культурном воспитании масс, назва
ны конкретные мероприятия по даль
нейшему совершенствованию телевещания. 
Важная роль Т. в системе воспитат. ра
боты партии, гос-ва и обществ, органи
заций подчёркнута в Программе КПСС.
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В 1970 Комитет по радиовещанию и те

левидению при Сов. Мин. СССР преоб
разован в союзно-республиканский Гос. 
комитет Сов. Мин. СССР по телевиде
нию и радиовещанию.

В систему сов. Т. входят Центральное, 
республиканское и местное (краевое, 
областное) телевещание. Центр. Т. ве
дёт вещание по 6 программам, две из 
к-рых предназначены для отдалённых 
районов страны. 1-я програм
ма — осн. общесоюзная информацион
ная, общественно-политич., художеств, 
и познавательная. Среднесуточный объ
ём вещания 13 ч. Включает передачи, 
освещающие важнейшие события поли
тич., экономич., культурной жизни 
СССР и за рубежом, трансляции празд
ничных и торжеств, собраний, демонст
раций, митингов трудящихся, прави
тельств. встреч и др. крупных политич, 
мероприятий, репортажи из космоса. 
Осн. передачи: выпуски «Новостей», про
грамма «Время», передачи «Ленин
ский университет миллионов», «Дневник 
соцсоревнования», «Сельский час», «Под
виг», «Служу Советскому Союзу», «Нау
ка сегодня», «Слово учёному», «Человек 
и закон», «Советский Союз глазами за
рубежных гостей». Регулярно передают
ся выступления политич. обозревателей; 
междунар. проблемы освещаются также 
в передачах «Содружество», «Междунар. 
панорама» и др. Популярны познаватель
ные циклы «Клуб кинопутешествий», 
«В мире животных», «Очевидное — не
вероятное», «Человек. Земля. Вселен
ная», «Здоровье», «Кинопанорама»; пе
редачи «Беседы о литературеи Др. Т. 
ведёт пропаганду различных форм муз. 
иск-ва, проводит фестивали сов. песни; 
совместно с творческими союзами орга
низует авторские вечера композиторов. 
Значит, место в программе занимают 
теле- и кинофильмы, трансляции театр, 
и телеспектаклей, концерты мастеров 
иск-в, выступления самодеят. коллекти
вов, эстрадные и юмористич. передачи — 
«13 стульев», «Голубой огонёк» и др.; 
передачи для детей — « Встречи со знат
ными людьми», «Костёр», «Будильник», 
спектакли, мультфильмы; для молодё
жи — «Испытай себя» и др.; трансляции 
спортивных соревнований. С учётом по
ясного времени готовится дубль 1-й про
граммы — программа «Восток» для 
Узб. ССР, Тадж. ССР, Кирг. ССР, 
Туркм. ССР, ряда областей Казах. ССР 
и Урала (передаётся посредством назем
ных линий связи; среднесуточный объём 
13 ч). Программа «Орбита» формирует
ся из передач 1-й программы и переда
ётся по космич. системе связи в р-ны Си
бири, Д. Востока, Крайнего Севера, в ряд 
областей Казахстана и Ср. Азии. Средне
суточный объём 19 2-я програм
ма — информационно-публицистич. и ху
дожественная, принимается в ряде 
областей Европ. части СССР. Среднесу
точный объём 6 ч. Включает также пере
дачи о тружениках Москвы и Моск, 
области. 3-я программа — учеб
ная и научно-популярная, состоит из 
передач для школьников, уч-ся ср. спе
циальных и проф.-технич. уч. заведе
ний, студентов, специалистов нар. х-ва. 
Принимается в ряде областей Европ. 
части СССР. Среднесуточный объём 6,2 ч. 
Передачи для уч-ся (по литературе, гео
графии, истории, основам сов. законода
тельства, физике и др. предметам) пред
назначены для использования на уроке 
и для индивидуального просмотра. Ве

дутся занятия для студентов-заочников 
(по философии, истории КПСС, науч, 
коммунизму, математике и др.). В про
грамме для системы повышения квалифи
кации специалистов нар. х-ва циклы по 
вопросам экономики, науч, организации 
труда и управления производством; спец, 
передачи для учителей, врачей, а также 
для самостоятельно изучающих иност
ранные языки (англ., нем., франц., ис
панский) и готовящихся к поступлению 
в вуз. В программе участвуют сотрудни
ки АН СССР, академий союзных респуб
лик и отраслевых академий, препода
ватели ведущих вузов, обществ, деятели, 
писатели, мастера иск-в, педагоги, спе
циалисты производства. 4-я про
грамма — художественная. Среднесу
точный объём 3,5 ч (в основном — пов
тор художественных передач 1-й про
граммы).

Республиканское и местное (краевое, 
областное) телевещание ведут (1975) 130 
программных телецентров (78 в РСФСР, 
52 в др. союзных республиках), общий 
среднесуточный объём св. 2000 ч. Про
граммы создаются в основном на местном 
материале, координируются по тематике 
и структуре с программами Центр. Т., 
дополняя их. Во всех союзных и ав
тономных республиках наряду с програм
мами Центрального Т. есть программы, 
включающие передачи на родном языке. 
Регулярно готовятся передачу о ^киз- 
ни республик, краев и областей для 
Центр. Т. В столицах союзных рес
публик и 10 крупных городах (Ленингра
де, Волгограде, Свердловске, Новосибир
ске, Горько^, Саратове, Челябинске, 
Петрозаводске, Владивостоке, Перми) 
ведётся телевещание по двум и более 
программам. В Москве, Ленинграде, 
Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване, Ба
ку, Таллине, Вильнюсе, Риге регулярно 
транслируются передачи цветного Т. 
Средний объём 200 ч в неделю. Приё
мо-передающая сеть Т. насчитывает св. 
1800 ретрансляторов, св. 70 тыс. км 
радиорелейных линий, ок. 70 приёмных 
станций космич. системы связи «Орбита». 
В зоне уверенного приёма передач на 
каждые 100 семей в среднем приходится 
98 телевизоров. Всего у населения насчи
тывается (1975) 60 млн. телевизоров, 
в том числе св. 1 млн. цветных.

Подготовку и выпуск телевиз. программ 
Центр. Т. осуществляют его Гл. веща
тельные редакции, Гл. дирекция программ 
и Телевизионный технич. центр им. 50-ле
тия Октября; производство телефиль
мов — творческие объединения студий 
Т. (ведущее—«Экран» Гос. комитета Сов. 
Мин. СССР по телевидению и радиовеща
нию) и крупнейшие киностудии (по за
казу Т. ). Почта Центр. Т. в 1975 со
ставила ок. 2 млн. писем.

За рубежом регулярные телепе
редачи начались в 1936 в Великобри
тании и Германии, в 1941 в США. Массо
вое распростр. в Европе Т. получило в 50-е 
гг., в развивающихся странах — в 60-е гг.

Распределение телевизоров по отд. 
районам мира (1974): Зап. Европа —
88.5 млн. шт. (население 398,4 млн. 
чел.), Вост. Европа (включая СССР)—
63.5 млн. (355,7 млн. чел.), Бл. Восток 
(включая Сев. Африку) — 3,5 млн. 
(158,9 млн. чел.), Азия (включая Япо
нию) — 30,3 млн. (2 млрд, чел.), Авст
ралия — 4,2 млн. (21,7 млн. чел.), Сев. 
Америка (включая США) — 106,3 млн. 
(231 млн. чел.), Лат. Америка — 18,2 млн. 
(282,1 млн. чел.).

В др. социалистич. странах 
Т. является государственным. В целом 
им охвачено всё население, напр. в ПНР 
на 1 янв. 1975 насчитывалось 6,1 млн. те
левизоров, ГДР — 4,8 млн., ЧССР — 
3,8 млн., СФРЮ — 2,7 млн., ВНР — 
2,2 млн., СРР — 1,9 млн., НРБ — 
1,4 млн., на Кубе — 0,6 млн., в МНР — 
0,003 млн. Т. двухпрограммное, цветные 
передачи демонстрируются ежедневно. 
Еженедельный объём вещания составляет: 
ПНР — 170, Куба — 130, ГДР — 120, 
СРР — 104, ЧССР — 100, ВНР — 95, 
НРБ и СФРЮ — 70, МНР — 30 ч. 
Сотрудничество между телеорганизация
ми социалистич. стран (обмен передача
ми, совместное производство, координа
ция планов и др.) осуществляется как 
на двусторонней основе, так и в рамках 
Интервидения.

В развитых капиталистич. 
странах существует как государст
венное, так и коммерч. Т. Ведущие теле
организации (включая коммерческие): 
Си-Би-Эс (Columbia Broadcasting Sys
tem), Эн-Би-Си (National Broadcasting 
Company), Эй-Би-Си (ABC Television 
Network) — в США; Би-Би-Си (British 
Broadcasting Corporation), Ай-Ти-Ви 
(Independent Broadcasting Authority) — 
в Великобритании; РАИ (Radiotelevisione 
Italiana) — в Италии; Эн-Эйч-Кей (Nip
pon Hoso Kyokai) — в Японии; АРД 
(Arbeitsgemeinschaft der öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten der ßun- 
desrepublik Deutschland), ЦДФ (Zweites 
Deutsches Fernsehen) — в ФРГ. T. ра
ботает по двум и более программам. 
Еженедельная продолжительность пере
дач при многопрограммном Т. составляет 
в среднем 150—200 ч в сутки. Т. исполь
зуется в интересах правящих монополи- 
стич. кругов для пропаганды бурж. идео
логии. Коммерч. Т. (существующее на 
доходы от рекламы и организационно 
оформленное как ряд акционерных пред
приятий) наиболее развито в США, Япо
нии, Великобритании, Канаде. В США 
существует св. 700 коммерч, телестанций, 
большая часть к-рых на правах филиалов 
входит в одну из трёх общенациональных 
программ (или сетей) — Си-Би-Эс, Эн- 
Би-Си, Эй-Би-Си. Осн. жанры коммерч. 
Т.— комедии, детективы, вестерны, эст
радные шоу; нередки на телеэкране низ
копробные развлечения, сцены насилия 
и жестокости; значительное место отво
дится рекламе. В 1975 в США действо
вало неск. тысяч кабельных систем («плат
ные программы»), к-рые обслуживали 
до 10 млн. абонентов. В программе по
пулярные серии телепередач, кинофиль
мы и спортивные соревнования. В 70-е гг. 
кабельное Т. начало развиваться и в ев
роп. странах.

В развивающихся стра
нах Т., как правило, является государ
ственным. Как массовое средство ин
формации, просвещения и развлечения 
Т. уступает радиовещанию. Большое 
значение придаётся учебно-образоват. 
функции нац. Т. Телепередачи идут 
в основном по одной программе в ве
чернее время. Практикуются коллектив
ные просмотры в клубах (из-за недостатка 
телевизоров).

Технич., программными и юридич. 
аспектами Т. в плане многостороннего 
междунар. сотрудничества занимаются 
всемирные и региональные организации 
и союзы. Распределение волн находится 
в ведении Международного союза элект
росвязи. Междунар. обмен телепрограм-
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мами осуществляется через Интервиде
ние, Евровидение} Азиатский союз радио
вещания (осн. в 1964); Африканский союз 
радио- и телеорганизаций (1962); Меж
американскую радиовещательную ассо
циацию (1946); Арабский союз электро
связи (1958). Обмен телепередачами с по
мощью спутников идёт через «Интерспут
ник» (1971, междунар. система космич. 
связи социалистич. стран ) и « Интелсат» 
(1964, объединяет США, страны Европы 
и нек-рые др. страны).

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 52; КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 7 
(1955—1959), 8 изд., М., 1971; Вопросы идео
логической работы. Сб. важнейших решений 
КПСС (1954—1961), М., 1962; Сб. важнейших 
решений КПСС (1965-1973), 2 изд., М., 
1973; О партийной и советской печати, ра
диовещании и телевидении. Сб. документов 
и материалов, М., 1972; Материалы XXV 
съезда КПСС, М., 1976; Ильин P. Н., 
Изобразительные ресурсы экрана, М., 1973; 
Юровский А. Я., Телевидение — поиски 
и решения, М., 1975; С а п п а к В. С., Те
левидение и мы, М., 1963; Кравченко 
Л. П., Тайны голубого экрана, М., 1974; 
Девис Д., Азбука телевидения, пер. с 
англ., М., 1962. С. Г. Лапин.
«ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩА
НИЕ», ежемесячный литературно-кри- 
тич. и теоретич. иллюстрированный жур
нал, издание Гос. комитета Сов. Мин. 
СССР по телевидению и радиовещанию. 
Выходит с 1952 в Москве (в 1952—56 наз. 
«В помощь местному радиовещанию», 
в 1957—70 — «Советское радио и теле
видение»). Освещаются проблемы разви
тия телевидения и радиовещания как 
средств массовой информации, вопросы 
взаимовлияния телевидения и радиовеща
ния и различных видов иск-ва. Постоян
ная рубрика журнала — письма телезри
телей и радиослушателей. Рассчитан на 
специалистов и широкий круг читате
лей. Тираж (1975) 50 тыс. экз.
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ AHTÉHHA, антен- 
на для передачи или приёма сигналов 
телевиз. вещательных программ — радио
сигналов телевиз. изображения и его зву
кового сопровождения. Различают Т. а. 
передающие и приёмные, метрового и де
циметрового диапазонов.

Передающие Т. а. обычно вы
полняют в виде системы горизонтальных 
симметричных вибраторов; расположение 
и схема питания вибраторов определяют 
форму диаграммы направленности (ДН) 
и величину коэфф, усиления (КУ) ан
тенны. Как правило, ДН передающих 
Т. а. в горизонтальной плоскости круго
вая, а в вертикальной имеет форму ле
пестка (направленного вдоль поверхно
сти Земли). Если размеры поперечного 
сечения опоры антенны сравнительно не
велики и требуется КУ не свыше неск. 
единиц, то в метровом диапазоне приме
няют Т. а. турникетного типа (см. Тур
никетная антенна). В остальных слу
чаях применяют преим. Т. а. панельного 
типа, собираемые из отд. панелей (обра
зованных вибраторами и рядом вспомо- 
гат. элементов), к-рые в зависимости от 
требуемой формы ДН располагаются (по 
контуру поперечного сечения опоры) 
равномерно или неравномерно и излу
чают радиоволны синфазно или с опре
делёнными фазовыми сдвигами. Иногда 
применяют Т. а. и других типов. Так, 
антенны метрового диапазона Общесоюз
ного телецентра в Москве (на Останкин
ской башне) выполнены в виде радиаль
ных штырей (см. Штыревая антенна),

Приёмные телевизионные антенны: 1 — 
набор коллективных антенн типа «волно
вой канал» для приёма передач по всем ка
налам Общесоюзного телецентра в Моск
ве: нижняя (2-канальная) и средняя (ши
рокополосная) антенны — метрового диа
пазона, верхняя (широкополосная) — де
циметрового; 2 — индивидуальная 12-ка
нальная антенна метрового диапазона типа 
ТАИ-12 (с 2 равноправными главными 
направлениями приёма); 3 — индиви
дуальная 12-канальная антенна метрово
го диапазона типа ИТА-12 (однонаправ
ленная); 4 — комнатная антенна метро
вого диапазона телескопического типа; 
при её настройке длину плеч линейного 
вибратора и их направления можно 
плавно изменять; 5 — комнатная антен
на метрового диапазона ленточного типа; 
направления плеч петлевого вибратора 
фиксированы, их длину можно плавно 

изменять при настройке антенны.

равномерно размещённых по окружности 
поперечного сечения башни перпендику
лярно её поверхности (этажами, по 8 шты
рей в каждом). КУ передающих Т. а. 
метрового диапазона составляет от неск. 
единиц до 12—15, дециметрового — до 
неск. десятков.

Приёмные Т. а. делятся на инди
видуальные (наружные или комнатные) 
и коллективные (всегда в наружном ис
полнении). Они бывают одно- и много
канальные (работающие в полосе частот 
соответственно одного или неск. телевиз. 
каналов), а также широкополосные. Кол
лективные антенны — обычно однона
правленные, типа «волновой канал» 
(рис., 1); КУ антенн метрового диапазо
на — неск. единиц, дециметрового — до 
неск. десятков. В качестве наружных 
индивидуальных антенн применяют: в зо
не уверенного приёма в метровом диапа
зоне — простейшие (одноканальные) оди
ночные линейные или петлевые вибрато
ры с ДН в форме «восьмёрки», в услови
ях ухудшенного приёма (на определён
ном удалении от телецентра) в метровом 
диапазоне и практически при всех рас
стояниях от телецентра в дециметро
вом — однонаправленные антенны типа 
«волновой канал» различной степени 
сложности; вместе с тем в метровом диа
пазоне значит, распространение получи
ли многоканальные антенны типа ТАИ-12 
(рис., 2)и ИТА-12 (рис., 3), отличающиеся 
простотой конструктивного и схемного 
решений. Комнатные Т. а. используются 
лишь в зоне уверенного приёма. В метро

вом диапазоне это обычно линейный или 
петлевой вибратор, длину плеч к-рого 
можно плавно изменять при настройке 
антенны; при этом преимуществ, приме
нение нашли конструкции телескопиче
ской антенны (рис., 4) и ленточной ан
тенны (рис., 5). В дециметровом диапа
зоне для устройства комнатных Т. а. 
чаще всего выбирают конструкции типа 
«волновой канал». Входят в употребле
ние также неперестраиваемые комнат
ные Т. а. со встроенными транзистор
ными усилителями; они, в частности, 
могут объединять антенну метрового 
(укороченный симметричный вибратор) 
и дециметрового («волновой канал») диа
пазонов.

См. также Излучение и приём радио
волн.

Лит.: Капчи некий Л. М., Телеви
зионные антенны, М., 1970; К у з и н е ц 
Л. М., Метузалем E. В., Р ы м а н о в 
Е. А., Телевизионные приёмники и антенны. 
Справочник, М., 1974 (лит.).

В. К. Парамонов. 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ БАШНЯ, теле
башня, опора, на вершине к-рой уста- 
навливаются антенны передающей теле
визионной станции. Высота Т. б. опре
деляется заданным радиусом действия 
телевиз. станции, а также количеством 
и размерами передающих телевизион
ных антенн. При создании телевиз. сети 
целесообразно применять более высокие 
Т. б., за счёт чего уменьшается общее ко
личество станций, требуемое для охвата 
телевиз. вещанием заданной территории. 
На Т. б., кроме антенн для передачи 
неск. телевиз. программ, располагаются 
антенны радиовещания на УКВ, антен
ны линий радиорелейной связи, радио
телефонной связи с подвижными объек
тами. Иногда на Т. б. размещают также 
приборы для метеорологических наблю
дений. Прообразом Т. б. послужили ме
таллические Эйфелева башня в Париже 
высотой около 300 м (1889) и радиобаш
ня в Москве выс. 148 м, сооружённая в 
1921 по проекту В. Г. Шухова] с на
чалом развития телевидения эти башни 
в 30-х гг. были превращены в телеви
зионные.

Несущие конструкции Т. б. выполняют 
из металла (стали) или железобетона 
(рис.). Самые высокие (1976) Т. б. 
в мире — Останкинская в Москве, выс. 
533 м (1967; после увеличения выс. ан
тенны — 536 м; илл. см. т. 17, табл. VI, 
стр. 16—17) и Т. б. в Торонто (Канада), 
выс. ок. 550 м (1974) — сооружены из 
предварительно напряжённого железобе
тона. В железобетонных башнях высот
ная часть (на к-рой располагаются антен
ны), как правило, выполняется металли
ческой. В стволе железобетонной Т. б. 
обычно размещают различное радиоте
левизионное оборудование.

Архитектурно-планировочные решения 
Т. б. весьма разнообразны. В крупных 
городах Т. б. нередко образуют компози
ционный центр архитектурного ансамбля, 
органично включаемого в гор. застройку. 
На Т. б. часто размещают смотровые пло
щадки, кафе или рестораны. Для обес
печения безопасности полёта самолётов и 
вертолётов Т. б. оборудуют светоограж- 
дением.

Наряду с башнями в качестве антен
ных опор применяют также и мачты 
(телевизионные мачт ы), ус
тойчивость к-рых обеспечивается .систе
мой оттяжек. Более экономичные в конст
руктивном отношении мачты занимают
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Слева — металлическая телевизионная 
башня в Киеве, выс. 380 м (1973). 
Справа — железобетонная телевизионная 
башня в Берлине (ГДР), выс. 370 м 

(1969).

также содержаться условные знаки и над
писи, к-рые определяют страну, город 
или ведомство, ведущее данную передачу.

Лит.: Кривошеев М. И., Основы те
левизионных измерений, М., 1964.

Н. Г. Дерюгин. 
ТЕЛ ЕВИЗИ0ННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ 
КАМЕРА, т елекамера, устройство 
для преобразования информации о рас
пределении светотеней в к.-л. сцене — 
объекте телевиз. передачи — в видео
сигнал. В зависимости от назначения 
и области применения Т. п. к. подразде-

и светочувствит. элементом ПТТ. Иден
тичность телевизионных растров в ПТТ 
обеспечивается их подключением к об
щим генераторам развёрток. Видеосигна
лы с ПТТ усиливаются и подаются по ка
белю на т. н. камерный канал и кодирую
щее устройство, в к-рых завершается 
формирование полного телевизионного 
сигнала. В вещательном телевидении 
несколько камерных каналов объединя
ются (в аппаратной телецентра или на 
передвижной телевизионной станции}. 
В цветной Т. п. к. имеются также устрой-

ляются на вещательные и для промыш
ленного телевидения. Каждый из этих 
классов объединяет большое количество 
Т. п. к. разных типов. Так, к вещатель
ным Т. п. к. относятся студийные, вне
студийные, дикторские, камеры для по
каза фильмов и т. д. Особенно разнооб
разны Т. п. к. для пром, телевидения, 
удовлетворяющие самым различным тре
бованиям. Напр., Т. п. к., применяемые 
в подводном телевидении, отличаются 
герметичностью, способностью выдержи
вать значит, давления и наличием допол
нит. источников освещения для работ 
на больших глубинах; Т. п. к., используе
мые при космич. исследованиях, удовле
творительно работают в условиях больших 
темп-рных перепадов, абсолютного ва
куума и значит, уровней радиации. Су
ществуют Т. п. к. для чёрно-белых и для 
цветных передач, различающиеся гл. обр.

ства для точного геометрии, совмещения 
(вручную или автоматически) изображе
ний, формируемых тремя ПТТ.

Совершенствование Т. п. к. связано 
с уменьшением их габаритов и массы 
и увеличением их автономности. Так, соз
даны однотрубочные цветные Т. п. к. 
(с кодирующим оптич. фильтром), раз
меры к-рых близки к размерам кинока
мер. Увеличения автономности телекамер 
достигают, удлиняя камерный кабель 
либо преобразуя Т. п. к. в полностью 
самостоят. блок с собств. синхрогенерато
ром и кодирующим устройством. В по
следнем случае полный сигнал переда
ётся с Т. п. к. по радиоканалу либо за
писывается переносным видеомагнито
фоном.

Лит. см. при ст. Телевидение.
А. 3. Лейбов.

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ
значительно большую площадь и поэтому 
обычно сооружаются вне города. См. 
также Башня.

Лит.: Останкинская телевизионная башня, 
под ред. Н. В. Никитина, М., 1972.

М. А. Шкуд. 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬ- 
НАЯ ТАБЛЙЦА, тест-таблица, 
служит для контроля параметров, ха
рактеризующих качество телевиз. изо
бражения. Т. и. т. выполняется на осо
бой карте, на диапозитиве, в виде кадра 
на киноплёнке либо наносится на алю
миниевую пластинку моноскопа. Про
стейшая Т. и. т. содержит только один 
испытат. элемент (напр., поле одного 
цвета, сетчатое поле, градационный клин) 
и используется для контроля только од
ного параметра телевиз. изображения. 
Т. и. т., содержащие неск. испытат. эле
ментов для одноврем. контроля ряда 
осн. параметров, наз. универсальными. 
Такова, напр., принятая в телевиз. ве
щании СССР таблица 0249, по к-рой 
можно оценить почти все параметры те
левиз. изображения: формат, разрешаю
щую способность, градационные искаже
ния, линейность развёрток, однородность 
яркости фона изображения, интенсив
ность повторных изображений, качест
во чересстрочной развёртки и др. Т. и. т. 
для контроля качества цветного изоб
ражения дополнительно содержит ис
пытат. элементы для контроля верности 
цветовоспроизведения, цветовой чёткости, 
соответствия уровней яркостного и цвето
разностных сигналов и т. д. Т. и. т. 
в виде карты, диапозитива, кинокадра 
обычно используются для контроля ра
боты светоэлектрич. преобразователей 
(напр., передающей телевизионной труб
ки, камеры с бегущим лучом и т. д.). 
Т. и. т., получаемые от моноскопной 
установки или электрич. способом (в виде 
последовательности импульсов опреде
лённой формы), служат для оценки ра
боты телевиз. радиопередающих и радио
приёмных устройств, видеомагнитофо
нов, линий связи и т. д. На Т. и. т. могут

тем, что в последних видеосигналы несут 
дополнит, информацию о цвете каждого 
участка сцены.

Чёрно-белая Т. п. к. включает 
объектив, передающую телевизионную 
трубку (ПТТ), строчной развёртки 
генератор, кадровой развёртки генера
тор и видеоусилитель. Вещательную 
T. n. к. обслуживает оператор, поэтому её 
снабжают видоискателем с кинескопом, 
на экране к-рого можно наблюдать пере
даваемое камерой изображение.

СЕТЬ, комплекс технич. средств, пред
назначенных для осуществления телевиз. 
вещания (см. Телевидение}. Основные 
элементы Т. п. с. (см. рис.) — телеви
зионные станции и соединяющие их 
линии связи, имеющие телевизионные 
каналы, — линии радиорелейной связи, 
кабельные линии (см. Кабель связи} и

МПС
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ПрСКС

ПрСКС

Структура телевизион
ной передающей сети: 
ТЦ — телевизионный 
центр; ТЦПС — теле
визионный центр, сов
мещённый с передаю
щей станцией; МПС — 
мощная передающая 
станция; РР — ретран
слятор малой мощности, 
установленный на ра
диорелейной линии; РЭ — ретранслятор малой мощности с эфирным приёмом; ПСКС —
передающая станция спутниковой (космической) связи, посылающая сигналы на искус
ственный спутник Земли (изображён в верхней части рисунка); ПрСКС — приёмная 
станция спутниковой (космической) связи. Отрезками сплошных линий показаны ра
диорелейные и кабельные междугородные линии связи, пунктиром—зоны действия 

ТЦПС, МПС, РР и РЭ.

Цветные Т. п. к. обычно содержат 
3 ПТТ, к-рые формируют сигналы, соот
ветствующие 3 цветовым компонентам 
светового потока — красному, зелёному 
и синему. Разделение светового потока 
на компоненты производится цветоделит. 
оптич. системой, выполненной в виде 
многогранной призмы, покрытой дихрои- 
ческими плёнками, или системой дихрои- 
ческих зеркал (см. Дихроизм}. Эта 
система располагается между объективом

линии спутниковой связи (космической 
связи}.

В силу специфики распространения 
радиоволн метрового и дециметрового 
диапазонов, применяемых для телевиз. 
вещания, радиус действия телевиз. пере
дающей станции (ПС) определяется рас
стоянием прямой видимости между пере
дающей и приёмной телевизионными 
антеннами, к-рое зависит от высоты их 
подъёма над поверхностью Земли. Мощ-
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ность же телевизионного радиопередат
чика определяет только величину сигнала 
в зоне прямой видимости. Поэтому пере
дающие антенны устанавливают на высо
ких опорах (см. Телевизионная башня). 
В качестве типовых в Т. п. с. СССР приме
няются опоры высотой 200 и 350 м и пе
редатчики мощностью 5 и 50 кет; при 
этом радиус уверенного приёма сигналов 
ПС составляет 60—80 км. Для обеспече
ния телевиз. приёма на больших терр. 
необходимо значит, кол-во ПС, отстоя
щих друг от друга не более чем на 100— 
150 км. Однако для устранения взаимных 
помех между ПС, работающими на оди
наковых частотах (такие помехи могут 
возникать в результате дальнего аномаль
ного распространения радиоволн; см. 
Тропосферная радиосвязь), расстояние 
между ними должно составлять не ме
нее 350—400 км.

Т. п. с. СССР включает (1975) 130 те
лецентров, ок. 1800 ПС, св. 100 тыс. км 
наземных междугородных линий связи 
и систему космич. связи на спутниках 
связи «Молния», насчитывающую ок. 
70 приёмных станций «Орбита». Она 
обеспечивает возможность телевиз. приё
ма на территории, где проживает св. 
3/4 населения страны.

В начальный период развития Т. п. с. 
в СССР строили в основном телевиз. 
центры (позволяющие создавать собств. 
программы), совмещённые с мощными 
ПС. Их сооружали в столицах союзных и 
автономных республик и в городах густо
населённых пром, р-нов, расположен
ных на значит, расстояниях друг от дру
га. Эти телецентры продолжают исполь
зовать для создания местных телевиз. 
программ. В наст, время (сер. 70-х гг. ) 
строятся только ПС, получающие про
граммы по междугородным телевиз. ли
ниям связи. В 1965—75 в СССР отд. ло
кальные Т. п. с. были объединены назем
ными и спутниковыми линиями связи 
в единую Т. п. с., обеспечивающую по
всеместную передачу программ Цент
рального телевидения. 14 апр. 1961 
(трансляцией встречи в Москве Ю. А. Га
гарина) Т. п. с. СССР включилась в 
Т. п. с. Евровидения.

В Т. п. с. широко используются р е- 
трансляторы 1цалой мощности 
(1 —100 вт), с радиусом действия 2— 
15 км. Обычно их устанавливают на про
межуточных пунктах радиорелейных и ка
бельных линий для обеспечения телевиз. 
передачами отд. небольших районов и 
посёлков. Они могут размещаться за пре
делами зоны уверенного приёма осн. ПС, 
где непосредств. приём её передач на 
обычные телевиз. приёмники (телевизо
ры) невозможен, и тем самым обеспе
чивают расширение зоны действий осн. 
станции. Ретрансляторы, устанавливаемые 
на возвышенности, где уровень сигнала 
ретранслируемой станции высок, успеш
но используют для создания условий 
нормального приёма в зонах «радиоте- 
ней», образуемых в радиусе номинально
го действия основной ПС рельефом мест
ности (например, в посёлках, расположен
ных в низинах и особенно в горных 
долинах).

В Т. п. с. входят также системы к а- 
бельного телевидения — от 
простейших, состоящих из коллективной 
антенны (от к-рой сигналы по кабелям 
подводятся к телевизорам в пределах отд. 
дома или его подъезда), до сложных раз
ветвлённых, обслуживающих неск. тыс. 
абонентов. Системы кабельного телевиде
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ния могут применяться для расширения 
зоны действия осн. ПС. Они — практи
чески единств, средство обеспечения ус
ловий нормального приёма телевизион
ных программ в зонах «радиотеней», су
ществующих в отд. районах городов 
вследствие их застройки близко стоя
щими домами разной высоты (что харак
терно для совр. градостроительства).

Лит.: Ш люгер И. С., Построение те
левизионных сетей на равнинной и горной 
местности, «Электросвязь», 1972, № 7; Кри
вошеев М. И., Перспективы развития 
телевидения, М., 1972; Варбан-
скийи А. М., Состояние и направления 
дальнейшего развития передающей телевизи
онной сети СССР, «Электросвязь», 1975, 
№9. А. М. Варбанский.
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЁРТКА, осу- 
щестъляемое в передающей телевизион
ной трубке последовательное разложе
ние (развёртка) передаваемого изображе
ния на составные элементы с целью полу
чения видеосигнала (мгновенное значение 
к-рого пропорционально яркости переда
ваемого в данный момент элемента изо
бражения), а также реализуемое в кине
скопе телевизора обратное преобразование 
(синтез переданного изображения). В пер
вых телевиз. системах Т. р. осуществля
лась механич. способом (напр., вращаю
щимся диском Нипкова, 1884). Исполь
зовать развёртку электронным лучом 
впервые предложил Б. Л. Розинг (1907). 
Во всех совр. (сер. 70-х гг. ) вещательных 
телевиз. системах чёрно-белого и цвет
ного телевидения разложение изображе
ния производится сканирующим элект
ронным либо световым лучом постоянной 
интенсивности (см. Камера с бегущим 
лучом), а синтез изображения на экра
не кинескопа — электронным лучом, про- 
модулированным по интенсивности.

Рис. 1. Структурная схема телевизионной станции: РА — режиссёрская аппаратная; 
ТА — техническая аппаратная; ТКА — телекиноаппаратная; ЦА — центральная ап
паратная; ВМА — видеомагнитофонная аппаратная; А — междугородная аппаратная; 
ПА — аппаратная приёма сигналов от передвижной телевизионной станции (ПТС); 
1 — телевизионная передающая камера; 2—пульт видеорежиссёра; 3 — микрофон; 4 — 
пульт звукорежиссёра; 5 — усилительно-контрольное оборудование; 6 — телекинопро
ектор; 7 — видеомагнитофон; 8 — коммутационно-усилительное оборудование; 9 — при
ёмо-передающее оборудование междугородных радиорелейных линий; 10 — антенна 
радиорелейной линии; 11 — приёмо-передающее оборудование междугородных кабель
ных линий; 12 — радиопередатчик сигналов изображения; 13 — радиопередатчик сиг
налов звукового сопровождения; 14 — устройство сложения радиочастотных сигналов 
изображения и звука; 15 — передающая антенна радиопередатчиков; 10 — ПТС; 17 — 
передающая антенна радиолинии ПТС; 18 — приёмная антенна радиолинии ПТС; 19 — 
приёмник радиолинии ПТС; 20 — портативная (ранцевая) репортажная телевизионная 
установка; 21 — антенна приёмника сигналов от ранцевой репортажной телевизионной 

установки.

Телевизионный центр
Передвижная

Передающая телевизионная станция телевизионная станция (ПТС)
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Обычно Т. р. является линейной. Разло
жение и синтез изображения осуществля
ются по строкам (слева направо, см. 
Строчная развёртка) и по полям (сверху 
вниз, см. Кадровая развёртка, Кадр 
телевизионный). Отдельная горизон
тальная последовательность элементов 
разложения (или синтеза) образует стро
ку телевизионную, а совокупность строк 
разложения (синтеза) всего изображе
ния — его растр (см. Телевизионный 
растр). На время обратного хода развёр
тывающие лучи передающей и приёмной 
трубок гасятся и передача информации об 
изображении не производится.

Известны различные способы реализа
ции Т. р.— напр., в виде прогрессивной, 
перемежающейся (чересстрочной), черес- 
точечной развёрток. В вещат. телевиз. 
системах чёрно-белого и цветного телеви
дения используется чересстрочная раз
вёртка (с кратностью 2 : 1, с синхрони
зацией процессов разложения и синтеза).

Лит. см. при ст. Телевидение.Т-Т Т
ТЕЛЕВИЗИбННАЯ СТАНЦИЯ , комп
лекс устройств и сооружений, служащих 
для подготовки программ телевиз. веща
ния или (и) их передачи посредством ра
диоволн (с целью последующего приёма 
телевизорами). Т. с.— одно из осн. звень
ев телевизионной передающей сети. 
Т. с. подразделяются на программ- 
н ы е, обычно наз. телевиз. центрами (те
лецентрами), и передающие, наз. 
также ретрансляционными; первые, как 
правило, сооружают совместно со вторы
ми, и в этом случае понятие «телецентр» 
нередко распространяют на совокупность 
обеих Т. с. (устар, терминология).

Телецентр — начальное звено те
левиз. передающей сети, в к-ром созда
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Рис. 2. Студийная техническая аппаратная телевизионного центра.

ются телевиз. программы. Основа тех
нич. базы телецентра — аппаратно
студийный комплекс. В него 
входят (рис. 1) телевиз. студии с соответ
ствующими технич. аппаратными, обору
дование для передачи по телевидению 
кинофильмов (см. Телекинопередатчик) 
и для записи и воспроизведения сигналов 
телевиз. программ на магнитную ленту 
(см. Видеомагнитофон), аппаратура для 
включения в текущую передачу программ, 
поступающих от др. телецентров по меж
дугородным линиям связи, и для переда-

Рис. 3. Центральная техническая аппа
ратная телевизионного центра.

чи своих программ на др. телецентры. 
Переключением сигналов в студийной или 
центральной аппаратной (рис. 2, 3) мож
но осуществлять сочетания передач раз
личных видов (в любой последователь
ности ).

Телевизионная студия 
(рис. 4) представляет собой звукоизоли
рованное помещение площадью от неск. 
десятков до тысячи м2. Для создания тре
буемых акустич. характеристик звуча
ния стены и потолок студии покрывают 
звукопоглощающими материалами. Сту
дия оборудуется системой освещения 
(в совр. студиях — с программным управ
лением, обеспечивающим быстрое вос
произведение режимов освещения, най
денных во время репетиций). Для отвода 
тепла, выделяемого осветит, приборами, 
студию оборудуют системой принудит, 
вентиляции с кондиционированием воз
духа.

Рядом со студией (обычно на уровне 
второго этажа) располагается режис
сёрская аппаратная с рабочи
ми местами режиссёра и звукооператора. 
Её отделяют от студии звуконепроницае
мым стеклом, через к-рое режиссёр видит, 
что происходит в студии, и, пользуясь
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диспетчерской связью, руководит рабо
той ассистентов режиссёра и операторов 
телевизионных передающих камер. Од
новременно он наблюдает на экранах 
видеоконтролъных устройств изобра
жения, даваемые телекамерами, и пере
ключает камеры на передачу.

Рядом с режиссёрской аппаратной на
ходится студийная техниче
ская аппаратная (рис. 2), 
в к-рой размещается осн. оборудование 
усиления и преобразования телевизион
ных сигналов, поступающих от телека
мер. Последние размещаются в студии 
на подвижных тележках (штативах) и со
единяются с оборудованием аппаратных 
многожильным кабелем.

В студии и аппаратных находится так
же оборудование для получения сигна
лов звукового сопровождения телевиз. 
изображения.

При передаче из студии создаются бла
гоприятные условия показа с учётом осо
бенностей телевидения и использования 
его технич. средств, имеется возможность 
многократного проведения репетиций. 
Обычно передачи из студии дополняются 
показом изображений различных фото
графий, надписей и сюжетов, заранее 
снятых на киноплёнку или записанных 
на магнитную ленту. Такие технич. воз
можности широко используются при пе
редаче новостей, в научно-познаватель
ных и др. передачах. При телевизионной 
студии имеются артистические комнаты, 
гримёрные, костюмерные, бутафорские и 
живописные мастерские и др. вспомогат. 
службы, необходимые для подготовки 
актёров и декораций к передачам.

Оборудование для передачи кинофиль
мов размещается в телекиноаппа
ратных. Телекинопередатчики сопря
гаются с телекамерой оптически. Движе
ние киноплёнки в них синхронно и син- 
фазно движению электронного луча в пе
редающей камере. Оборудование для за-

Рис. 4. Рабочий момент в телевизионной 
студии.

1136'

писи и воспроизведения сигналов изобра
жения размещается в видеомагни
тофонной аппаратной. Число- 
телекиноаппаратных и видеомагнитофон
ных аппаратных и количество оборудова
ния в них зависят от объёма вещания дан
ного телецентра. Как правило, на теле
центре устанавливают не менее трёх 
комплектов оборудования: два — для не
прерывной демонстрации фильмов или 
записей, третий — резервный. В составе 
совр. телецентра, как правило, оборудова
ние для проведения собств. киносъёмок 
и фильмопроизводства. Такие киносъём
ки необходимы в первую очередь для 
подготовки различных хроникальных пе
редач, напр. последних известий. В круп
ных телецентрах производятся также ки
носъёмка художеств, фильмов и тиражи
рование фильмокопий для обмена кино
программами с др. телецентрами. Для 
хранения кинофильмов и магнитных за
писей имеются спец, фильмотеки и хра
нилища.

В составе Т. с. имеются также помеще
ния для редакторского и режиссёрского 
персонала и др. специалистов, занимаю
щихся составлением программ, подготов
кой и осуществлением их передач.

Для проведения т. н. внестудий
ных передач —■ непосредственно 
с мест событий (из театров, со стадионов 
и т. п.) в состав телецентра включают 
передвижные телевизионные станции 
(в т. ч. репортажные телевизионные 
установки). При внестудийных передачах 
камеры обычно находятся на больших 
расстояниях от объекта и не могут пере
двигаться. Поэтому для передачи изобра
жения различными планами камеры снаб
жают набором объективов с различными 
фокусными расстояниями (от 30—50 мм 
до 1 м и более), а для создания эффекта 
«наезда» камеры — также объективами 
с переменным фокусным расстоянием. Су-, 
ществуют передвижные Т. с. с оборудова-. 
нием для передачи кинофильмов и с ви
деомагнитофонами. Их применение по-, 
зволяет формировать полностью закоп
ченную передачу без привлечения ста-, 
ционарного оборудования аппаратно-сту
дийного комплекса. Видеомагнитофонные’, 
передвижные аппаратные используются 
(преим. совместно с передвижными Т. с. )5 
для оперативной записи событий с целью. 
передачи этой записи в программе ново-. 
стей и т. п. В пунктах, из к-рых внесту-. 
дийные передачи проводятся часто, те-. 
левиз. оборудование устанавливается ста-. 
ционарно, что сокращает сроки его подго-. 
товки к работе.

Передающая станция 
(рис. 5) — последнее звено телевиз. пере-, 
дающей сети, обеспечивающее передачу 
сигналов изображения и звукового сопро-. 
вождения в виде радиоволн, распростра
няющихся над поверхностью Земли. 
В состав передающей Т. с. (обычно наз. 
телевиз. радиостанцией) входят телеви-. 
зионные радиопередатчики (рис. 6), 
подсоединённая к ним {фидерами) пере-. 
дающая телевизионная антенна, разме
щённая на антенной опоре — телеви
зионной башне (или мачте), и соответст-. 
вующая контрольно-измерит. аппаратура.

Наличие высокой опоры позволяет 
использовать передающую Т. с. комплекс
но: так, в состав передающей Т. с. обычно 
вводят радиовещат. передатчики, рабо
тающие на волнах метрового диапазона; 
в случае совмещённого расположения пе
редающей Т. с. и телецентра на одной 
цлощадке телевиз. опора используется
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Рис. 5. Типовая передающая телевизион
ная станция на две телевизионные и две 
радиовещательные программы (с опорой 

высотой 235 м).

также и для установки приёмных антенн 
радиолинии передвижных телевиз. стан
ций; на опоре размещают антенны между-

Рис. 6. Аппаратный зал передающей те
левизионной станции с телевизионными 

радиопередатчиками.

городных линий радиорелейной связи, 
устанавливают высотные датчики метео
службы и т. п.

Лит. см. при ст. Телевидение.
. А. М. Варбанский.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩЛНИ Е, см. 
в ст. Телевидение.
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИСКУССТВО, со
вокупность видов художеств, деятельно
сти, связанных с появлением телевиде
ния. Делая массовым зрелищем самые 
разнообразные явления, телевидение ре
продуцирует (транслирует) события дей- 
ствит. жизни, а также готовые формы, 
созданные ранее или создаваемые др. 
видами иск-ва в момент трансляции (кон
церты, театральные спектакли, кинофиль
мы). Уже эта функция телевидения сооб
щает телевиз. зрелищу эстетич. каче
ство, основанное на единстве творческого 
и коммуникативного процессов. Она 
позволяет режиссёру, оператору, ком
ментатору, ведущим прямой репортаж 
с места события, используя те или иные 
выразит, средства (монтаж, ракурс, инто
нация, композиция событий и т. д.), при
дать наибольшую выразительность и дей
ственность передаче, глубже выявить 
идейно-политич., социал ьно-психологич. 
и эстетич. смысл происходящего, под
черкнуть социально значимые и инди
видуально-характерные черты событий 
и их участников. Т. и. в широком смысле 

слова состоит в проф. использовании 
технич. средств, принципов выразитель
ности и законов восприятия телевиз. зре
лища, в умении проникнуть в смысл 
событий действительности, в мастерстве 
интерпретации театр, спектакля, кон
церта и т. д., в особой художеств, обра
ботке «кусков» жизни (репортаж, интер
вью и др.). В различных телевиз. переда
чах на эстетич. основе непосредственно 
соединяются ин формационно-публици- 
стич. и художеств, функции телевидения. 
Широко бытуют целостные телевиз. зрели
ща, объединяющие разнообразные собы
тия, концертные номера, фрагменты спек
таклей, кинофильмов и т. д. (как прави
ло, в подобных передачах важное значе
ние имеет ведущий) — праздничные кон
цертные программы, построенные по сю
жетному принципу («Голубой огонёк»), 
познавательные передачи, состоящие из 
рассказов, диалогов ведущего и его собе
седников, показов фрагментов научно- 
популярных, документальных или худо
жественных кинофильмов («Очевидное— 
невероятное», «Клуб кинопутешествий», 
«Кинопанорама») и др. К подобным пере
дачам примыкают и циклич. демонстра
ции кинофильмов, сопровождаемые вы
ступлениями киноведов, создателей филь
мов, зрителей. Все перечисленные формы 
основаны на специальной инсценировке 
или на аранжировке передачи ведущим, 
а также на использовании монтажа изоб
разительного и звукового материала. С 
использованием возможностей телеви
зионного показа и восприятия созданы 
передачи, построенные на монтаже ста
рой кинохроники («Летопись полуве
ка» — 50 фильмов, поев, истории Сов. 
гос-ва, приуроченные к 50-летию Окт. 
революции 1917; «Зима и весна 1945 го
да», 1972). В 70-е гг. созданы циклы и 
серии передач, построенных по принципу 
творческого диалога ведущего с большой 
аудиторией («От всей души», ведущая 
В. М. Леонтьева) и отдельными людьми 
(«Солдатские мемуары», автор и ведущий 
К. М. Симонов; цикл телефильмов «Ге
рои пятилетки», приуроченный к 25-му 
съезду КПСС). Документальное телевиз. 
кино, во многом близкое традиц. доку
ментальному кино, в контексте телевиз. 
программы обретает новые психологии, 
и эстетич. качества. Мысль автора доку
ментального телефильма раскрывается 
гл. обр. рассказчиком, обращающимся 
как бы лично к каждому из зрителей и 
объединяющим впечатления каждого 
в одно целое.

Т. и. не только синтезирует художест- 
венно-эстетич. принципы кино, театра, 
лит-ры, музыки, изобразит, иск-ва, эстра
ды, но и располагает возможностью как 
репродуцирования, так и качественно но
вого использования готовых форм «стар
ших» искусств в создании собственных 
продуктивных форм. Обладая фотогра
фия. изобразительностью кино, позво
ляющей достоверно воссоздавать любые 
картины действительности, иск-вом мон
тажа, телевидение располагает и такими 
возможностями, как телевизионная при- 
блйженность, позволяющая зрителю на
блюдать то, чего не видно на киноэкране 
и на театр, сцене; масштаб изображения 
требует иной по сравнению с кинемато
графом и театром манеры изложения ви
зуального материала. Т. и., кроме того, 
эстетически использует ту высшую степень 
творческого зрительного сопереживания, 
к-рая возникает благодаря восприятию 
зрителем происходящего на телеэкране 

у себя дома. Т. и. привлекает особое вни
мание аудитории иллюзией интимного 
обращения непосредственно к конкрет
ному человеку, к конкретной семье. 
Домашние условия просмотра определили 
также закономерность возникновения 
многосерийных форм Т. и.

Телевидение играет огромную роль 
в деле коммунистич. воспитания трудя
щихся Сов. Союза, позволяет знакомить 
массы зрителей с культурой братских 
народов СССР и народов др. стран. Од
норазовый показ произв. Т. и. на основе 
лит. классики вызывает интерес к пер
воисточнику у многомиллионной ауди
тории. Обращение к классике обогатило 
сов. Т. и. уже в первые годы его суще
ствования (нач. 50-х гг.). Тогда была 
разработана и частично осуществлена 
широкая программа создания фильмов- 
спектаклей, заснятых на плёнку по за
казу телевидения и предназначенных для 
массового зрителя лучших работ сов. 
театр, коллективов: «Волки и овцы», 
«На всякого мудреца довольно простоты» 
Островского, «Горе от ума» Грибоедова, 
«Васса Железнова» Горького (Малый 
театр), «Анна Каренина» (по Л. Толсто
му), «Школа злословия» Шеридана 
(МХАТ), «Разлом» Лавренёва, «Любовь 
Яровая» Тренёва (Ленингр. Большой 
драматич. театр) и др. На этом этапе 
развития Т. и. фильмы-спектакли обра
зовали первый телевиз. цикл. Сама фор
ма фильма-спектакля впоследствии усо
вершенствовалась, став особым жанром 
Т. и.

Как самостоятельный вид иск-ва Т. и. 
начало складываться в сер. 50-х гг., до
стигнув зрелости в 60—70-е гг. За этот 
период определились его разнообразные 
виды и жанры — телефильм, телеспек
такль (драматич., оперный, балетный), 
телеповесть, телерассказ и др. Экспери
ментальные съёмки телефильмов были 
начаты Центр, телевидением в 50-е гг. 
(«Два брата с Арбата», 1953, реж. А. Зак; 
«Жилец» и «Толстый и тонкий» по Чехову, 
1956, реж. С. П. Алексеев). В это же вре
мя возник и сов. телевиз. театр («Ма
шенька» по Афиногенову и «Семья Лин
ден» по Пристли, реж. М. Ф. Романов). 
По произв. рус. и зарубежной классики 
были поставлены телефильмы и телеспек
такли —«Борис Годунов» (1971, по Пуш
кину), «Что делать?» (1971, по Чернышев
скому), Пушкиниана — к 175-летию со 
дня рождения поэта — «Домик в Колом
не», «Анджело», «Моцарт и Сальери» 
и др. (1973—74), «Моя жизнь» (1972, по 
Чехову), «Страницы журнала Печорина» 
(1975, по Лермонтову), «Первая любовь» 
(1969), «Два приятеля» (1975) и «Фанта
зия» (1976, по мотивам повести «Вешние 
воды») — по Тургеневу, «Портрет Дориа
на Грея» (1968, по Уайльду); по произв. 
сов. авторов — «Строговы» и «Сибирь» 
(1976, по Г. Маркову), «Фиалка» (1976, по 
Катаеву) и др. Сопереживание, тесный 
контакт между зрителем-слушателем и ис
полнителями позволили реализовать в 
рамках Т. и идею «театра одного актёра», 
детально разработанную ещё в 30-е гг. 
В. Н. Яхонтовым. Сов. Т. и. создало 
выдающиеся образцы телевиз. поэтич. 
театра, специфически телевиз. формы 
исполнения одним артистом многоплано
вого произв. или цикла произв.: Б. А. Ба
бочкин в «Скучной истории» (1969, по 
Чехову), И. В. Ильинский в циклах рас
сказов Чехова и Зощенко (1970—75) и др. 
С особой полнотой на телевидении рас
крылось мастерство И. Л. Андроникова.
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При всём многообразии Т. и. именно 

циклич. и серийные формы стали одной 
из важнейших характерных сторон этого 
иск-ва как в СССР, так и за рубежом. 
Серийные и циклич. формы Т. и. восхо
дят к самым разнообразным художеств, 
формам прошлого — к повествованиям, 
составленным из самостоят. новелл, объ
единённых внешним сюжетом или лич
ностью рассказчика (напр., «Тысяча и 
одна ночь»; «Декамерон» Дж. Боккаччо), 
к исканиям театра 19 — нач. 20 вв. 
(напр., к опыту Р. Вагнера) и тем явле
ниям художеств, культуры, к-рые были 
порождены ранними стадиями развития 
средств массовой коммуникации (прежде 
всего роману-фельетону, печатавшемуся 
из номера в номер в газетах, и роману в 
выпусках). Связанные с общим процессом 
демократизации художеств, культуры, 
эти формы использовались, с одной сто
роны, для политич., нравственного и 
эстетич. просвещения масс, с др. сторо
ны, в бурж. обществе они стали одним из 
осн. элементов «массовой культуры» 
(комиксы, детективные серии о сыщиках 
Нате Пинкертоне, Нике Картере, циклы 
фильмов о Тарзане, Фантомасе и т. п.).

В СССР первые циклич. и серийные 
формы возникли уже в сер. 50-х гг.: 
программы с ярко выраженным импрови- 
зац. началом —«Весёлая викторина», 
«Вечер весёлых вопросов», «КВН» («Клуб 
весёлых и находчивых»). В 60—70-е гг. 
традиции этих передач были продолжены 
в программах «А ну-ка, девушки!», 
«Артлото», «Кабачок 13 стульев» и др. 
В 50-е гг. появился и детский телевиз. 
кукольный театр с постоянными героя
ми, позднее кукольные телефильмы. 
Первый советский игровой художествен
ный многосерийный фильм был создан в 
1965 («Вызываем огонь на себя», реж. 
С. Н. Колосов). Затем появились теле
фильмы— «Операция ,,Трест“» (1968, 
по роману «Мёртвая зыбь» Л. В. Нику
лина), «Адъютант его превосходительства» 
(1970), «Тени исчезают в полдень» (1972, 
по роману А. С. Иванова), «Семнадцать 
мгновений весны» (1973, по роману 
Ю. С. Семёнова), «На всю оставшуюся 
жизнь» (1975, по роману «Спутники» 
В. Ф. Пановой), телеповести —«Разные 
люди» (1973), «Такая короткая долгая 
жизнь» (1975) и др. Ставились также 
многосерийные фильмы и спектакли для 
детей («Вот моя деревня», 1974, «Кешка 
и его друзья», 1975, «Мальчик со шпа
гой», 1976, и др.).

Особое значение имеет группа мно
госерийных произв. Т. и., созданных 
в 1971—75, посвящённых человеку труда. 
Среди них фильмы о сов. рабочем классе 
(«Назначение», «ИнженерПрончатов»,оба 
в 1973, «Обретёшь в бою», 1975, «Труд
ные этажи», 1975) и колхозной деревне 
(«Юркины рассветы», 1975). 6-серийный 
фильм «Как закалялась сталь» (1973, 
по роману Н. А. Островского) дал нова
торскую интерпретацию классич. сов. 
романа. Советское Т. и. располагает боль
шой группой квалифицированных сцена
ристов (И. Г. Ольшанский, С. Б. Ган- 
совский, Ю. X. Алешковский и др.; в ху
дожеств.-публицистич. формах — С. И. 
Жданова, В. С. Зорин, Г. Г. Радов 
и др.), режиссёров (С. Н. Колосов, А. В. 
Эфрос, В. И. Усков, В. А. Краснополь
ский, В. С. Турбин, П. И. Фоменко, 
П. Р. Резников, К. П. Худяков, А. А. Бе
линский, В. В. Загоруйко, Н. П. Ма- 
щенко, Л. А. Квинихидзе, И. В. Ильин
ский, T. М. Лиознова, Б. В. Дуров, 

О. Э. Лебедев, И. П. Шмару к и др.), 
режиссёров-документалистов (Р. Л. Кар
мен, И. К. Беляев, В. П. Лисакович, 
E. Н. Андриканис и др.), актёров (М. И. 
Жаров, M. М. Плисецкая, И. М. Смок
туновский, А. А. Попов, Л. С. Броневой, 
Л.К. Дуров, В. И. Гафт, А. И. Дмитриева, 
О. И. Даль, А. А. Миронов, В. В. Тихо
нов, Р. Я. Плятт, Ю. М. Соломин, 
М. Б. Терехова, А. Д. Грачёв, Ю. И. Каю
ров, Г. И. Яцкина, Г. А. Фролов, 
H. Н. Волков, С. Ю. Юрский, А. С. Демь
яненко, В. Д. Сафонов, В. Я. Самой
лов, О. П. Табаков, M. М. Козаков, 
Т. В. Доронина, А. Б. Фрейндлих, Л. М. 
Гурченко, И. О. Горбачёв, А. Б. Джи
гарханян, Е. А. Лебедев и др.).

Произв. Т. и. создаются в Москве Цент
ральным телевидением, киностудиями 
«Мосфильм» и им. М. Горького; в Ле
нинграде, Минске, Киеве, Свердловске, 
Одессе, Ташкенте и др. городах. Вопросы 
Т. и. освещаются в журнале «Телевиде
ние и радиовещание».

СССР постоянно обменивается произ
ведениями Т. и. с др. социалистич. стра
нами. Популярность у сов. зрителей за
воевали многосерийные фильмы «Став
ка больше, чем жизнь» и «Четыре тан
киста и собака» (Польша) — о борьбе 
с фашистскими захватчиками, «Матэ 
Борш» (Венгрия) и «Ханс Баймлер, ка
мера д» (ГДР) — об антифашистской 
борьбе коммунистов. В социалистич. 
странах ставятся фильмы, поев, злобо
дневным проблемам быта, борьбе с ме
щанством (в СССР — цикл «Наши со
седи»). Для лучших произв. Т. и. этих 
стран характерны чёткость идейных по
зиций, стремление совершенствовать ху
дожеств. язык, доступный зрительским 
массам.

В капиталистич. странах 
Т. и. в общей системе массовой коммуни
кации, находящейся на службе капита
листич. монополий, испытывает постоян
ное воздействие империалистич. идеоло
гии, направленной на сохранение капита
лизма и воспитание масс в духе, угодном 
правящим кругам. Оно развивалось в ост
рой конкурентной борьбе с кинопрока
том и, в целях привлечения масс, уделя
ло гл. внимание созданию коммерческих 
произведений — вестернов, «фильмов 
ужасов», «костюмных» историч. фильмов, 
«комедий положений», поставленных 
в духе традиц. коммерч, кинематографа 
и театра. Одновременно внутри телевиде
ния рождалось и новаторское иск-во мас
теров, стремящихся ставить широкие 
социальные проблемы. Для телевиде
ния писали сценарии Дж. Б. Пристли, 
Дж. Осборн (Великобритания), Ф. Мо
риак, А. Моруа (Франция), П. Чаевски, 
А. Миллер, Р. Роуз (США), Ф. Харди 
(Австралия) и др. В 50-е гг. на основе 
телевиз. сценариев поставлены кино
фильмы « Марти », « Мари-Октябрь », «Две
надцать разгневанных мужчин». Среди 
телефильмов: «Жизнь Леонардо да Вин
чи» (реж. Р. Кастеллани, Италия), «За
писная книжка Орсона Уэллса» и «Во
круг света с Орсоном Уэллсом» (реж. 
О. Уэллс, Великобритания), «Волшеб
ная флейта» и «Ритуал» (реж. И. Берг
ман, Швеция). Однако с работами круп
ных зап. мастеров для телевидения в 
Т. и. стали активно проникать и модер
нистские тенденции. Большое место в 
Т. и. занимают произведения, посвящён
ные политич., историко-политическим и 
социальным проблемам (телефильм «Со
вершенно новые люди», США), а также 

особые циклические формы — «сериа
лы», повествующие о повседневной жиз
ни в средней буржуазной семье (напр., 
«сериал» «Пейтон плейс», США). Экра
низируется лит. классика («Сага о Фор
сайтах» по Голсуорси, «Дэвид Коппер
филд» по Диккенсу; Великобритания).

Лит.: С а п п а к В., Телевидение и мы, 
М., 1963; А н д р о н и к о в И., Слово на
писанное и сказанное, в его кн.: Я хочу рас
сказать вам, М., 1962; Ильин Р., Телеви
зионное изображение, М., 1964; Б е з к л у- 
бенко С. Д., Телевизионное кино. Очерк 
теории, К., 1975; Юровский А. Я., 
Борецкий Р. А., Основы телевизион
ной журналистики, М., 1966; В и л ь ч е к 
В. М., Контуры, наблюдения о природе те
леискусства, Таш., 1967; Багиров Э., 
К а ц е в И., Телевидение. XX век. Полити
ка, Искусство, Мораль, М., 1968; Пробле
мы телевидения и радио, в. 1—2, М., 1967— 
1971; Ильин P. Н., Изобразительные 
ресурсы экрана, М., 1973; Льюис Б., 
Диктор телевидения, пер. с англ., М., 1973; 
Кречетова Р., Актёр. Пути театра и 
ТВ, «Телевидение и радиовещание», 1974, 
№2; КисунькоВ., Эстетика гостеприим
ства, там же, 1974, № 11; Юровский 
А. Я., Телевидение — поиски и решения, 
М., 1975; 3 а й ц е в а А. М., О некоторых 
аспектах функции ведущего на телевидении, в 
сб.: Вопросы киноискусства, в. 16, М., 1975; 
Проблемы телевидения, М., 1976; Экран 
приглашает детей, М., 1976; Телевидение 
США. Сб. ст., М., 1976. В. Г. Кисунько.
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МИКРОСКОП, 
прибор, в к-ром изображение малого 
объекта, получаемое с помощью микро
скопа, работающего по схеме микропро
екции, проецируется на светочувствитель
ный элемент передающей телевизионной 
трубки и преобразуется в последова
тельность электрич. сигналов. Использо
вание этих сигналов позволяет воспроиз
вести изображение в увеличенном масшта
бе на экране кинескопа. К достоинствам 
Т. м. относится возможность усиливать 
или ослаблять яркость изображения и ре
гулировать его контрастность, изменяя 
только электрич. параметры цепи, по ко
торой проходят сигналы. Подробнее о 
Т. м. см. в ст. Микроскоп, раздел Ти
пы микроскопов.
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАДИОПЕРЕ
ДАТЧИК, устройство (комплекс уст
ройств), служащее для преобразования 
телевизионного сигнала и сигнала зву
кового сопровождения в полный радио
частотный сигнал телевиз. вещания с це
лью его последующего излучения (пере
дающей телевизионной антенной). Т. р. 
входит в состав передающей телевизи
онной станции. Он включает канал изо
бражения (КИ) и канал звукового сопро
вождения (КЗС), реализуемые в виде 
единого устройства с общими источником 
питания, управлением, охлаждением 
(а в нек-рых Т. р. и с общим трактом уси
ления модулированных колебаний) либо 
(в Т. р. устар, типов) в виде двух отд. 
рад иопередатч иков.

КИ характеризуется след, принципи
альными особенностями: униполярностью 
модуляции колебаний (в СССР — не
гативной полярностью); широкой поло
сой модулирующих частот (в СССР — 
до 6 Мгц)', наличием в модулирующем 
сигнале очень низких частот (от 0 до 
1—2 гц), соответствующих изменениям 
ср. освещённости изображения; подавле
нием в спектре выходного радиосигнала 
значит, части одной (в СССР — нижней) 
боковой полосы (см. Однополосная моду
ляция) и др. Ср. частота КЗС жёстко 
связана с несущей частотой К И (в 
СССР — выше её на 6,5 Мгц).
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Вещательные Т. р., выпускаемые 

пром-стью СССР и др. стран, имеют 
пиковые мощности по КИ от неск. де
сятков вт до неск. сотен кет; их мощно
сти по КЗС соответственно меньше 
в 3—20 раз. Они работают в диапазо
нах метровых и дециметровых волн (в 
СССР — на частотах 48,5—100, 174— 
230 и 470—638 Мгц). На метровых вол
нах выходные каскады мощных Т. р. 
строятся на электронных лампах, преим. 
на лучевых тетродах; на дециметро
вых волнах — как на тетродах, так и 
(предпочтительнее) на многорезонатор
ных пролётных клистронах. Предвари
тельные каскады обычно выполняются 
на транзисторах. В КИ вещательных 
Т. р. используется амплитудная модуля
ция, в КЗС — частотная. Модуляция 
в КИ совр. (1976) Т. р. производится ча
ще всего в маломощных каскадах на про
межуточной (неск. десятков Мгц) частоте, 
с последующим переносом спектра частот 
в рабочий диапазон.

В СССР первый Т. р. был сооружён 
в 1936—37. С июля 1938 его использо
вали на Опытном ленинградском телевиз. 
центре для передачи телевиз. программ.

Лит.: Радиопередающие устройства, под 
ред. Г. А. Зейтленка, М., 1969; Оборудование 
радиопередающих телевизионных и УКВ 4M 
вещательных станций, М., 1974.

А. И. Лебедев-Карманов. 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАСТР, совокуп- 
ность строк, на к-рые разлагается пере
даваемое изображение (при его считыва
нии с мишени передающей телевизионной 
трубки), или совокупность строк вос
производимого изображения (при его 
синтезе на экране кинескопа), составляю
щая телевизионный кадр. В вещат. те
левидении Т. р. имеет прямоугольную 
форму. Его формат (отношение ширины 
к высоте), как и формат кадра, обычно 
равен 4:3. В отсутствие видеосигнала 
или при постоянном его значении Т. р. 
на экране кинескопа воспринимается 
зрительно как равномерно светящийся 
прямоугольник.

Лит. см. при ст. Телевидение.
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СИГНАЛ, видео
сигнал (сигнал яркости), в к-рый введены 
строчные и кадровые импульсы для 
гашения обратного хода электронного лу
ча в кинескопе в процессе телевизионной 
развёртки. Макс, размах (амплитуда) 
Т. с. ограничен уровнями белого и гаше
ния. Между уровнями гашения и чёр
ного часто предусматривается т. н. за
щитный интервал. Вводом в Т. с. строч
ных и кадровых импульсов синхрониза
ции развёрток кинескопа образуют т. н. 
полный Т. с. чёрно-белого 
телевидения. Синхронизирую
щие импульсы располагаются в обла
сти ниже уровня гашения; их размах 
составляет 30% от макс, размаха полного 
Т. с. Полный цветовой Т. с. 
представляет собой сигнал яркости с га
сящими и всеми синхронизирующими им
пульсами (включая импульсы цветовой 
синхронизации), на к-рый наложен сигнал 
цветовой поднесущей (совместно с сиг
налом яркости он несёт информацию 
о передаваемом цвете). Все парамет
ры Т. с. регламентируются телевизион
ным стандартом. См. также Спектр 
телевизионного сигнала.

Лит. см. при ст. Телевидение.
Н. Г. Дерюгин. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СТАНДАРТ, уста
навливает требования на осн. параметры 
систем чёрно-белого и цветного телевиз. 

вещания и распространяется на вещатель
ные телевиз. устройства. В Т. с. приво
дятся: параметры телевизионной раз
вёртки (способ и число строк разложения, 
формат и частота кадров, частоты разло
жения по строкам и полям и т. д.); пара
метры полного телевизионного сигнала 
(полярность, полный размах, характери
стики гасящих, синхронизирующих и 
уравнивающих импульсов, ширина поло
сы видеочастот телевиз. канала и др.); 
параметры радиосигналов телевиз. ве
щания, излучаемых передающей телеви
зионной станцией (способы модуляции 
и значения несущих частот сигналов изо
бражения и звука, ширина полосы частот 
радиоканала, отношение пиковых мощ
ностей радиопередатчиков изображения 
и звукового сопровождения, поляризация 
излучаемых электромагнитных волн и 
т. д. ); параметры канала изображения 
телевиз. приёмника — телевизора (ра
диочастотная характеристика канала, 
значения промежуточных частот и т. д.); 
осн. требования к планированию сети 
телевиз. вещания и др. нормативные ука
зания.

В Т. с. для цветного телевиз. вещания 
дополнительно указываются: параметры 
свечения люминофоров кинескопа; пара
метры опорного белого цвета; состав и па
раметры сигнала яркости и цветоразност
ных сигналов, способ модуляции и пара
метры сигналов цветовых поднесущих, 
характеристики сигналов цветовой син
хронизации и т. д. Н. Г. Дерюгин.
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕЛЕСКОП, аст
рономия. инструмент, в к-ром изображе
ния наблюдаемых небесных тел строятся 
с помощью телевизионной техники. Т. т. 
применяются для наблюдений в ультра
фиолетовой, видимой и инфракрасной 
областях спектра. Впервые Т. т. были 
применены в 1952 для наблюдений Лу
ны (Великобритания) и в 1954 — для 
наблюдений Марса (США). В СССР пер
вые наблюдения Луны с помощью Т. т. 
выполнены в 1956 (Пулковская обсер
ватория).

В Т. т. изображение небесного объекта 
или участка неба, создаваемое оптич. те
лескопом / (см. рис.), проектируется на 
фотокатод передающей телевизионной 
трубки 2. В качестве последних в Т. т. 
обычно применяются трубки с накопле
нием зарядов — суперортикон, видикон, 
изокон и секон. Выработанные трубкой 
видеосигналы, пройдя блок регулировки 
контраста и видеоусилители 3, попадают

i

на кинескоп 4. Изображение, создаваемое 
на экране кинескопа, может быть сфото
графировано камерой 5.

По сравнению с оптич. телескопом Т. т. 
обладает рядом преимуществ, в частно
сти позволяет плавно регулировать мас
штаб изображения, контрастность, яр
кость, даёт возможность «накапливать» 
изображение в виде электрич. зарядов 
на мишени трубки, а затем фотографиро
вать. Электрич. сигналы, вырабатывае
мые Т. т., могут быть направлены непо
средственно в ЭВМ для автоматич. об
работки результатов наблюдений, что 
позволяет исключить из работы такие 

трудоёмкие процессы, как химическая 
обработка фотоснимков, их измерение 
и другие. В то же время Т. т. обладают 
рядом недостатков, характерных вооб
ще для телевиз. аппаратуры: неравномер
ностью чувствительности по полю, нали
чием дисторсионных искажений и т. п.

Т. т. применяются для фотометрия, на
блюдений звёзд, причём в сочетании 
с электроннооптич. преобразователями 
позволяют наблюдать объекты значи
тельно более слабые, чем те, к-рые до
ступны фотография, наблюдениям. Т. т. 
позволяют проводить успешные наблю
дения малоконтрастных деталей (в част
ности, облачных образований) планет и 
туманностей, вести исследования небес
ных светил с быстро изменяющимся бле
ском (наблюдения пульсаров в оптич. 
диапазоне, исследования нестационар
ных звёзд, поиски сверхновых звёзд).

Т. т. нашли применение при наблюде
ниях слабосветящихся небесных объек
тов, в том числе искусственных спутни
ков Земли и космич. зондов. С помощью 
Т. т. ведутся как астрофизические, так 
и астрометрические наблюдения. В послед
нем случае положение изучаемого небес
ного тела измеряется относительно види
мых на экране кинескопа звёзд (опор
ных звёзд), положение к-рых известно из 
каталогов.

Лит.: Купревич Н.Ф., Телевизион
ная техника в астрономии, в кн.: Курс астро
физики и звёздной астрономии, 3 изд., т. 1, 
М., 1973; Телевизионная астрономия, под ред. 
В. Б. Никонова, М., 1974. Н. П. Ерпылёв. 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕХНЙЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР (ТТЦ) им. 50-летия Октяб- 
р я, крупнейшая в 5)телевизион
ная станция, находится в Москве; пред
приятие Гос. комитета Сов. Мин. СССР 
по телевидению и радиовещанию, на к-ром 
создаются программы Центр, телевиде
ния. Объединяет телевизионные комплек
сы в районе Останкина (сооружён в 1964— 
1970), на ул. Шаболовке (1938) и систему 
передвижных средств телевидения. Про
граммы Центр, телевидения передаются 
в эфир передающей станцией, располо
женной в Останкинской телебашне (см. 
Телевизионная башня). Кабельными, ра
диорелейными и спутниковыми средства
ми связи ТТЦ связан практически со 
всеми телецентрами СССР, обеспечивает 
также обмен телепрограммами по сети 
Интервидения и Евровидения.

Останкинский телецентр 
осуществляет запись общественно-поли- 
тич. и художеств, программ в 10 аппа
ратно-студийных блоках, каждый из 
к-рых имеет сложное технологии. обору
дование, аппаратные видео- и звукоре
жиссёров, студию, снабжённую спец, 
освещением мощностью до 300—400 кет 
(крупнейшая пл. 1000 м2). В концертной 
студии (до 800 мест) ведётся запись те
лепрограмм обычно с участием зрите
лей. Вещательные программы форми
руются в аппаратно-программных бло
ках, обеспечивающих показ диктора, 
кинофильмов, видеозаписей, трансляций 
и др. Телефильмы снимаются в 4 сту
диях-павильонах (крупнейшая аналогич
на телевизионной, пл. 1000 м2). Обработ
ка киноплёнок, их монтаж, печать, тира
жирование, реставрация и т. п. обеспечи
ваются службой производства фильмов. 
Подготовку художественно-декорацион
ных работ для теле- и киносъёмок осу
ществляют живописный, макетно-бута
форский, декоративно-драпировочный, 
костюмерный, мебельно-реквизиторский
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и др. цехи (св. 200 помещений, пл. 
17 тыс. м2). В студиях, аппаратных и 
служебных помещениях комплекса с 
помощью установок кондиционирования 
воздуха (общей производительностью 
420 тыс. м3/ч) создаётся необходимый 
микроклимат. Объём здания 1070 тыс. м3, 
пл. помещений 154 тыс. м2, дл. 420 м, 
шир. 87 м; здание состоит из двух частей- 
блоков: 3-этажный (студийный), дл. 
420 м, шир. 80 м, выс. 21 м; 10-этажный 
(редакционный), общая выс. 53 м. Гл. 
архитектор Л. И. Баталов, гл. инженеры 
проекта В. Б. Ренард, С. О. Гиршгорн. 
ТТЦ оснащён оборудованием, разрабо
танным Ленингр. ВНИИ телевидения.

Шаболовский телекомп
лекс (первый телецентр в СССР) осу
ществляет подготовку цветных и чёрно-бе
лых науч.-познават., учебных и детских 
программ (телевиз. антенны расположены 
на башне конструкции В. Г. Шухова).

Передвижные средства 
телевидения обеспечивают телере
портажи, спортивные передачи, запись 
и передачу из театров, концертных за
лов, а также трансляции отдельных пе
редач из городов СССР и из-за рубежа. 
ТТЦ располагает передвижными цветны
ми телевизионными, видеомагнитофон
ными и радиорелейными станциями, 
дизель-электростанциями и звуковыми пе
редвижными установками.

К. 3. Кочуашвили. 
ТЕЛЕВЙЗОР (от теле... и лат. viso — 
гляжу, смотрю), телевизионный 
приёмник, радиоприёмник, предназ
наченный для усиления и преобразования 
радиосигналов изображения и звукового 
сопровождения телевизионной вещатель
ной программы, к-рые принимает теле
визионная антенна, в изображение и 
звук. Т. делятся на цветные и чёрно-бе
лые и бывают стационарные и перенос
ные (рис. 1). Выпускаемые в СССР Т.
позволяют принимать сигналы телеви- ются в виде постоянных магнитов, слу-
зионных станции, передавае
мые в специально отведён
ных участках в диапазонах 
метровых (48,5—100 Мгц и 
174—230 Мгц', 12 каналов) 
и дециметровых (470—638 
Мгц‘, несколько десятков ка
налов) радиоволн.

Специфичным для Т. яв
ляется одновремен
ное усиление и преобра
зование радиосигналов изоб
ражения и звукового сопро
вождения. Т. обычно строит
ся по супергетеродинной схе
ме; её варианты различаются 
способами выделения и уси
ления сигнала звукового со
провождения.

Осн. функциональные ча
сти Т. показаны на рис. 2. 
Селектор каналов осуществ
ляет выделение сигналов 
нужного канала и преобразо
вание их частоты в промежу
точную. Устройство 
обработки сигнала 
содержит усилитель промежу
точной частоты сигнала изо
бражения, амплитудный де
тектор, видеоусилитель сигна
ла яркости, а также узел обра
ботки сигнала цветности (толь
ко в цветном Т. ). В этом уст
ройстве вырабатываются: си
гнал яркости и цветоразност
ные сигналы, подаваемые на

Рис. 1. Телеви
зоры: а — чёр
но-белый стаци
онарный (на
польный) 1-го 
класса (модель 
«Горизонт-107 »); 
б — чёрно-белый 
переносной 4-го 
класса (модель 

«Юность-401
Д»); в — цвет
ной стационар
ный (настоль
ный) 2-го класса 
(модель «Ру

бин-711 »).
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управляющие электроды кинескопа', сигнал 
звукового сопровождения, направляемый 
в звуковой канал; строчные и кадровые 
синхронизирующие импульсы (или пол
ный телевизионный сигнал), поступаю
щие в генератор развёртки. Узел обра
ботки сигнала цветности системы цвет
ного телевидения, принятой в СССР, 
состоит из полосового усилителя, в к-ром 
выделяется сигнал цветности, каналов 
прямого и задержанного сигналов, элект
ронного коммутатора, двух частотных 
детекторов цветоразностных сигналов, 
матричной схемы, усилителей трёх цвето
разностных сигналов; он обеспечивает 
выделение и декодирование сигнала цвет
ности, а также опознавание строк и от
ключение цепей канала цветности при 
приёме программ чёрно-белого телевиде
ния. Блок генераторов раз
вёртки содержит строчной развёртки 
генератор и кадровой развёртки гене
ратор, создающие пилообразные токи 
в строчной и кадровой катушках откло
няющей системы. Высокое напряжение 
для питания второго анода кинескопа 
(в цветном Т., напр., 21—25 кв) получа
ется в блоке высокого напряжения от 
спец, (высоковольтной) обмотки выход
ного строчного трансформатора либо вы
прямлением импульсов этого трансформа
тора, как и напряжение для фокусирую
щего электрода (в цветном Т.— ок. 5 кв). 
В цветном Т. в эту схему входят коррек
тирующие трансформаторы, служащие 
для коррекции т. н. подушкообразных 
искажений телевизионного растра. При 
использовании трёхлучевого цветного ки
нескопа для обеспечения динамич. сведе
ния его лучей применяется устрой
ство сведёния лучей, в к-ром 
из импульсов, следующих с частотой 
строк и полей, формируются токи спец, 
формы, подаваемые в обмотки электро
магнитов сведёния; последние выполня-
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Рис. 2. Структурная схема телевизора 
(заштрихованные блоки используются 
только в цветном телевизоре): СК — се
лектор каналов; СОС — устройство (схе
ма) обработки сигнала; К — кинескоп; 
ОС — отклоняющая система; СГР — 
блок (схема) генераторов развёртки; 
СВН — блок (схема) высокого напряже
ния; ССЛ — устройство (схема) сведё
ния лучей; PC — регулятор сведёния лу
чей; МСЛ — магнит «синего» луча; 
МЧЦ — магнит чистоты цвета; СПК — 
устройство (схема) присоединения кине
скопа; СРК — устройство (схема) раз
магничивания кинескопа; СЗК — блок 
(схема) звукового канала; КГ — комп
лект громкоговорителей; СП — блок 
(схема) питания; БДУ — блок дистан
ционного управления; УЗП — ультразвук 
ковой приёмник; СУ — устройство (схе* 
ма) управления; ПДУ — пульт дистан

ционного управления.

жащих для статич. сведёния лучей,, 
с обмотками. На горловине кинескопа 
устанавливается регулятор сведёния лу
чей, содержащий три электромагнита 
сведёния, а также магниты «синего» 
луча и чистоты цвета. Устройство 
присоединения кинескопа 
содержит регуляторы статич. и динамич. 
баланса белого цвета (см. Видеосигнал), 
выключатели электронных прожекторов 
кинескопа, регуляторы фокусировки 
лучей кинескопа. Устройство 
размагничивания кинеско- 
п а (цветного) создаёт в петле размагни
чивания, окружающей экран кинескопа, 
затухающий переменный ток для размаг
ничивания теневой маски и бандажа 
кинескопа, сделанных из стали. Блок 
звукового сопровождения 
состоит из усилителя разностной частоты, 
к-рая в СССР равна 6,5 Мгц, частотного 
детектора сигнала звукового сопровожде
ния и усилителя низкой частоты, с к-рого 
сигнал звукового сопровождения подаёт
ся на высококачественную а к у с т и- 
ческую систему (обычно из неск. 
громкоговорителей): Блок питания 
преобразует напряжение сети в напряже
ния питания всех элементов Т., вклю
чая накалы кинескопа и электронных 
ламп.

По качественным показателям, разме
ру экрана и эксплуатац. удобствам Т. 
в СССР подразделяются на четыре клас
са: T. 1—3-го классов — стационарные, 
выполняемые в напольном и настольном 
оформлении, 4-го класса — портативные, 
переносные. Обычно Т. выполняют в виде 
отд. конструктивных блоков, широко 
используя печатный монтаж. В совр. 
Т. применяются гл. обр. полупроводни
ковые приборы и интегральные схемы 
(вытесняющие приёмно-усилительные 
лампы). Проводятся разработки Т. с пря
моугольным экраном в виде плоской 
панели, выполненным с использованием
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электролюминофоров (см. Люминофо
ры}, жидких кристаллов и т. д.

На передней панели Т. обычно разме
щают след, элементы управления: вы
ключатель для включения и выключения 
Т.; переключатель каналов; переключа
тель диапазонов частот «метровые — де
циметровые волны» (в случае примене
ния отд. селекторов каналов метровых 
и дециметровых волн); регуляторы ярко
сти и контраста изображения, насыщен
ности цвета и цветового тона изображе
ния, громкости и тембра звука. На зад
ней стенке Т. обычно размещают: пере
ключатель ручной и автоматич. настрой
ки гетеродина и регулятор настройки, 
выключатель канала цветности; регуля
торы частоты строк и кадров, центровки 
растра, линейности и размера растра по 
горизонтали и вертикали. Здесь же раз
мещают разъёмы для присоединения 
антенн, гнёзда для подключения голов
ных телефонов и магнитофона, а также 
переключатель напряжения сети. Для 
удобства телезрителей в Т. использу
ется автоматич. регулировка усиления, 
яркости, контраста, частоты гетеродина, 
частоты и фазы строчной развёртки, 
размера изображения и др. Пульт 
дистанционного управле
ния. позволяет зрителю, находяще
муся на нек-ром расстоянии от Т., осу
ществлять включение и выключение 
Т., переключение каналов, регулиро
вать яркость и контраст изображения, 
громкость звука. Пульт содержит уль
тразвуковой передатчик, излучающий 
сигналы телекоманд, принимаемые уль
тразвуковым приёмником в блоке 
дистанционного управле
ния T. С выхода последнего подают
ся сигналы в устройство управления, ко
торое вырабатывает управляющие напря
жения, поступающие в различные точ
ки Т.

Лит.: Самойлов Г. П., Скотин
B. А., Телевизоры, Альбом схем моделей 
выпуска 1964 — 1971 гг., М., 1972; Цветные 
телевизоры и их эксплуатация, под ред.
C. В. Новаковского, М., 1974; Е л ь я ш к е- 
в и ч С. А., Телевизоры, М., 1974.

С. В. Новаковский. 
ТЕЛЁГА, четырёхколёсная грузовая по
возка, в к-рую впрягают обычно лошадей 
(реже волов, буйволов, мулов и др.). 
Различают Т. с дышловой и оглобельной 
упряжкой. Дышловая упряжка волов 
или буйволов характерна для юга Европ. 
части СССР и Кавказа, а также Турции, 
Испании, Индии и др. Оглобельная 
упряжка с чересседельником (лошадей) 
распространена в Китае, Монголии, 
нек-рых р-нах Ср. Азии, Вост. Европы. 
Разновидности Т.: дроги (грузовая Т. без 
кузова), полок (дроги с дощатой площад
кой наверху), тележка (повозка с си
деньем и козлами).
телегАмма-терапйя, лечебная ме
тодика, использующая гамма-установку 
для дистанционной гамма-терапии. 
ТЕЛЕГ0НИЯ (от теле... и ...гония}, 
предполагаемое влияние свойств муж. 
особи, участвовавшей в предыдущем 
скрещивании с жен. особью, на её потом
ство, полученное от скрещивания с др. 
муж. особями. Явление Т. было «откры
то» в 1-й четв. 19 в. Точные генетич. экс
перименты многих учёных в конце 19 в. 
не подтвердили Т.
ТЕЛЕГРАММА (от теле... и ...грамма}, 
документальное сообщение, передавае
мое по телеграфу. Предприятия связи 
принимают Т. от населения, учреждений, 

организаций. По виду различают Т. 
внутренние (в пределах страны) и меж
дународные. Внутренние Т. могут быть 
междугородными и местными (в преде
лах одного и того же населённого пункта). 
В соответствии со стадией прохождения 
Т. делятся на исходящие, транзитные и 
входящие. В зависимости от срочности 
обработки Т. разделяют на неск. катего
рий (см. Категорийная телеграмма}. 
В СССР передача Т. осуществляется по 
сети общего пользования и по сети або
нентского телеграфирования.

Для каждого вида сети существует 
своя технология обработки 
Т. Так, в сети общего пользования в зави
симости от способа автоматизации пере
приёма телеграмм в узлах коммутации 
используют прямые соединения (см. 
Прямых соединений система}, кодовую 
коммутацию, способ с отрывом и транс
портировкой перфоленты и т. д. (Обра
ботка Т. выполняется в соответствии 
с её видом и категорией. В СССР спец, 
правила устанавливают порядок обработ
ки Т. при их приёме от отправителей 
в оконечных пунктах, передаче в пункты 
назначения, доставке адресатам.) Для 
создания макс, удобств правилами пре
дусмотрена возможность передавать Т.: 
в неск. адресов; с уведомлением о вру
чении; с заверенной подписью подателя 
или заверенным фактом, о к-ром сооб
щается в Т.; переводные; письма-Т.; 
фототелеграммы и др. Текст Т. может 
быть написан на рус., англ., франц, или 
нем. языке, а также на языках народов 
союзных и авт. республик. При переда
че междунар. Т. допускается написание 
рус. слов буквами лат. алфавита. За 
точность и своевременность обработки 
Т. органы связи несут ответственность 
согласно Уставу связи СССР.

С. Т. Малиновский. 
ТЕЛЕГРАФ (от теле... и ...граф}, 
1) общепринятое сокращённое назв. теле
графной связи.

2) Специализированное предприятие 
связи, осуществляющее передачу, приём 
и доставку телеграмм. В СССР размеща
ется в областном или респ. центре; имеет 
непосредств. связь со всеми гор. отделе
ниями и районными узлами связи своей 
зоны (вся территория СССР разделена 
на зоны), а также с др. Т. страны. Совр. 
Т. располагают операционными залами 
для обслуживания отправителей теле
грамм и технич. оборудованием для пере
дачи телеграмм, включающим телеграф
ные аппараты, телеграфные коммута
торы, аппаратуру образования каналов 
частотного телеграфирования, энерге
тич. установки (аккумуляторные бата
реи, выпрямители, генераторы, трансфор
маторные подстанции и др.).
ТЕЛЕГРАФЙРОВАНИЯ CKÖPOCTb, 
один из технич. показателей телеграфной 
связи, характеризующий количество ин
формации, передаваемой в единицу вре
мени. За единицу измерения Т. с. при
нят 1 бод. В СССР стандартные значе
ния Т. с.—50, 100 и 200 бод.
ТЕЛЕ ГРАФ ЙЯ, область науки и тех
ники, охватывающая изучение принципов 
построения "телеграфной связи, разра
ботку способов передачи телегр. сигна
лов и аппаратуры для реализации этих 
способов, а также оценку качества пере
дачи информации по телеграфным ка
налам.

В соответствии с осн. задачами Т. как 
науч.-технич. дисциплина слагается из 

след, разделов: телеграфные ко- 
д ы (оптимальное преобразование бук
венно-цифровой информации в сочетания 
электрич. сигналов при передаче и обрат
ного преобразования при приёме); око
нечная телеграфная аппа
ратура (принципы построения теле
графных аппаратов, трансмиттеров и 
реперфораторов, способы передачи и 
приёма сигналов, разработка электронной 
аппаратуры); телеграфные ка
налы (наиболее экономичное использо
вание дорогостоящих линейных средств 
связи, построение каналов с заданными 
характеристиками); телеграфные 
сети (выбор способа соединения абонен
тов и оконечных пунктов, наивыгодней
шее размещение станций, качество обслу
живания абонентов). В целях обеспечения 
высокого качества передачи в Т. изу
чаются искажения телеграфных сигна
лов, причины и закономерности этих ис
кажений, ошибки, возникающие при пе
редаче информации, и способы их уст
ранения.

Т., в отличие от др. видов связи, опе
рирует дискретными сообщениями, состав
ленными из конечного количества сим
волов •— букв, цифр и знаков препина
ния. Сигналы, к-рыми передаются эти 
сообщения, также дискретные. Теоретич. 
базой Т. служат общая теория связи, тео
рии информации (см. Информации тео
рия} и потенциальной помехоустойчи
вости. В Т. используются также вероят
ностей теория и Булева алгебра (см. 
Алгебра логики}.

Особым направлением Т., исторически 
вошедшим в её состав, является фото
телеграфия, предмет к-рой — изучение 
принципов факсимильной связи.

Об истории развития Т. и лит. см. 
в статье Телеграфная связь.
ТЕЛЕГРАФНАЯ связь, передача на 
расстояние буквенно-цифровых сообще
ний — телеграмм — с обязательной за
писью их в пункте приёма; осуществля
ется электрич. сигналами, передаваемыми 
по проводам, и (или) радиосигналами; 
вид электросвязи. Отличит, особенность 
Т. с.— документальность: сообщение вру
чается адресату в виде печатного (реже 
рукописного) текста. Это, а также быст
рота передачи сообщений обусловили 
значит, развитие Т. с., особенно в сфере 
управления, деловой и коммерч, связи. 
Кроме передачи телеграмм, ею поль
зуются для ведения документируемых 
переговоров, передачи цифровой инфор
мации, новостей для прессы, радио и те
левидения. Начиная с 50—60-х гг. 20 в. 
средства Т. с. используются также при 
передаче данных.

Краткая историческая справка. Т. с.— 
старейший вид электрической 
связи. Она появилась в 30-х гг. 19 в. 
Начиная с древнейших времён для пере
дачи сообщений пользовались (помимо 
почтовой связи} только неэлектрич. спо
собами телеграфирования (сигнализа
ции)— световым (см. Оптический теле
граф} и звуковым. Их недостатки: низ
кая скорость передачи информации, за
висимость от времени суток и погоды, не
возможность соблюдать скрытность пере
дачи. Поэтому неэлектрические спо
собы в 70-е гг. 20 в. применяются край
не редко.

Основы телеграфии были заложены 
в России работами П. Л. Шиллинга, 
к-рый в 1832 создал первый практиче
ски пригодный комплекс устройств для 
электрической Т. с. Разработанная Шил-
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лингом система Т. с. использовалась в Ве
ликобритании (с 1837) и Германии. В 1836 
Шиллинг построил экспериментальную 
линию телеграфа, проходившую вокруг 
здания Адмиралтейства в Петербурге. 
Затем была организована Т. с. Зимнего 
дворца с Гл. штабом (1841)исГл. управ
лением путей сообщений и публичных 
зданий (1842). В 1843 была построена 
линия значительно большей протяжён
ности — между Петербургом и Царским 
Селом (25 км). Целый ряд удачных конст
рукций телегр. аппаратов для этих ли
ний разработал Б. С. Якоби, к-рый в 1839 
создал электромагнитный пишущий теле
графный аппарат, в 1850 — буквопеча
тающий телеграфный аппарат. В 1844 
в США была введена в эксплуатацию 
линия Т. с., оборудованная электроме- 
ханич. телеграфными аппаратами конст
рукции С. Морзе (см. Морзе аппарат, 
Морзе код).

Развитие Т. с. во 2-й пол. 19 в. было 
связано с ростом пром-сти и сети жел. 
дорог. Так, в 1860 в России эксплуатиро
валось ок. 27 000 км телегр. линий связи 
и 160 телеграфных станций, а к 1870 эти 
показатели возросли соответственно до 
91 000 и 714. В 1871 была открыта самая 
длинная в мире телегр. линия Москва — 
Владивосток (ок. 12 тыс. км). Ещё рань
ше (1854) появились международные, 
а затем, с прокладкой подводных кабелей 
связи, и межконтинентальные линии 
Т. с.

Осн. часть расходов в телеграфии при
ходится на сооружение телегр. линий. 
Поэтому исследования в области Т. с. 
были направлены на увеличение эффек
тивности использования линий. В 1858 
рус. изобретатель 3. Я. Слонимский раз
работал метод одноврем. передачи по 
одному проводу двух пар телегр. сообще
ний (в противоположных направлениях). 
Разновидность этого метода, получившая 
название дифференциального 
дуплекса, широко применяется в 
Т. с. В 1872 Ж. Бодо изобрёл многократ
ный телеграфный аппарат, передающий 
по одному проводу одновременно два 
(или более) сообщения в одну сторону. 
Применённый Бодо принцип временного 
уплотнения линии (см. Линии связи 
уплотнение) остаётся одним из основных 
и в совр. Т. с. Сам аппарат Бодо имел 
настолько удачную конструкцию, что 
с небольшими изменениями эксплуатиро
вался в телеграфии до 50-х гг. 20 в. 
В 1869 рус. изобретатель Г. И. Морозов 
разработал аппаратуру частотного уплот
нения линий связи, при к-ром неск. сооб
щений передаются по одной линии сигна
лами переменного тока различной частоты 
(идею частотного уплотнения выдвинул 
франц, изобретатель Э. Лаборд в 1860). 
Этот принцип в дальнейшем был реали
зован в аппаратуре тонального теле
графирования, что позволило получать 
большое количество экономичных те
легр. каналов. В 1880 рус. изобретатель 
Г. Г. Игнатьев предложил способ одно
врем. телеграфирования и телефонирова
ния по одной линии (см. Подтональное 
телеграфирование).

Эффективность использования телегр. 
линий возрастает также с увеличением 
скорости передачи сообщений. Т. к. воз
можности оператора (телеграфиста) прак
тически ограничены, были разработаны 
способы автоматич. передачи телеграмм, 
предварительно записанных, напр., на 
перфорированную ленту. Последующее 
считывание и передача телегр. сигналов,

соответствующих записи на перфоленте, 
могут выполняться с большой скоростью, 
что повышает эффективность использо
вания линии или канала Т. с. В 1858—67 
Ч. Уитстон предложил конструкции 
трансмиттера — устройства для авто
матич. считывания с перфоленты и ре
перфоратора — устройства для записи 
телегр. информации на перфоленту. 
В дальнейшем их стали применять не 
только для увеличения скорости переда
чи, но и как запоминающие устройства 
в различных системах обработки телегр. 
информации, устанавливаемых на теле
графных станциях (см. Кодовой комму
тации станция).

Большой вклад в развитие телеграфии 
внесли также сов. учёные и изобретате
ли — Г. В. Дашкевич, А. Ф. Шорин, 
П. А. Азбукин, А. Д. Игнатьев, Л. И. 
Тремль и др.

Организация телеграфной связи в 
СССР. По назначению и характеру пе
редаваемой информации различают сле
дующие виды Т. с.: связь общего поль
зования, абонентский телеграф (см. 
Абонентское телеграфирование), ведом
ственная Т. с., факсимильная связь 
(фототелеграфная связь). Т. с. об
щего пользования служит для 
передачи телеграмм, денежных перево
дов, уведомлений о телеф. переговорах 
ит. п., поступающих на предприятия свя
зи (гор. и сел. отделения связи, районные 
узлы связи ).

При помощи абонентского те
леграфа абоненты могут вести доку
ментированные переговоры либо односто
роннюю передачу сообщений, пользуясь 
для этого телегр. аппаратами, установ
ленными непосредственно в помещениях 
абонентов. Возможна также передача 
телеграмм в сеть общего пользования и 
приём их из этой сети. Предприятия свя
зи осуществляют технич. обслуживание 
абонентских установок, а также предо
ставляют им временные прямые соедине
ния для передачи информации, взимая 
за это определённую плату. Абоненты 
такой Т. с.— крупные предприятия, 
министерства и ведомства, снабженче
ско-сбытовые организации и т. п. Разно
видность абонентского телеграфа — Те
лекс, он используется для международ
ной связи.

Ведомственная Т. с. органи
зуется в отраслях нар. х-ва, в к-рых тре
буется передавать большое количество 
документальной информации (на ж.-д. 
транспорте, в гражд. авиации, метео
службе и т. д.). Она может быть органи
зована по каналам Мин-ва связи или по 
собств. линиям и каналам данного ведом
ства.

Факсимильная связь служит 
для передачи на расстояние неподвижных 
изображений, т. е. любого иллюстратив
ного, графич. и рукописного материала. 
Этот вид связи не обладает всеми харак
терными признаками Т. с., но в силу 
исторически сложившихся условий его 
относят к телеграфии. Факсимильная 
связь используется для передачи фототе
леграмм, полос центр, газет, картогра
фии. материалов с нанесённой на них ме
теорологической обстановкой и т. д.

По способу организации передачи раз
личают Т. с. симплексную и дуплексную. 
Симплексная Т. с. между двумя 
телегр. станциями (или абонентами) по
зволяет передавать сообщения в обе сто
роны поочерёдно. При этом для передачи 
и приёма используется один и тот же 

телегр. аппарат. При дуплексной 
связи информация может направляться 
в обе стороны одновременно, для чего 
на каждой станции устанавливают два 
аппарата — для передачи и приёма — 
или один аппарат с электрически разде
лёнными цепями приёма и передачи.

Техника телеграфной связи. Любой 
буквенно-цифровой текст является ди
скретным: независимо от содержания 
его можно выразить конечным, сравни
тельно небольшим набором символов — 
букв, цифр, знаков препинания. Поэтому 
составные элементы систем Т. с., в част
ности телегр. аппараты, рассчитывают на 
передачу определённого, заранее задан
ного количества отличающихся друг от 
друга сочетаний элементарных сигналов. 
Каждому такому сочетанию, наз. кодо
вой комбинацией, однозначно 
соответствует к.-л. буква или цифра 
(см. Код телеграфный). В Т. с. приме
няются двоичные сигналы, т. е. сигналы, 
к-рые могут принимать одно из двух 
возможных значений. Это даёт макс, 
защищённость сигналов от действия по
мех в линии или канале, а также обеспе
чивает простоту реализации устройств 
Т. с.

Передача кодовых комбинаций может 
осуществляться двоичными сигналами 
различных видов. На рис. 1 показана 
форма наиболее употребительных двоич
ных сигналов. Сигналы постоянного тока 
(одно- и двухполюсные) применяют при 
передаче сообщений на сравнительно

_2_[ .+ . . .I 9. .1.. Е_. I + [..0 t
j. + U

'-U

• чЛА/ХААЛАА-< t, г,
Рис. 1. Виды двоичных телеграфных 
сигналов: а — однополюсные сигналы пен 
стоянного тока; б — двухполюсные сиг
налы постоянного тока; в — частотно-мо- 
дулированные сигналы переменного тока; 
и — напряжение; t — время; Л и Л—зна
чения частот двоичных сигналов пере

менного тока.

короткие расстояния (как правило, не 
превышающие 300—400 км) по кабель
ным и воздушным линиям (физич. це
пям). На магистральных линиях переда
чу ведут двоичными сигналами перемен
ного тока, обычно модулированными по 
частоте, а в качестве линий используют 
преим. телеф. каналы. Это позволяет 
получать в одном телефонном канале до 
44 независимых каналов Т. с. (см. Мно
гоканальная связь): Для этого применя
ется аппаратура тонального телеграфиро
вания.

В 70-х гг. 20 в. осн. принцип Т. с.— 
принцип коммутации каналов. 
Для передачи телеграммы между двумя 
телегр. станциями устанавливается вре
менное прямое соединение, и телегр. 
сигналы передаются непосредственно из 
пункта подачи телеграммы в пункт на
значения. После окончания передачи по 
сигналу отбоя соединение разрывается, 
а входящие в него каналы используются 
для др. соединений. Оконечные абонент-
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ские установки, кроме телегр. аппара
тов, оборудуются устройствами вызова 
и отбоя, имеющими номеронабиратели 
телеф. типа. Коммутац. оборудование, 
осуществляющее соединение абонентов, 
обычно располагается на телегр. узле, 
находящемся в областном или краевом 
центре. Здесь же устанавливается аппа
ратура тонального телеграфирования.

Оконечные станции с телегр. аппарата
ми, коммутац. оборудование и каналы 
Т. с., служащие для передачи информа
ции, образуют телеграфную сеть. Струк
турная схема организации Т. с. в сети, 
построенной по принципу коммутации 
каналов, со всеми входящими в неё эле
ментами приведена на рис. 2. На схеме 
показано соединение двух оконечных 
станций через узловые станции А и Б. 
В зависимости от расположения оконеч
ных станций количество узловых стан-

I ТА |—|~ВгГ|4-| Канал |—| А [—|~Ка~нал|—| Б |—| Канал |^-| ВП |—j ТА |

Оконечная! ! Оконечная
станциястанция

Рис. 2. Схема организации телеграфной 
связи: ТА — телеграфный аппарат; ВП — 
вызывной прибор с номеронабирателем; 
А и Б — узловые телеграфные станции 

с устройствами коммутации.

ций, участвующих в установлении со
единения, составляет от 1 до 6.

В ряде случаев в телегр. сети может 
не быть устройств коммутации, т. е. 
в ней используются постоянно закреплён
ные каналы, соединяющие два предприя
тия связи. В частности, преим. по за
креплённым каналам осуществляется пе
редача информации при радиотелеграф
ной связи и факсимильной связи.

Коммутируемые сети совр. Т. с. эко
номичнее, чем сети с закреплёнными ка
налами; они обеспечивают большую гиб
кость и возможность соединения любых 
абонентов. Поэтому автоматизированные 
коммутируемые сети Т. с. наиболее рас
пространены и являются одной из состав
ных частей создаваемой в СССР Единой 
автоматизированной системы связи 
(ЕАСС).

Развитие техники Т. с. идёт 
по линии дальнейшей автоматизации про
цессов передачи, приёма и обработки 
информации, совершенствования телегр. 
аппаратов, каналообразующей и комму
тац. аппаратуры. Весьма перспективно 
применение ЭВМ для обработки теле
грамм в телегр. узлах связи. Разработа
ны и выпущены первые образцы элект- 
ронномеханич. телегр. аппаратов, имею
щих более высокие эксплуатац. показате
ли, чем электромеханические. В каналооб
разующей аппаратуре тонального теле
графирования применяются методы пе
редачи и модуляции, позволяющие полу
чать большее кол-во помехоустойчивых 
телегр. каналов.

Т ехнико-эксп лу атационные показате
ли телеграфной связи. Все количеств, 
показатели Т. с. как отрасли нар. х-ва 
в той или иной степени базируются на 
информац. ценности обрабатываемых те
леграмм. Эти показатели подразделяются 
на технические и эксплуатационные. 
К числу технич. показателей относятся: 
скорость телеграфирования, верность пе
редачи, коэфф, отказов.

Скорость телеграфирова
ния (скорость передачи) измеряется 
количеством элементарных сигналов,

V(бод) W (знаков 
в мин)

Q (слов в ч)

теоретиче
ская

эксплуата
ционная

50 400 2823 1600
100 800 5645 3200
200 1600 10 558 6300

передаваемых в сек. Количество зна
ков, передаваемых в мин, вычисляется

, ттг V-60по формуле: W— —-—, где V — ско
рость передачи в бод; п — количество 
элементарных сигналов, приходящихся 
на 1 знак. Количество слов, передаваемых 
в ч, определяется по формуле:

Ç _W-60 _3600У 
т т-п ’ 

где т — ср. длина слова (равная 5 зна
кам). Величина QT — теоретическая, рас
чётная. Величины V, W и QT для случая 
передачи телегр. кодом № 2 приведены 
в табл. Там же указана эксплуатац. 
норма Q3, отличающаяся от теоретиче
ской QT на величину потерь времени 
оператора на выполнение второстепен
ных функций при передаче и приёме 
телеграмм, а также учитывающая его 
ква ли фи кацию.

Верность передачи представ
ляет собой отношение количества знаков, 
принятых (за сеанс измерений верности) 
с ошибками, к общему количеству пере
данных знаков. Эта величина наз. также 
коэфф, ошибок. На коэфф, ошибок Меж
дунар. консультативным комитетом по 
телефонии и телеграфии (МККТТ) ре
комендуется норма 3*10-5 (в среднем не 
более трёх ошибок на 100 000 переданных 
знаков). В СССР в связи с большими рас
стояниями действует др. норма — 10~4 
(не более одной ошибки на 10 000 пере
данных знаков) при длине телегр. линии 
2500 км.

Коэффициент отказов по
казывает, как часто оператор, устанав
ливающий в коммутируемой сети соеди
нение для передачи телеграммы, получает 
сигнал «занято». Этот сигнал появляется 
при занятости вызываемой оконечной 
станции или коммутац. приборов на про
межуточных телегр. узлах. Коэфф, от
казов нормируется для периода (часа) 
наибольшей нагрузки и выражается как 
процентное отношение количества отка
зов в соединении к общему количеству 
вызовов. Норма на коэфф, отказов 17% 
для связи через 6 промежуточных узлов.

К группе эксплуатац. показателей Т. с. 
относят объём продукции, качество пере
дачи, время прохождения телеграмм и 
производительность труда работников те
леграфии. Объём продукции из
меряется количеством телеграмм, посту
пающих на предприятие связи для пере
дачи и доставки, кол-вом переговоров по 
сети абонентского телеграфа, числом 
телегр. каналов, сдаваемых в аренду для 
организации ведомственных сетей (см. 
также Обмен телеграфный}. Каче
ство передачи характеризуется 
точностью соответствия текста телеграммы, 
доставленной адресату, тексту подлин
ника, сданного отправителем. Время 
прохождения телеграмм регла
ментируется на всём пути от отправителя 
до получателя либо только на отд. звень
ях телегр. сети. При этом учитываются 
телеграммы, задержанные при обработке

' сверх положенного контрольного срока < 
Производительность тру- 
д а определяется как количество теле
грамм, приходящихся в среднем на одно
го работника Т. с. в месяц или год. Эта 
величина может выражаться также в де
нежных единицах стоимости передачи 
телеграмм.

В СССР осн. нормативы, касающиеся 
организации и проектирования, а также 
эксплуатации устройств и аппаратуры 
Т. с., приводятся в Телеграфных пра
вилах, введённых в действие Мин-вом 
связи в 1969. Правила определяют 
порядок приёма, обработки, оформле
ния и доставки телеграмм, очерёдность 
передачи, обязанности персонала, виды 
услуг и т. д. Особый раздел правил по
свящён технич. показателям и нормам 
Т. с., обязательным к выполнению на 
всей территории страны. Международно
правовой режим Т. с. регулируется доку
ментами Международного союза электро
связи и соглашениями между админи
страциями связи отд. стран. Имеются 
также Рекомендации МККТТ, в к-рых 
устанавливаются нормы и правила по
строения устройств и аппаратуры Т. с. 
(вид кода, скорость телеграфирования, 
служебные сигналы и т. п.). Рекоменда
ции направлены гл. обр. на обеспечение 
совместной работы отд. сетей и средств 
Т. с. при обмене международными теле
граммами .

Состояние телеграфной связи за ру
бежом. Структура Т. с. в развитых 
капиталистических гос-вах в основном 
такая же, как и в СССР. В ряде 
стран (Швейцария, ФРГ, США) созда
ются полностью автоматизированные те
леграфные сети, в к-рых используются 
элементы и устройства вычислит, тех
ники. Отличит, особенность Т. с. этих 
стран — большое кол-во международ
ных телеграмм, для передачи к-рых ис
пользуется международная коммути
руемая телегр. сеть Телекс. В странах 
СЭВ действует международная телегр. 
сеть Гентекс, телегр. узлы к-рой распо
ложены в столицах этих стран.

Лит.: Яроцкий А. В., Основные эта
пы развития телеграфии, М.—Л., 1963; Мате
риалы по истории связи в России, Л., 1966; 
Наумов П. А., Коган В. С., Основы 
телеграфии, 2 изд., М., 1969; Основы телегра
фии и телеграфные станции, М., 1970; Бор
цов Д. В., Сухоруков H. С., Теле
графная связь на железнодорожном транс
порте, 2 изд., М., 1971; Передача дискрет
ной информации и телеграфия, 2 изд., М., 
1974; Копничев Л. Н., Коган В. С., 
Телеграфные аппараты и аппаратура пере
дачи данных, М., 1975. Л. Н. Копничев.
ТЕЛЕГРАФНАЯ сеть, совокупность 
находящихся на территории государства 
телегр. предприятий и соединяющих их 
каналов связи. Т. с. различных госу
дарств объединяются, образуя между
нар. Т. с. В СССР Т. с. включает: сеть 
общего пользования, охватывающую пред
приятия Мин-ва связи; сеть абонентского 
телеграфирования, абонентами к-рой яв-
ляются гос. предприятия и учреждения; 
сеть т. н. арендованных связей; сеть 
факсимильной связи (см. также Теле
графная связь). Т. с. предназначается 
для передачи телегр. корреспонденции, 
поступающей от гос. предприятий, учреж
дений и частных лиц, для ведения доку
ментальных переговоров, передачи ста
тистич. или др. данных и различной 
цифровой информации между предприя
тиями (см. Передача данных). Телеграф
ные каналы и оконечное оборудование
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могут быть предоставлены в аренду 
орг-циям, предприятиям, мин-вам и ве
домствам.

Т. с. строится по комбинированному 
принципу, сочетающему прямое соедине
ние узлов высшей категории («каждый 
с каждым») с радиально-узловым соеди
нением узлов низшей категории (рис. 1). 
Это обеспечивает экономичное использо
вание каналов, устойчивость и гибкость 
связи, возможность применения обход
ных путей для соединения узлов друг 
с другом. Вся территория СССР разделе
на на 16 зон (1976), в каждой из к-рых 
имеется свой главный узел. Через глав
ный узел областные и районные узлы 
данной зоны получают соединения с др. 
узлами Т. с.

Телеграфные каналы магистральной и 
внутриобластной (для связи областных 
узлов с районными) низовой связи — это 
обычно каналы частотного телеграфи
рования. Внутриобластные каналы ор
ганизуют также по воздушным кабель
ным линиям связи (по так называемым 
физическим цепям). В качестве местных 
оконечных линий (связывающих оконеч
ные пункты с ближайшими телеграфными 
узлами) используются пары гор. теле
фонного кабеля, каналы частотного и 
частотно-временного телеграфирования. 
Намечается развитие сети каналов, пред
назначенных для телегр. связи, на базе 
аппаратуры с импульсно-кодовой моду
ляцией (см. Импульсная модуляция).

Рис. 1. Схема построения телеграфной 
сети СССР: ГУ — главные узлы, которые 
создаются в центрах телеграфных зон, 
где пересекаются большие потоки, теле
графных сообщений; ЦУ — центральный 
узел —один из главных узлов, с которого 
осуществляется руководство всей теле
графной сетью; ОУ — областные узлы 
(во всех республиканских и областных 
центрах); РУ — районные узлы (во всех 
районных центрах и городах областного 
подчинения); ОП — оконечные пункты. 
Сплошная линия указывает на постоян
ное соединение, пунктир — на соедине
ние, устанавливаемое только при боль

ших потоках сообщений.

В существующей телегр. сети исполь
зуются как некоммутируемые (закреп
лённые), так и коммутируемые каналы 
связи. Некоммутируемые каналы пре
доставляются в основном арендаторам и 
частично предприятиям связи сети об
щего пользования. Кроме того, они при

меняются для факсимильной связи. Сеть 
абонентского телеграфирования и зна
чит. часть сети общего пользования бази
руются на коммутируемых каналах, что 
обеспечивает существенно большие воз
можности автоматизации обслуживания, 
экономичность построения сети и широ-

Рис. 2. Схема перспективной телеграф
ной сети: ТУ — транзитные узлы, соеди
няемые по принципу «каждый с каждым» 
(предназначены для установления тран
зитных соединений между абонентами); 
ОМС — оконечные (местные) станции; 
ПК — коммутационные подстанции, уста
навливаемые в небольших населённых 
пунктах; РУС — районные узлы связи; 
ГОС — городские отделения связи; 
СОС — сельские отделения связи; А — 
абонент оконечной станции; АП — або
нент подстанции. Сплошная линия ука
зывает на постоянное соединение, пун
ктир — на соединение, устанавливаемое 
только при больших потоках сообщений.

кий диапазон услуг, предоставляемых 
потребителям. Коммутация каналов осу
ществляется с помощью коммутац. теле
графных станций. Оперативное управле
ние магистральной Т. с. (создание обход
ных путей, перераспределение потоков 
сообщений ит. д.) выполняется диспет
черами.

Предполагается организация перспек
тивной Т. с. (рис. 2) в рамках создавае
мой в СССР Единой автоматизирован
ной системы связи (ЕАСС). В ней преду
сматриваются транзитные узлы, к-рые 
в случае, если линия занята или неисправ
на, обеспечат автоматич. перераспреде
ление нагрузки с использованием обход
ных путей, что повысит надёжность и 
качество работы сети.

Лит.: Телеграфные правила, ч. 1—2, М., 
1969—70; Губин H. М., Б р о н н е р 
Б. В., Организация и планирование телеграф
ной связи, М., 1971. С. Т. Малиновский. 
ТЕЛЕГРАФНАЯ СТАНЦИЯ, комплекс 
оборудования, предназначенного для ком
мутации телеграфных каналов. На Т. с. 
организуются врёменные соединения око
нечных пунктов (ОП) телеграфной сети 
в процессе телеграфной связи. Соедине
ние может устанавливаться вручную — 
оператором-телеграфистом (на ручных 
Т. с., оборудованных телеграфными 
коммутаторами), либо автоматически 
(на автоматич. Т. с., к сер. 70-х гг. 20 в. 
практически полностью вытеснивших руч
ные). В зависимости от типа применяе
мых коммутац. устройств автоматич. 
Т. с. подразделяются на декадно-шаго
вые, построенные на искателях электро
механических, и координатные, в к-рых 
коммутац. устройствами служат много
кратные координатные соединители 
(МКС). В стадии разработки находятся 
электронные Т. с. ; в них для коммутации 
используют гл. обр. полупроводниковые 

приборы. Различают Т. с. абонентского 
телеграфирования (АТ), Т. с. прямых 
соединений (ПС) и объединённые — АТ, 
ПС и передачи данных (ПД). Сущест
вуют Т. с. малой ёмкости (не превышаю
щей коммутац. возможностей одного ис
кателя или МКС; обычно такие Т. с. рас
считаны на 10—20 ОП и не св. 6 кана
лов) и большой ёмкости (св. 20 ОП).

Соединения, устанавливаемые Т. с., 
подразделяются на местные — между 
ОП, включёнными в одну и ту же станцию, 
и междугородные — между ОП, вклю
чёнными в различные Т. с. Если Т. с. 
является вызывающей, то устанавливае
мое ею междугородное соединение наз. 
исходящим, если вызываемой, — входя
щим, и если промежуточной, — тран
зитным. Эти соединения обеспечиваются 
оконечными и транзитными Т. с.

В состав оборудования Т. с. обычно 
входят: автоматич. коммутац. устрой
ства (напр., искатели, МКС); релейные 
панели (содержащие телегр. реле), пред
назначенные для управления процессами 
коммутации, а также для преобразова
ния телегр. сигналов (напр., однополюс
ных в двухполюсные при передаче и на
оборот — при приёме); станционный те
леграфный аппарат, необходимый гл. 
обр. для ведения служебных переговоров 
при контроле состояния и настройке 
каналов; различные контрольно-измерит. 
приборы; устройства аварийной и опера
тивной сигнализации; источник постоян
ного тока напряжением ±60 в (либо 
±20 в) для питания линейных и станци
онных устройств. Устройства автоматич. 
коммутации и релейные панели размеща
ются на стативах, число к-рых определя
ется характером и величиной телегр. на
грузки. Соединение входа Т. с. с её вы
ходом производится коммутац. устройст
вами в результате поступления на управ
ляющие устройства импульсов набора 
адресного номера с вызывающего ОП. 
Т. с. ПС дополнительно содержит аппа
ратуру переприёма телеграмм', телеграф
ные коммутаторы особой корреспонден
ции (КОК), низовой связи (КНС) и т. н. 
схемные коммутаторы (СК) (см. также 
Кодовой коммутации станция), а Т. с. 
АТ — аппаратуру учёта стоимости теле
графных переговоров и, кроме того, те
легр. коммутатор и телегр. аппараты, 
используемые для переприёма особо 
важной корреспонденции (в случае, если 
абонентская линия вызываемого ОП в 
данный момент занята). Коммутационное 
оборудование объединённой Т. с. АТ, ПС 
и ПД максимально унифицировано; на
ряду с МКС оно включает быстродейст
вующие телегр. реле (напр., герконовые 
с контактами, омываемыми ртутью), 
электронные коммутац. устройства. Для 
обслуживания абонентов, передающих 
данные, Т. с. АТ, ПС и ПД оборудова
ны аппаратурой, обеспечивающей низко
скоростную ПД по телегр. каналам (до 
200 бит в сек).

В зависимости от оснащённости Т. с. 
регистровым оборудованием (см. Ре
гистр) различают регистровые и без- 
регистровые Т. с. В безрегистро- 
в ы X Т. с. (к ним относятся нек-рые де
кадно-шаговые Т. с.) каждый искатель 
имеет свой управляющий комплект, и ком
мутация осуществляется одновременно 
с приёмом импульсов набора адресного 
номера. В регистровых Т. с. для 
управления процессом коммутации ис
пользуют маркеры и регистры. Регистр 
принимает и запоминает информацию
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о номере вызываемого ОП и затем переда
ёт её маркеру, осуществляющему управ
ление процессом установления соедине
ний. Применение регистров позволяет 
ввести в телегр. сети единую шестизнач
ную систему адресной нумерации, не за
висящую от ёмкости и структуры Т. с. В 
регистровых Т. с. возможно установление 
соединений по обходным направлениям 
при занятости или повреждении основ
ных. В сер. 70-х гг. пром-стью выпуска
ются только регистровые Т. с., а эксплуа
тируемые в телегр. сетях безрегистровые 
станции оснащаются регистровым обо
рудованием.

Коммутация телеграфных каналов 
(как низовой, так и магистральной свя-

Упрощённые структурные схемы теле
графных станций абонентского телегра
фирования — безрегистровой (а) и регист
ровой (б): ОП — оконечный пункт; АП — 
абонентская панель; ИВ — искатель вызо
вов; 1ГИ, 2ГИ, ЗГИ — ступени группово
го искания; ЛИ — ступень линейного 
искания; PB — распределитель вызовов, 
управляющий работой ИВ; 03 — опре
делитель тарифной зоны; ПУ — переход
ное устройство; АИ — ступень абонент
ского искания; РИ — ступень регистро
вого искания; Р — регистр; М — маркер; 
ИУ — импульсное устройство, посылаю
щее в счётное устройство АП импульсы 
с частотой, определяемой номером тариф
ной зоны; С Л — соединительная линия.

зи) производится методом последо
вательного поиска необходимой внутри- 
станционной линии; поиск осуществля
ется группами коммутац. устройств, снаб
жённых управляющими комплектами и 
наз. ступенями искания. В без- 
регистровых Т. с. (рис., а) имеются сту
пень предварительного искания (наз. 
также искателем вызовов), неск. ступе
ней группового (ГИ) и ступень линейного 
(ЛИ) искания; они выполняют, соответ
ственно, след, функции: поиск абонент
ской линии вызывающего ОП и подклю
чение его к коммутац. станционным уст
ройствам; распределение потока вызовов 
с определ. направлений по др. ступеням 
искания (напр., при организации мест
ного соединения абонентская линия вызы
вающего ОП подключается ступенью 
1ГИ к ступени ЛИ, при организации 
исходящего соединения — к ступени 
2ГИ); завершение образования соединит, 
пути. Регистровая Т. с. содержит ступень 
регистрового (РИ) и абонентского (АИ) 
искания и может иметь 1 или неск. сту
пеней ГИ. Ступень РИ служит для под
ключения регистра к коммутац. устройст
вам станции, ступень АИ при отсутствии 
ступеней ГИ совмещает функции ступе

ней предварительного и линейного иска
ния (рис., б), а при наличии ступеней 
ГИ — функции ступени предварит, иска
ния (при организации исходящих соеди
нений) или ступени ЛИ (при организа
ции входящих соединений).

Из Т. с., используемых в телегр. сети 
СССР, наиболее распространены: коор
динатная станция АТ К-20, устанавлива
емая в районных узлах связи; декадно
шаговые станции АТА-57 и АТА-К, уста
навливаемые соответственно в неболь
ших и крупных областных узлах связи; 
декадно-шаговая станция АПС-Ш-I и 
координатная АПС-К, устанавливаемые 
в респ. узлах связи, узлах связи нек-рых 
(выделенных) городов и обл. центров; 
объединённые Т. с. АТ-ПС-ПД и «Никола- 
Тесла» (производство СФРЮ), устанавли
ваемые в респ. узлах связи.

В СССР производится замена декадно
шаговых Т. с. координатными; дальней
шее совершенствование и развитие Т. с. 
осуществляется в рамках требований 
Единой автоматизированной системы 
связи.

Лит.: Коган В. С., Кравчен
ко Э. Н., Г рязнов Ю. М., Автоматиче
ские телеграфные коммутационные станции, 
М., 1970; Коган В. С., Кравчен
ко Э. Н., Проектирование телеграфных 
автоматических коммутационных станций, 
М., 1973; Коган В. С., Телеграфия и ос
новы передачи данных, М., 1974.

„ ~ С. Т. Малиновский.
ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО, см. в ст. 
Агентство печати.
ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЁНТСТВО COBÉT- 
СКОГО СОЮЗА (ТАСС) при Сове
те Министров СССР, цент
ральный информац. орган СССР. Соби
рает офиц. и другую союзную, а также 
междунар. информацию и фотоинформа
цию и распространяет её для органов 
сов. печати, телевидения и радио, для дру
гих организаций в Сов. Союзе и за рубе
жом (по подписке).

Ведёт начало от Петроградского теле
графного агентства (ПТ А), к-рое по 
декрету СНК РСФСР от 18 ноября 
(1 дек.) 1917 стало центр, информац. орга
ном Сов. гос-ва. Президиум ВЦИК и 
СНК в 1918 приняли пост, о слиянии 
ПТ А с Бюро печати при ВЦИК, и 7 сент. 
1918 пост. ВЦИК этому объединению бы
ло присвоено название Российское теле
графное агентство (РОСТА). После 
образования СССР была реорганизована 
и информац. служба страны. 10 июля 
1925 пост. Президиума ЦИК СССР 
учреждён общесоюзный орган — ТАСС.

В годы первых пятилеток информация 
ТАСС сообщала о трудовых достижениях, 
героизме народа в борьбе за построение 
социализма, за торжество ленинской нац. 
политики, о международном положении. 
В годы Великой Отечественной войны 
1941—45 корреспонденты ТАСС со всех 
фронтов ежедневно сообщали о бое
вых действиях Сов. Армии и ВМФ. 
Большой вклад в мобилизацию сил наро
да на борьбу с нем.-фаш. захватчиками 
внесли «Окна ТАСС». В послевоен. де
сятилетия информац. служба ТАСС отра
жала обществ.-политич. жизнь страны, 
нар.-хоз. строительство, развитие науки, 
культуры, искусства, борьбу народа за 
выполнение решений ЦК КПСС. Боль
шую актуальность приобрела информа
ция о междунар. положении, жизни 
стран социалистич. содружества, успехах 
ленинской миролюбивой внеш, политики.

В дек. 1971 пост. Сов. Мин. СССР 
ТАСС преобразован в информац. орган 

союзно-республиканского значения. По 
своему положению он пользуется пра
вами гос. комитета Сов. Мин. СССР.

ТАСС, телеграфные агентства союз
ных республик, корреспондентская сеть 
ТАСС в стране и за рубежом образуют 
единую гос. информац. систему страны. 
ТАСС имеет отделения и корреспондент
ские бюро более чем в 100 странах, св. 
500 корреспондентов по СССР.

ТАСС выпускает круглосуточно вест
ники союзной информации и междунар. 
информации, передаваемой по телетайпу 
и рассылаемой в листах (на ротаторе) 
или в форме печатных бюллетеней; вест
ники спортивной информации (по теле
тайпу), бюллетени экономии, и коммерч, 
информации и др. Информацию ТАСС 
получают внутри страны 3700 газет, 
50 радиостанций, 80 телестудий; более 
300 зарубежных организаций 75 стран. 
ТАСС распространяет информацию на 
рус., англ., исп., франц., нем., араб, 
языках.

ТАСС возглавляет Генеральный дирек
тор. В ТАСС образована Коллегия в соста
ве Ген. директора, его заместителей, руко
водителей осн. служб агентства. Важней
шие подразделения центр, аппарата ТАСС 
(в Москве) — главные редакции: союз
ной информации, иностр, информации, 
социалистич. стран, информации для 
заграницы, фотоинформации (Фотохро
ника ТАСС), а также Главное управле
ние связи, обеспечивающее работу раз
ветвлённой сети технич. связей ТАСС 
в стране и за рубежом.

В 1975 ТАСС награждён орденом Ок
тябрьской Революции. Л. Ю. Зубкова. 
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСТЁНИЕ (Desmodi- 
um gyrans), кустарник сем. бобовых. Ли- 
стья тройчатые, с конечным продолгова
тым листочком, к-рый во много раз круп
нее обратноланцетных боковых листоч
ков. Цветки мотыльковые, в кистевид
ных соцветиях. Плод — четковидный боб. 
Растёт в тропич. Азии. Днём боковые 
листочки Т. р. совершают вращательные, 
временами толчкообразные движения, 
описывая своей верхушкой полный эллипс 
за 30 сек. Механизм движения объясня
ется изменением тургора в клетках

утолщённых сочленений черешков листоч
ков с осью листа. Т. р. выращивают 
в ботанич. садах и оранжереях, исполь
зуют как учебный объект.
ТЕЛЕГРАФНОЕ релё, чувствитель
ное электромеханич. устройство, приме
няемое для усиления, разделения и пре
образования телегр. сигналов постоян
ного и переменного тока. Отличается 
высокой скоростью срабатывания, мо
жет управляться малыми по величине
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Токами. Kak правило, Т. р. Являются 
поляризованными, т. е. срабатывают при 
изменении не абсолютной величины, а на
правления управляющего тока. С 60-х гг. 
20 в. электромеханич. Т. р. заменяются 
электронными устройствами. См. Реле. 
ТЕЛЕГРАФНОЕ УРАВНЁНИЕ в ма
тематике, дифференциальное уравне
ние с частными производными, описываю
щее при определённых упрощающих пред
положениях процесс распространения то
ка по проводу. Сила тока г и напряжение и 
удовлетворяют системе Т. у.

-А + С 4^- + Gu = 0, 
дх dt

■^- + L -%L + Ri=0, 
дх dt

где X — координата, отсчитываемая 
вдоль провода, t — время, С, G, L и 
R — коэффициенты ёмкости, утечки, ин
дуктивности, сопротивления провода, 
рассчитанные на единицу длины. При 
LC#0 соответствующая замена перемен
ных приводит к уравнению

^L = a^+ku, 
dt2 дх2

к-рое также наз. Т. у. Краевые задачи 
для Т. у. решаются методами, разрабо
танными для уравнения колебаний стру
ны (см. Волновое уравнение), в к-рое при 
k = 0 переходит Т. у. При й / 0 в опи
сываемом Т. у. процессе имеет место 
явление дисперсии (см., напр., Диспер
сия звука). При решении Т. у. широко 
применяются операционное исчисление 
и специальные функции. Т. у. изучалось 
У. Томсоном (при L = 0, 1855), Г. Кирх
гофом (в общем случае, 1857), О. Хеви
сайдом (1876), А. Пуанкаре (1897) и др. 
Наименование «T. у.» (P équation des 
télégraphistes) предложил А. Пуанкаре. 
ТЕЛЕГРАФНЫЕ агёнтства со
юзных РЕСПУБЛИК, информа
ционные агентства, входят 
в единую гос. информац. систему СССР, 
находятся в подчинении Советов Мини
стров союзных республик и Телеграф
ного агентства Советского Союза 
(ТАСС). Пользуются правами гос. ко
митетов Сов. Мин. союзных респуб
лик. Т. а. с. р. распространяют в респу
бликах союзную и иностр, информа
цию и фотоинформацию, получаемую 
от ТАСС, собирают информацию и фото
информацию о жизни своих республик 
для респ. печати, телевидения и радио, 
передают в ТАСС для распространения 
в СССР и за рубежом информацию, 
представляющую общесоюзный интерес 
и интерес для заграницы. Передают 
информацию как на рус. языке, так и 
в переводе на языки союзных республик. 
Для сбора информации в республике 
располагают сетью собственных отделе
ний и корреспондентов. В систему ТАСС 
входят Т. а. с. р.: УССР — РАТАУ, 
БССР — Бел ТА, Узб. ССР — УзТАГ, 
Казах. ССР — КазТАГ, Груз. ССР — 
Грузинформ, Азерб. ССР — Азерин- 
форм, Литов. ССР — ЭльТА, Молд. 
ССР — ATEM, Латв. ССР — Латин- 
форм, Кирг. ССР — КирТАГ, Тадж. 
ССР — ТаджикТА, Арм. ССР — Ар
менпресс, Туркм. ССР — Туркменин- 
форм, Эст. ССР — ЭТА.
ТЕЛЕГРАФНЫЙ Адрес, адрес, ука
зываемый в телеграмме при её отправле
нии по телеграфной сети общего поль
зования. Т. а. содержит наименование 
пункта места назначения, номер отделе
ния связи, почтовый адрес, по к-рому 

осуществляют доставку телеграммы адре
сату, а также точное и полное наиме
нование адресата (получателя телеграм
мы). Т. а. может быть условным, при
своенным адресату предприятием связи 
и зарегистрированным им. Условный 
Т. а. состоит из одного удобочитаемого 
слова, содержащего не более 10 букв, 
с указанием номера доставочного гор. 
отделения связи. Напр., вместо полного 
адреса и наименования предприятия: 
«Минск 125 улица Карла Маркса 95 Ме
таллообрабатывающий завод местпрома» 
может быть зарегистрирован условный 
адрес: «Минск 125 Металл». Не допуска
ются условные адреса, состоящие из 
имён собственных: наименований горо
дов, рабочих посёлков, ж.-д. станций, 
рек и т. д.
ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ, аппарат 
для передачи и (или) приёма электрич. 
телегр. сигналов — для осуществления 
телеграфной связи. Первый практиче
ски пригодный Т. а. (электромагнитного 
типа) изобрёл и продемонстрировал в дей
ствии (1832) П. Л. Шиллинг. На ранних 
этапах развития телеграфии кодирован
ные сообщения передавались клавишным 
устройством или телеграфным ключом 
и при приёме фиксировались в пишущем 
телеграфном аппарате в виде лома
ной линии (напр., ондулятором) либо 
точек и тире (напр., в Морзе аппарате). 
В Уитстона телеграфном аппарате и 
Крида телеграфном аппарате прини
маемые телегр. сигналы регистрирова
лись на перфорированной бумажной лен
те; Т. а. Крида мог воспроизводить также 
и печатные знаки. Более совершенными 
оказались буквопечатающие телеграф
ные аппараты, к к-рым относятся Т. а. 
Якоби, Юза, Сименса, многократный 
телеграфный аппарат Бодо и др. 
Кроме того, были сконструированы т. н. 
буквопишущие Т. а. Первые сов. Т. а. 
были созданы А. П. Трусевичем (1921), 
В. И. Каупужем (1925), А. Ф. Шориным 
(1928); Т. а. последнего в 1929 был вве
дён в эксплуатацию. Большой вклад в раз
работку и конструирование Т. а. внесли 
советские изобретатели и учёные Л. И. 
Тремль, С. И. Часовников, Е. А. Вол
ков, Н. Г. Гагарин, А. Д. Игнатьев, 
Л. Н. Гурин, Г. П. Козлов, В. И. Кер
би и др.

Совр. (сер. 70-х гг. 20 в.) Т. а. подраз
деляются на аппараты неравномерного 
и равномерного кодов (см. Код телеграф
ный). Из-за низкой экономичности и 
малой пригодности для буквопечатаю
щего (буквопечатного) приёма Т. а. не
равномерного кода в телеграфии исполь
зуются редко. В Т. а. равномерного кода 
любая кодовая комбинация содержит 
одинаковое количество элементов, что 
позволяет осуществлять буквопечатный 
приём. По способу передачи такие Т. а. 
подразделяются на стартстопные и син
хронные (см. Стартстопный аппарат, 
Синхронный телеграфный аппарат).

Совр. Т. а. обычно состоит из теле
графного передатчика и телеграфного 
приёмника, питание устройств к-рых 
постоянным током осуществляется чаще 
всего от выпрямителей на 60 в, а пере
менным — непосредственно от электрич. 
сети. Операции, выполняемые пере
датчиком: шифровка (шифрация) 
передаваемого знака (получение комби
нации элементарных сигналов в соответ
ствии с кодовой таблицей); преобразова
ние параллельной кодовой комбинации 
в последовательную; включение в состав 

кодовой комбинации служебных сигна
лов для синхронизации и фазирования 
приёмника; передача в линию связи по
следовательности электрич. сигналов тре
буемой длительности и амплитуды. При 
работе передатчика (рис. 1) каждый знак, 
соответствующий передаваемому сооб-

Рис. 1. Структурная схема передатчика 
телеграфного аппарата: 1 — источник ин
формации; 2 — кодирующее устройство; 
3 — наборное устройство; 4 — распреде
литель; 5 — выходное устройство; 6 — 
привод; 7 — управляющее устройство;

8 — датчик служебных элементов.

щению, от источника информации посту
пает в кодирующее устройство (шифра
тор), где он автоматически преобразуется 
в кодовую комбинацию, элементы к-рой, 
появляясь на выходе кодирующего уст
ройства одновременно, следуют в набор
ное устройство. Передающий распреде
литель последовательно преобразует каж
дый элемент кодовой комбинации в элек
трич. сигнал определённой длительности. 
Выходное устройство формирует элек
трич. сигналы необходимой мощности, 
полярности и формы, а датчик выдаёт 
служебные элементы комбинаций. Привод 
определяет скорость телеграфирования. 
Метод передачи (стартстопный или син
хронный) зависит от способа работы 
управляющего устройства.

Функции приёмника Т. а. 
(рис. 2) — приём электрич. сигналов 
кодовой комбинации; определение поляр-

Рис. 2. Структурная схема приёмника 
телеграфного аппарата: 1 — входное 
устройство; 2 — приёмный распредели
тель; 3 — наборное устройство; 4 — де
шифратор; 5 — печатающее устройство; 
6 — привод; 7 — управляющее устрой

ство.

ности каждого элементарного сигнала; 
дешифровка (дешифрация) кодовой ком
бинации; отпечатывание принятого знака. 
Электрич. сигналы кодовой комбинации 
поступают на входное устройство, к-рое 
определяет их полярность и исправляет 
искажения. Далее элементарные сигналы 
комбинации через приёмный распреде
литель направляются в наборное устрой
ство, где они накапливаются и передаются 
в дешифратор. Сигналы с выхода де
шифратора вводятся в печатающее устрой
ство, к-рое записывает сообщение на бу
мажной ленте (в ленточном телеграфном 
аппарате, напр. телетайпе) или на ру
лоне (в рулонном телеграфном аппара
те). Синхронизация и фазирование при
ёмника осуществляются совместно при
ёмным распределителем и управляющим 
устройством. Скорость работы приём
ника определяется приводом.

В состав Т. а. могут входить также авто
матизирующие приставки (реперфоратор- 
ная, трансмиттерная), автоответчик и 
автостоп. Они позволяют автоматически 
передавать и принимать сообщения, про-
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верять правильность установленного со
единения, включать и выключать привод 
Т. а.

До сер. 20 в. Т. а. оставались аппара
тами с электромеханич. принципом дей
ствия. К 70-м гг. в СССР и ряде зарубеж
ных стран налажен серийный выпуск 
электронно-механич. Т. а. В таких аппа
ратах большинство устройств, как прави
ло, выполняется на базе бесконтактных 
элементов, в т. ч.: в передатчике — коди
рующее и выходное устройства, распреде
литель, привод, управляющее устройство, 
датчик служебных элементов; в приём
нике — входное и наборное устройства, 
распределитель, дешифратор. У элект
ронно-механич. Т. а. имеется по сравне
нию с электромеханическими ряд пре
имуществ: высокая скорость телеграфиро
вания, больший срок службы, меньшая 
потребляемая мощность, возможность 
быстрого изменения скорости телеграфи
рования и типа используемого кода. Ве
дутся работы по созданию полностью 
электронных Т. а.

Лит.: Балагин И. Я., Кудря
шов В. А., Семенюта Н. Ф., Передача 
дискретной информации и телеграфия, М., 
1971; Принципы построения электронно-ме
ханических телеграфных аппаратов, М., 1973.

А. И. Кобленц.
ТЕЛЕГРАФНЫЙ канАл, совокупность 
технич. средств, обеспечивающих пере
дачу телегр. сигналов от передатчика ин
формации к её приёмнику (см. Телеграф
ная связь). Различают Т. к. низовой свя
зи (внутригородские, внутрирайонные и 
внутриобластные) и магистральной связи 
(межобластные и межреспубликанские). 
Т. к. позволяет передавать сигналы со 
скоростями 50—200 бод. Т. к. включает 
линии связи и аппаратуру линии связи 
уплотнения (обычно это аппаратура то
нального телеграфирования).
ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ, простейший 
передатчик телегр. сигналов для передачи 
сообщений Морзе кодом. Является ча
стью аппаратов Морзе. При работе клю-
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Рис. 1. Схема про
стейшего телеграфно
го ключа: 1 — под
ставка; 2 — задний 
контактный винт; 3 — 
двухплечий рычаг;

4 — рукоятка ключа; 5 — передний кон
такт; 6 — плоские стальные контактные 
пружины с серебряными контактными 

напайками; 7 — пружины.

чом телеграфист манипулирует рычагом, 
замыкая и размыкая цепь тока в соответ
ствии с передаваемым сообщением. Ско
рость передачи простым Т. к. (рис. 1) 
70—90 знаков в мин, а вибрационным

Рис. 2. Ра
бота виб
рационным 

телеграфным 
ключом.

(рис. 2) — 120—150 знаков в мин. Т. к. 
применяется при радиотелегр. связи с 
приёмом сигналов на слух (в частности, 
радиолюбителями-коротковолновиками).
ТЕЛЕГРАФНЫЙ КОММУТАТОР, уст- 
ройство, служащее для соединения меж
ду собой телеграфных аппаратов, ли
ний и каналов. Устанавливается на 
телеграфной станции. Т. к. соеди
нён со всеми исходящими и входя

щими линиями и каналами, а также 
с телегр. аппаратами данной станции. 
С помощью Т. к. технич. персонал стан
ции производит оперативное переключе
ние направлений связи и замену линий 
и каналов при неисправностях в них. 
Имеющимися на Т. к. измерит, приборами 
можно определять электрич. характе
ристики телегр. линий и каналов. На Т. к. 
устанавливают элементы грозозащиты — 
предохранители и разрядники.
ТЕЛЕГРАФНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК, уст
ройство, предназначенное для формиро
вания и передачи в канал связи телегр. 
сигналов — посылок тока, составляю
щих (в соответствии с кодом телеграф
ным) комбинации передаваемых знаков. 
Т. п.— осн. узел совр. буквопечатающего 
стартстопного аппарата. Т. п. состоит 
из клавиатуры (как у пишущей машин
ки), шифратора, распределителя и ряда 
вспомогат. устройств. При нажатии кла
виши клавиатуры передаваемый знак при 
помощи шифратора и распределителя 
преобразуется в сочетание токовых и бес- 
токовых элементарных сигналов телегр. 
кода, к-рые передаются в канал связи. 
См. также Телеграфный аппарат.
ТЕЛЕГРАФНЫЙ ПРИЁМНИК, устрой
ство, предназначенное для приёма из 
канала связи передаваемых телеграфным 
передатчиком сигналов и отпечатывания 
на бумажной ленте или рулоне соответ
ствующих этим сигналам знаков. Т. п.— 
осн. узел совр. буквопечатающего старт
стопного аппарата. Т. п. состоит из 
т. н. приёмного электромагнита, де
шифратора, печатающего и ряда вспо
могат. механизмов. Под действием посту
пающего на вход Т. п. телегр. сигнала 
якорь электромагнита перемещается в оп
ределённое положение и через промежу
точный механизм управляет работой де
шифратора. Дешифратор определяет знак, 
к-рому соответствует принятый сигнал. 
Печатающий механизм отпечатывает этот 
знак. См. также Телеграфный аппарат. 
ТЕЛЁЖЕЧНЫЙ КОНВЁЙЕР, см. в ст. 
Конвейер.
ТЕЛЁЗИО (Telesio) Бернардино (1509, 
Козенца,—2.10.1588, там же), итальян
ский натурфилософ эпохи Возрождения. 
Окончил Падуанский ун-т (1535). Осн. 
соч.— «О природе вещей согласно её 
собственным началам» (1565; 9 книг 
в 1586). Противник схоластич. аристоте- 
лизма, основал в Неаполе академию 
(Academia Telesiana, или Cosentina) 
с целью опытного изучения природы на 
основе её законов. Натурфилософия Т. 
опирается на традиции антич. гилозоиз
ма. Противоположные стихии тепла и хо
лода, по Т.,— главные движущие начала 
всего, воздействующие на пассивную ма
терию. Материя земли и неба тождест
венна, но земная находится во власти хо
лода, небесная — во власти тепла. Теп
ло — источник всякой органич. жизни, 
а также тонкоматериального жизненного 
«духа» (spiritus), присущего животным и 
человеку, у к-рого наряду с этим имеется 
бессмертная душа, вложенная в него бо
гом. В теории познания Т. развивал точку 
зрения сенсуализма. Основой этики счи
тал стремление всего сущего к самосохра
нению. Своей ориентацией на опытное 
познание Т. оказал большое влияние на 
Т. Кампанеллу, а также на Дж. Бруно, 
Р. Декарта и Ф. Бэкона.

Соч.: De rerum natura juxta propria prin
cipia, v. 1—2, Cosenza, 1965—74; Varii de 
naturalibus rebus libelli, pt 1—8, Venetia, 
1590.

Лит.: Г орфункель А. X., Материа
лизм и богословие в философии Б. Телезио, 
в сб.: Итальянское Возрождение, [Л.], 1966; 
Fiorentino F., В. Telesio, v. 1—2, 
Firenze, 1872—74; Gentile G., В. Telesio, 
Bari, 1911; Troilo E., В. Telesio, Mo
dena, 1924; S о 1 e r i G., Telesio, Brescia, 
1944. A. X. Горфункель.
ТЕЛЕИЗМЕРЁНИЕ (ТИ), телемет- 
р и я, измерение на расстоянии, осущест
вляемое средствами телемеханики', раз
дел телемеханики, к к-рому относятся 
передача на расстояние измерит, инфор
мации и представление её в виде, наибо
лее удобном для непосредств. восприятия 
оператором, ввода в управляющую ма
шину или автоматич. регистрации. Из
мерит. информация от измерительных 
преобразователей (датчиков) передаётся 
на пункт управления или контроля не
прерывно или циклически, а иногда по 
вызову — после посылки оператором 
специального сигнала-запроса, содержа
щего адрес (кодовое обозначение) изме
ряемого параметра. При передаче непре
рывная измеряемая величина на контро
лируемом пункте часто подвергается 
квантованию (см. Квантование сигнала)', 
на пункте управления она воспроизво
дится в аналоговой форме (в виде по
казаний стрелочных приборов) или в 
цифровой форме. Измерит, информа
ция передаётся с помощью систем ТИ, 
а также с помощью комбинирован
ной телеизмерения и телесигнализации 
системы либо с помощью комплексной 
телемеханической системы.

ТИ, осуществляемое по радиоканалам, 
наз. радиотелеизмерением, 
или радиотелеметрией (см. 
Рад иотелемехан ика).

Лит. см. при ст. Телемеханика.
Г. А. Шастова.

ТЕЛ ЕИЗМЕРЁНИЯ И ТЕЛЕСИГНА
ЛИЗАЦИИ СИСТЁМА, система 
Т И — ТС, комбинированная телеме- 
ханическая система, предназначенная 
для контроля за состоянием объектов и 
измерения их параметров на расстоянии. 
По методам воспроизведения измеряе
мых величин устройства телеизмерения 
подразделяют на аналоговые и цифровые. 
Осн. погрешность телеизмерения в зави
симости от класса системы составляет 
0,25—4%. Пример Т. и т. с.— система 
«Телекомплекс» (СССР), предназначен
ная для оперативного сбора, обработки 
и представления информации в автома
тизированной системе диспетчерского 
управления энергосистемами и энерго
объединениями. Система может обслу
живать до 32 контролируемых пунктов 
(КП; напр., электрических подстанций), 
удалённых от пункта управления (ПУ) на 
расстояние до 14 000 км; информация пе
редаётся по проводным линиям либо ра
диоканалам связи. На каждый КП может 
поступать до 80 сигналов телеизмерений 
(силы тока, напряжения, частоты и т. п.) 
и до 736 сигналов телесигнализации 
(«включён такой-то блок», «под нагруз
кой такая-то линия»). В случае большого 
объёма измерит, информации она обраба
тывается на ЭВМ. Диспетчерский щит 
на ПУ Т. и т. с. имеет до 3000 индикато
ров двоичных сигналов и до 256 цифро
вых измерит, приборов. В. В. Наумченко. 
ТЕЛЕЙТОСП0РЫ (от греч. teleute — 
конец и споры), один из видов спор (б. ч. 
зимующих) у ржавчинных грибов. Т. 
могут быть одно- и многоклеточные, на 
ножке или без ножки, свободные или 
срастающиеся в столбики или корочки 
и т. д. Этими признаками пользуются 
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для разделения ржавчинных грибов на 
семейства и роды. Т. иногда наз. также 
споры головнёвых грибов.
ТЕЛЕКИНОПЕРЕДАТЧИК, телеки
нопроектор, аппарат для передачи 
по телевидению изображений, зафикси
рованных на киноплёнке (кинофильмов). 
Состоит из лентопротяжного механизма 
и оптико-электронного считывающего уст
ройства, преобразующего киноизображе
ние в видеосигнал. Совр. Т. позволяют 
вести как цветные, так и чёрно-белые 
передачи.

Известны Т. с преобразованием свето
вого изображения в видеосигнал в пе
редающих телевизионных трубках и Т. 
с развёрткой изображения бегущим све
товым пятном (см. Камера с бегущим лу
чом}. В первых изображение каждого 
кадра демонстрируемого фильма про
ецируется цветоделительной оптич. сис
темой (содержащей дихроические зер
кала или призмы в сочетании со свето
фильтрами и позволяющей разделять 
световой поток на 3 цветовых составляю
щих — красную, зелёную и синюю) на 
светочувствит. элементы передающих тру
бок (плюмбиконов или видиконов}. Во 
вторых считывание изображения с кино
плёнки производится световым лучом, 
формируемым посредством проекции на 
плоскость киноплёнки светового пятна, 
к-рое создаётся на экране электроннолу
чевой трубки (проекционного кинескопа). 
Этот луч, проходя последовательно участ
ки киноплёнки с различной оптич. плот
ностью, модулируется (см. Модуляция 
света}, затем разделяется цветоделит. 
оптич. системой на 3 составляющих луча, 
к-рые с помощью фотоэлектронных ум
ножителей преобразуются в видеосиг
налы. После усиления видеосигналы пре
образуются в полный телевизионный 
сигнал.

Разрабатываются также Т., в к-рых 
используются принципы развёртки пере
даваемого изображения комбинирован
ным трёхцветным лазерным лучом (см. 
Проекционное телевидение} и преобра
зования светового сигнала в электриче
ский с использованием растровых линеек 
с полупроводящими фоточувствит. эле
ментами.

Лит.: Тельнов Н.И., Современная те
лекинопере дающая аппаратура, «Техника 
кино и телевидения», 1972, № 11; В ы х о- 
д е ц А. В., Телевизионная передача кино
фильмов, М., 1975. Н. И. Тельнов.
ТЕЛЕКИНОПРОЁКТОР, то же, что те
лекинопередатчик.
ТЕЛ ЕКОНТР0Л Ь, контроль на расстоя
нии, осуществляемый средствами теле
механики', реализация процессов телеиз
мерения и (или) телесигнализации. 
ТЁЛЕКС, междунар. сеть абонентско
го телеграфирования. Объединяет (сер. 
70-х гг. 20 в.) ок. 100 нац. сетей, обо
рудованных автоматич. коммутац. стан
циями «Телекс» — декадно-шаговыми 
станциями с дисковым набором номера 
(см. Телеграфная станция}. На между
нар. участке сети Т. используются каналы 
частотного телеграфирования и радио
каналы. В большинстве стран сеть Т. не 
выделяется из сети абонентского телегра
фирования страны. Т. охватывает ок. 
600 тыс. абонентов, из к-рых более поло
вины находится в Европе.
ТЁЛЕМ АН (Telemann) Георг Филипп 
(14.3.1681, Магдебург,—25.6.1767, Гам
бург), немецкий композитор, органист, 
капельмейстер. Муз. предметами зани
мался самостоятельно. С 1701 изучал 

право в Лейпцигском ун-те, где основал 
муз. кружок «Коллегиум музикум». 
В 1704 органист в Лейпциге. В 1704—08 
капельмейстер при герцогском дворе в 
Зорау (ныне Жоры, ПНР). Важное зна
чение для Т. имело посещение Кра
кова, где он познакомился с польск. 
нар. музыкой. В 1708—12 был при
дворным музыкантом в Эйзенахе (здесь 
встречался с И. С. Бахом), в 1712— 
1721 кантор и музик-директор в Франк
фурте-на-Майне; с 1721 городской музик- 
директор Гамбурга, до конца жизни руко
водил церк. капеллами и оперным теат
ром (сыграл большую роль в его деятель
ности), основал об-во «Коллегиум музи
кум», с 1728 издавал нотный журн. 
«Der getreue Musicmeister».

Т. работал в разных жанрах (ок. 40 
опер, многочисл. духовные кантаты, ора
тории, пасси оны, мессы, оркестровые 
увертюры, сюиты, кончерти гросси, 
произв. для клавира, скрипки, трио- 
сонаты и др.). Современник Баха и 
Г. Ф. Генделя, Т. в своём творчестве со
единял свободное владение полифонией 
с чертами нового, т. н. галантного стиля 
18 в., писал пьесы для домашнего музици
рования, нередко обращался к программ
ности (оркестровая сюита «Дон Кихот» 
и др.).

Лит.: Роллан Р., Музыкальное путе
шествие в страну прошлого, Собр. соч., т. 17, 
Л., 1935, гл. 5; Р а б е й В., Георг Филипп 
Телеман, М., 1974.
ТЕЛЕМАХ, Телемак, в «Одиссее» 
сын Одиссея и Пенелопы’, сначала отпра
вился на розыски отца, затем помогал 
ему в расправе с женихами, добивавши
мися руки Пенелопы.
ТЕЛЕМЕТРИЯ (от теле... и ... метрия}, 
то же, что телеизмерение. Термин 
«Т.» заимствован из иностр, лит-ры 
и традиционно употребляется примени
тельно к дистанционным исследовани
ям биологич. процессов и измерениям 
биологич. показателей (см. Биотелемет
рия}, а также к измерениям и передаче 
метеорологич. данных с космич. объектов 
(метеорологич. ракет или искусств, спут
ников Земли) или с наземных автоматич. 
метеостанций, находящихся в зонах отно
сительной недоступности (см. Телемет
рия метеорологическая}. Информация 
от объектов, удалённых от пункта управ
ления на большие расстояния, передаётся, 
как правило, по каналам радиосвязи', в 
этом случае употребляют термин «радио
телеметрия» (см. Рад йоте ле механик а ). 
ТЕЛЕМ ЕТРЙЯ МЕТЕОРОЛОГЙЧЕ- 
СКАЯ. Телеметрией (правильнее теле
измерениями} пользуются для получе
ния метеорологич. информации. Сущест
вует ряд информационных метеорологич. 
телеметрич. систем (ТМС), в основу 
к-рых положены общие принципы теле
механики. Появление в 1930 радиозонда 
положило начало развитию радиотеле
метрии. систем и широкому их примене
нию для исследования верхних слоёв 
атмосферы. Радио-ТМС температурно
ветрового зондирования атмосферы рас
пространены во всех странах мира. 
Др. разновидность ТМС — автоматиче
ские радиометеорологические станции 
(АРМС), к-рые устанавливаются в труд
нодоступных районах (льды Арктики, 
высокогорные районы и т. п.). Первые 
АРМС были разработаны в СССР в нач. 
30-х гг. Наземные телеметрич. метеороло
гич. станции с проводными линиями связи 
(протяжённостью до 10 км} применяются 
в метеорологич. сети, особенно на аэро-
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дромах; они появились в СССР в конце 
50-х гг.

Исследования верхних слоёв атмосфе
ры с помощью ракет были предприняты 
в США в нач. 40-х гг., а в СССР система- 
тич. работа радио-ТМС ракетного зонди
рования атмосферы началась с нач. 
50-х гг. Измерительно-передающая аппа
ратура поднимается с помощью ракеты 
на высоту более 100 км и при спуске на 
парашюте передаёт данные о состоянии 
атмосферы, к-рые принимаются назем
ной станцией. Важную роль играют 
радио-ТМС, установленные на ИСЗ, 
к-рые с помощью измерительно-передаю
щей аппаратуры и приёмной аппаратуры 
на наземных станциях обеспечивают по
лучение информации о состоянии поверх
ностей суши и океана, облачности, радиа
ции атмосферы, суши и воды и о др. 
характеристиках в масштабах всей пла
неты.

Лит.: Ильин В. А., Телеуправление и 
телеизмерение, 2 изд., М., 1974; Системы 
получения и передачи метеорологической ин
формации, Л., 1971; Вайсман Г. М., 
Верле Ю. С., Основы радиотехники и 
радиосистемы в гидрометеорологии, Л., 
1970; Автоматическая станция КРАМС, Л., 
1974; Разработка и эксплуатация автомати-« 
ческих метеорологических станций. Труды II 
Международного симпозиума, Л., 1974.

M. С. Стернзат.
ТЕЛЕМЕХАНИКА (от теле... и механи
ка}, область науки * и техники, пред
метом к-рой является разработка ме
тодов и технич. средств передачи и при
ёма информации (сигналов) с целью уп
равления и контроля на расстоянии. Т. 
отличается от др. областей науки и тех
ники, связанных с передачей информации 
на расстояние (телефония, телеграфия, 
телевидение и др.), рядом специфич. 
особенностей, важнейшие из к-рых — 
передача очень медленно меняющихся 
данных; необходимость высокой точности 
передачи измеряемых величин (до 0,1% ); 
недопустимость большого запаздывания 
сигналов; высокая надёжность передачи 
команд управления (вероятность возникно
вения ложной команды должна быть не бо
лее 10-6—10“10); высокая степень автома
тизации процессов сбора и использования 
информации (Т. допускает участие челове
ка в передаче данных только с одной сторо
ны тракта передачи); централизованность 
переработки информации. Указанные осо
бенности обусловлены спецификой задач, 
решаемых Т. Как правило, телемеханиза
ция применяется тогда, когда необходимо 
и целесообразно объединить разобщённые 
или территориально рассредоточенные 
объекты управления в единый произ
водств. комплекс (напр., при управлении 
газо- и нефтепроводом, энергосистемой, 
ж.-д. узлом, сетью метеостанций) либо 
когда присутствие человека на объекте 
управления нежелательно (вследствие то
го, что работа на объекте сопряжена с 
риском для здоровья — напр., в атомной 
пром-сти, на нек-рых хим. предприяти
ях) или невозможно (из-за недоступности 
объекта управления — напр., при управ
лении непилотируемой ракетой, луно
ходом ).

Методы и средства Т. Любой процесс 
управления включает собственно управ
ление, т. е. воздействие на объект с целью 
изменения его состояния (положения 
в пространстве, значений его параметров), 
и контроль за состоянием объекта. Уп
равление и контроль с помощью средств 
Т. осуществляются обычно с пункта 
управления (ПУ) или диспет-
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черского пункта (ДП), где находится 
оператор (диспетчер). Объекты управле
ния могут быть сосредоточены в одном 
месте, на одном контролируемом 
(управляемом) пункте (КП) 
либо рассредоточены, т. е. расположены 
по одному или группами (на неск. КП) 
на большой территории (в пространстве). 
Расстояние между КП и ПУ может быть 
от неск. десятков м (напр., при управле
нии строит, краном) до десятков и сотен 
тысяч км (напр., при управлении автома
тич. межпланетной станцией). Для пере
дачи телемеханич. информации исполь
зуют выделенные для этого линии связи 
(проводные и кабельные), радиоканалы, 
оптич., ги драв лич. и акустич. каналы, 
распределительные электрич. сети и ли
нии электропередачи. Нередко телеме
ханич. информация передаётся по кана
лам, предназначенным для передачи др. 
сигналов — напр., по телеф. каналам 
и каналам передачи данных. В этом слу
чае для телемеханич. сигналов выделяют 
определённый диапазон частот канала 
или целиком незанятый телеф. или те
легр. канал. По одному стандартному 
телеф. каналу можно передавать управ
ляющую информацию на десятки и даже 
сотни КП. При использовании выделен
ных проводных линий аппаратура КП 
обычно подключается параллельно к об
щей линии, структура к-рой может быть 
достаточно сложной (древовидной, коль
цевой, кустовой и смешанной). Значи
тельно реже (вследствие низкой надёжно
сти) применяется цепочечное соединение 
линий связи и аппаратуры отд. КП. Если 
для передачи телемеханич. информации 
используют радиоканалы, то Т. наз. радио
телемеханикой. Совокупность устройств, 
посредством к-рых с помощью человека- 
оператора осуществляется управление объ
ектами и контроль за их состоянием на 
расстоянии, наз. телемеханической систе
мой (ТМС). Соответственно системы Т., 
выполняющие функции только управле
ния и только контроля, наз. системами 
телеуправления (ТУ) и телеконтроля 
(ТК).

Частично в телемеханич. системе уп
равляющие воздействия могут вырабаты
ваться управляющим автоматом (напр., 
для автоматич. аварийного отключения 
оборудования, подключения нагрузок 
к энергосистеме, управления устройст
вами по заранее заданной программе 
и т. п.). При телеуправлении сложными 
объектами используются ЭВМ для обра
ботки полученной контрольной информа
ции, функционирующие в режиме «со
ветчика». Такие телемеханич. системы 
наз. телсинформационными. 
Телемеханич. системы, в к-рых управ
ляющие воздействия вырабатываются 
полностью автоматически, наз. теле
автоматическими система
ми управления.

При ТУ команды управления переда
ются оператором (диспетчером) с ПУ или 
ДП по каналу связи на объекты (к КП). 
Команды формируются оператором на 
пульте управления с помощью органов 
ручной коммутации (тумблеров, переклю
чателей, кнопок). С ПУ в линию связи 
поступает кодированный сигнал, обычно 
в виде последовательности импульсов 
с определёнными признаками (см. Код 
в телемеханике). Из-за необходимости 
обеспечивать высокую надёжность пере
дачи команд управления в ТУ применя
ются специфич. методы кодирования, 
а также методы обнаружения и исправле

ния ошибок с помощью квитирования 
сигналов (повторения сигналов по обрат
ному каналу). При приёме кодовая по
сылка преобразуется в управляющее 
воздействие на соответствующий испол
нительный механизм (напр., в простей
шем случае — на реле, включающее дви
гатель).

При ТК информация передаётся в об
ратном направлении — от объекта (с КП) 
к оператору (на ПУ или ДП). Контроль
ная информация о состоянии объекта по
ступает обычно с измерительных преоб
разователей (датчиков), реагирующих на 
изменения параметров объекта. * Для 
удобства передачи такой информации ис
пользуют кодирование и модуляцию или 
только одну модуляцию, в т. ч. двух- 
и трёхкратную (напр., двухкратную ча
стотную, широтно-импульсную и затем ча
стотную модуляцию). На ПУ после демо
дуляции и декодирования индикаторы 
воспроизводят значение измеряемого па
раметра или отображают изменение со
стояния (положения) объекта управления.

Сообщения, передаваемые системой ТК, 
обычно содержат информацию двух ви
дов: сигнализирующую, даю
щую качеств, оценку состояния как отд. 
органов управления объекта («включено», 
«выключено», «открыто» и т. д.), так и 
объекта в целом («стоит», «движется», 
«вверху», «внизу» и др.), а также пара
метров, характеризующих объект («нор
ма», «меньше нормы», «больше нормы», 
«авария» и др.), и измеритель
ную, дающую количеств, оценку конт
ролируемого параметра (напр., темп-ры, 
давления, напряжения в электрич. цепи, 
угла поворота вала и т. д.). Поэтому и 
соответствующие процессы ТК наз. теле
сигнализацией (ТС) и теле измерен ием 
(ТИ).

Телеуправление и телеконтроль отлича
ются от дистанционного управления и дис
танционного контроля тем, что все сигналы 
ТУ и ТК передаются по одной линии 
связи (существуют многопроводные си
стемы Т., однако число проводов в них 
существенно меньше числа управляемых 
или контролируемых объектов). Эта 
особенность Т. позволяет осуществлять 
передачу информации на расстояние 
с меньшими материальными затратами, 
чем при дистанционном управлении.

Большинство объектов управления — 
двухпозиционные; они могут находиться 
в одном из двух состояний (позиций), 
напр. во включённом или отключённом. 
Таковы, напр., электродвигатели, осветит, 
приборы, ж.-д. стрелки. Поэтому и коман
ды управления, как правило, имеют ди
скретный характер: «включить» — «отклю
чить», «пуск» — «остановка» и т. д. Од
нако иногда оказывается необходимым 
плавное изменение управляемого пара
метра. В этом случае оператор посылает 
непрерывные сигналы управления и по 
поступающей от объекта измерит, инфор
мации координирует свои дальнейшие 
действия. Такой вид ТУ наз. телерегу
лированием (ТР).

Для чёткой, надёжной работы опера
тора необходимо переданную и приня
тую информацию представить в виде, 
наиболее удобном для восприятия её че
ловеком. Для этого на ПУ используются 
различные сигнализаторы, индикаторы, 
устройства регистрации автоматической, 

Ддя обеспечения независимой передачи 
(и приёма) мн. сигналов по одному каналу 
связи в Т. применяется т. н. разделение 
сигналов, при к-ром сигналы сохраняют

индивидуальные свойства и не искажают 
друг друга. Из мн. способов разделения 
сигналов (см. Многоканальная связь) в Т. 
обычно применяется разделение по вре
мени (каждому объекту отводится опре
делённый интервал времени), по частоте 
(для каждого объекта устанавливается 
своя полоса частот), смешанное — частот
но-временное (напр., для КП — частот
ное, а для объектов в рамках одного 
КП — временное) и адресное (каждому 
КП присваивается адрес, и все сообще
ния обязательно начинаются с кода 
адреса выбранного КП).

Теория Т. изучает вопросы форми
рования и преобразования телемеханич. 
сигналов, передачи их по линиям связи 
с огранич. полосой пропускания частот 
и при наличии помех, представления 
информации оператору и технич. реализа
ции ТМС. К осн. проблемам Т. относятся 
проблемы повышения достоверности пе
редачи информации, эффективного ис
пользования каналов связи и создания 
экономичной и надёжной аппаратуры.

История Т. Области её применения. 
Первые попытки производить измере
ния и управлять работой машин на рас
стоянии относятся к концу 19 в.; термин 
«Т.» был предложен в 1905 франц, учё
ным Э. Бран ли. Первоначально с поня
тием Т. связывали представление об 
управлении по радио подвижными воен, 
объектами. Известны случаи примене
ния средств боевой техники, оснащённых 
устройствами управления на расстоянии, 
в 1-й мировой войне 1914—18. Прак
тич. применение Т. в мирных целях нача
лось в 20-х гг. 20 в. гл. обр. на ж.-д. 
транспорте: ТУ ж.-д. сигнализацией и 
стрелками было впервые осуществлено 
в 1927 на ж. д. в Огайо (США) на участке 
дл. 65 км. В 1930 в СССР был запущен 
первый в мире радиозонд с оборудова
нием для ТИ. В 1933 в Московской энер
госистеме (Мосэнерго) введено в эксплуа
тацию первое устройство ТС. В 1935—36 
началось практич. применение устройств 
Т. в Мосэнерго, Ленэнерго, Донбассэнер- 
го. В 1935 реализовано ТУ стрелками и 
сигналами на Московско-Рязанской ж. д. 
В нач. 40-х гг. в Москве было введено 
централизованное ТУ освещением улиц. 
Серийное заводское произ-во устройств 
Т. в СССР впервые было организовано 
в 1950 на заводе «Электропульт». К 1955 
выявилась тенденция к технич. переосна
щению средств Т.: ненадёжные релейно
контактные элементы начали с 1958 по
всеместно заменять полупроводниковыми 
и магнитными бесконтактными4 элемента
ми. Первая в СССР электронная система 
ТИ была разработана в 1955—56. В кон. 
60 — нач. 70-х гг. началось оснащение 
ТМС аппаратурой с использованием ин
тегральных схем.

С каждым годом растёт число оборудо
ванных средствами Т. предприятий хи
мич., атомной, металлургия., горнодобы
вающей пром-сти, телемеханизированных 
электрич. станций и подстанций, насос
ных и компрессорных станций (на неф- 
те- и газопроводах, в системах ирригации 
и водоснабжения), ж.-д. узлов и аэропор
тов, усилительных и ретрансляционных 
установок на линиях связи, систем охран
ной сигнализации и т. д. Если в 30-х гг. 
в СССР число телемеханизированных 
объектов едва достигало неск. десятков, а 
в 50-х гг. — неск. десятков тыс., то в сер. 
70-х гг. их стало св. 500 тыс. К 1975 
в энергосистемах СССР находилось 
в эксплуатации св. 5000 ТМС; телемеха-
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визировано ок. 40 тыс. км жел. дорог; 
св. 80% всей добываемой в стране нефти 
давали телемеханизированные скважины. 
Внедрение ТМС позволяет сократить 
численность обслуживающего персонала, 
уменьшает простои оборудования, осво
бождает человека от работы во вредных 
для здоровья условиях. Особое значение 
Т. приобретает в связи с созданием 
автоматизированных си
стем управления (АСУ).

В СССР разработаны и успешно приме
няются (1976) такие системы Т., как, 
напр., МКТ, «Стимул», ТМ-500, 
ТМ-511, ТМ-512 (для ТУ энергетич. уста
новками на электростанциях и пром, 
предприятиях, для управления энерго
системами и энергообъединениями); 
ТМ-100, ТМ-120-1, ТМ-600, ТМ-625 (для 
централизованного ТУ газо- и нефтепро
водами, линиями электропередачи, раз
личными объектами на нефтепромыслах 
и транспорте); ТМ-300, ТМ-310, ТМ-320 
(для телемеханизации пром, предприя
тий); ЭСТ-62, «Лиена» (для телемеха
низации оборудования систем электро
снабжения ж. д.); ЧДЦ, «Нива» (для дис
петчерской службы на ж. д.) и др.

Интенсивно ведутся разработка и вне
дрение самых разнообразных систем Т. и 
информационных систем с устройствами 
Т. за рубежом. Во Франции, напр., со
зданы и успешно эксплуатируются ТМС: 
«Марафон IV», ТМСС, ТТ-40, ТТ-3000, 
«Редека», «Телефонта», «Консип», «Те- 
лесиль»; в Щвейцарии — ДАСА, «Теле- 
гир 505», «Телегир 707», ЦУТ, ДФМ, 
ДУФА; в Бельгии —«Дижитл 140», «Ди- 
житл 1000», ТС-СЛ; в ФРГ — «Геатранс» 
(Ф-101, Ф-102, Ф-200), ЕФД; в
Великобритании — ДТ-3, «Телеплекс», 
«Серк»; в Италии — ТЛСМ-30, Р-6006, 
STO-3400; в США—«Бристоль», DS-3500, 
«Систем-9000», «Дейтлок-7» и др.

Огромную роль играет Т. в освоении 
космоса. Применение Т.— одно из важ
нейших условий успешного запуска ис
кусств. спутников Земли, космич. кораб
лей с человеком на борту, автоматич. 
межпланетных станций и луноходов. 
Устройства Т. передают с космич. объек
тов на пункты управления данные о рабо
те бортовых систем, необходимую изме
рит. информацию, в т. ч. сведения о со
стоянии здоровья космонавтов (см. Био
телеметрия)} с помощью устройств Т. 
осуществляется управление этими объек
тами с Земли. Применительно к авиации, 
ракетной технике и космич. кораблям 
телеуправление и телеизмерения полу
чили назв. радиоуправление и 
радиотелеметрия.

Лит.: Шастова Г. А., Кодирование и 
помехоустойчивость передачи телемеханиче
ской информации, М.— Л., 1966; Бесконтакт
ные элементы промышленной телемеханики, 
М., 1973; Т у т е в и ч В. Н., Телемеханика, 
М., 1973; Ильин В. А., Телеуправление 
и телеизмерение, 2 изд., М., 1974; Мака
ров В. А., Теоретические основы телемеха
ники, Л., 1974; Фремке А. В., Телеизме
рения, 2 изд., М., 1975. Г. А. Шастова. 
ТЕЛЕМЕХАНЙЧЕСКАЯ СИСТЁМА, 
система телемеханики, 
комплекс технич. средств для передачи 
на расстояние по каналам радиосвязи 
или проводным линиям связи команд 
от оператора или управляющей вычислит, 
машины к объектам управления, а также 
контрольной информации в обратном 
направлении (см. Телемеханика). Т. с. 
включает пункт управления 
(ПУ), где находится оператор (диспет
чер), один или неск. контролируе

мых пунктов (КП), где распола
гаются объекты управления (контроля), 
и линии связи (каналы передачи 
данных), соединяющие ПУ с КП. В слож
ных Т. с. может быть неск. ПУ — равно
правных либо подчинённых друг другу 
в соответствии с иерархия, принципом.

Различают Т. с. для сосредото
ченных объектов (находящихся 
в пределах одного КП; рис. а) и Т. с.

Структурная схема телемеханической си
стемы: а — для сосредоточенных объек
тов; б, в — для рассредоточенных объек
тов (цепочечная и древовидная); ПУ — 
пункт управления (диспетчерский пункт); 
КП — контролируемый пункт; ЛС — ли
ния связи; 1,2,3,..., п — объекты 

управления (контроля).

для рассредоточенных объ
ектов (расположенных группами на 
неск. КП либо рассеянных по одному 
на большой территории; рис. б, в). При
мер Т. с. первого вида — система управ
ления отд. строительным краном, само
лётом, насосной станцией и т. д. Харак
терные примеры Т. с. второго вида — 
системы управления газо- и нефтепрово
дами, энергосистемами, ж.-д. узлами, 
шахтами и заводами, где управление 
осуществляется с одного диспетчерского 
пункта.

В Т. с. информация о состоянии и па
раметрах объектов управления, посту
пающая на ПУ, обычно воспринимается 
человеком-оператором, к-рый на основа
нии полученных данных принимает ре
шения и подаёт команды управления. 
На ПУ имеется диспетчерский щит, 
оснащённый соответств. устройствами 
представления контрольной информа
ции, и диспетчерский пульт с органами 
управления телемеханич. аппаратурой 
(с кнопками, ключами, тумблерами 
и т. п.) и устройствами формирования 
сигналов управления объектами. При 
больших объёмах информации её обра
ботка и преобразование к виду, наиболее 
удобному для принятия решений опера
тором, производятся автоматич. устройст
вами или ЭВМ.

В Т. с. могут передаваться все или 
только нек-рые виды контрольной и 
управляющей информации. При передаче 
информации лишь о значениях парамет
ров объектов Т. с. наз. системой теле
измерения (ТИ); в системе телесигнали

зации (ТС) передаётся преим. информа
ция о том, в каком из возможных состоя
ний (обычно из двух) находится контро
лируемый объект; в системе телеуправ
ления (ТУ) передаются только команды 
управления. В комбинирован
ных Т. с. осуществляется передача 
информации неск. видов, напр. измери
тельной и сигнализирующей (ТИ—ТС), 
управляющей и сигнализирующей (ТУ—

ТС). В комплексных 
(Л) Т. с. возможна передача кон- 
Т (р) трольной и управляющей ин- 

формации всех видов (ТУ — 
"И ™ к ТС — ТИ).

I \ Осн. характеристики Т. с.:
4 набор выполняемых функций

kJ и видов информации, тип рас
положения объектов, даль

ность действия, число обслуживаемых 
объектов, быстродействие, достоверность 
передачи информации, надёжность, 
структура и тип каналов связи.

Аппаратура Т. с. в простейшем случае 
состоит из передающего и приёмного 
полукомплектов, с помощью к-рых осу
ществляется передача телемеханич. ин
формации. Т. с. часто включают в себя 
автоматич. устройства (напр., для цик
лич. опроса объектов, передачи команд 
по заданной программе, сравнения теку
щих значений контролируемых парамет
ров с заданными, диагностики поврежде
ний), облегчающие работу оператора или 
повышающие надёжность и эффектив
ность передачи информации по каналу 
связи. Т. с.— сложный технич. комп
лекс, в состав к-рого входят разнообраз
ные устройства и приборы, насчитываю
щие десятки и сотни тысяч различных 
элементов. В начальный период разви
тия телемеханики (нач. 20 в.) аппаратура 
Т. с. была преим. релейно-контактной; 
в 50-х гг. 20 в. релейно-контактная аппа
ратура была вытеснена бесконтактными 
элементами (магнитными, полупровод
никовыми и др.); в 70-х гг. происходит 
переход на микроэлектронные элементы 
и агрегатный метод построения Т. с. Так, 
разработанная в СССР агрегатная систе
ма средств телемеханики (АССТ) пред
ставляет собой набор унифицированных 
функциональных блоков, выполненных 
на интегральных схемах, и ряд телеме
ханич. устройств, построенных из этих 
блоков. АССТ входит в Гос. систему 
пром, приборов и средств автоматиза
ции — ГСП.

Лит. см. при ст. Телемеханика.
~ В. В. Наумченко.

ТЕЛЕНЕШТЫ, посёлок гор. типа, центр 
Теленештского р-на Молд. ССР. Распо
ложен в 30 км от ж.-д. станции Калараш 
(на линии Бендеры — Унгены) и в 45 км 
к Ю.-В. от г. Бельцы. 7 тыс. жит. (1975). 
Предприятия пищ. и лёгкой пром-сти. 
ТЕЛЁНКА, открытая флейта без игро
вых отверстий, из орешника или ивы. 
Дл. 600—650 мм. Распространена в Зап. 
Украине, гл. обр. среди гуцулов. 
ТЕЛЕН0МУСЫ (Telenomus), род пере
пончатокрылых насекомых из сем. Scelio- 
nidae; наездники-яйцееды. Размеры 0,7— 
1,5 мм, цвет чёрный. Паразитируют в яй
цах бабочек, клопов и мух. Обычно 
в яйце хозяина развивается один пара
зит; иногда (T. fariai и Т. gracilis) от 6 
до 16. Развитие длится от 2 нед до 
1,5 мес', нек-рые виды дают до 10 поко
лений в год. В естеств. условиях — одни 
из осн. регуляторов численности мн. вред
ных насекомых. Т. разводят в лабора
ториях для биологич. борьбы с вредите-
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лями. В СССР T. sokolovi используют 
для борьбы с вредной черепашкой, Т. 
gracilis — с сибирским шелкопрядом, 
T. laeviusculus — с кольчатым шелко-

Telenomus 
gracilis.

прядом; в США T. emersoni применяют 
для борьбы со слепнями. В старой лите
ратуре под назв. «Т.» даются виды рода 
Asolcus — паразиты яиц вредной чере
пашки.

Лит.: Химическая и биологическая защита 
растений, М., 1971, с. 133. Г. М. Длусский. 
ТЕЛ ЕОБЪЕКТЙ В, длиннофокусный фо
тографический объектив, в к-ром рас
стояние от поверхности первой линзы 
до задней фокальной плоскости уменьше
но по сравнению с длиннофокусными объ
ективами др. типов, что позволяет сокра
тить габариты фото- и кинокамер. Т. 
обычно применяют при съёмке удалён
ных объектов в крупном масштабе, а так
же при портретной съёмке.

Наиболее употребительны двухкомпо
нентные схемы построения Т. (рис.). 
Каждая компонента представляет собой 
группу линз; первая из них положитель
на, вторая — отрицательна (см. Линза}. 
Компоненты сочетают так, чтобы вынести 
вперёд, за пределы объектива, заднюю

H'-задняя главная плоскость
Æ'-задняя фокальная плоскость
D\-положительный компонент телеобъектива
#2~°трицательный компонент телеобъектива
L -расстояние от первой поверхности телеобъектива 

до задней фокальной плоскости
/'-заднее фокусное расстояние

Принципиальная схема двухкомпонент
ного телеобъектива.

главную плоскость Н' (см. Кардиналь
ные точки оптической системы) и укоро
тить расстояние L. Показатель укороче
ния КТ = Lfff. В нек-рых Т. фокус
ное расстояние последней группы линз 
положительно и КТ мало отличается 
от единицы. Такие Т. рассматривают как 
трёхгрупповые системы линз.

Л. А. Ривкин. 
ТЕЛЕОЛ0ГИЯ (от греч. télos, род. па
деж téleos — результат, завершение, 
цель и ...логия}, идеалистич. учение 
о цели и целесообразности. В противовес 
детерминизму, а иногда в «дополнение» 
к нему, Т. постулирует особый вид при
чинности: целевой, отвечающей на воп
рос — для чего, ради какой цели 
совершается тот или иной процесс. Этот 
принцип «конечных причин» («causa fina
lis»), согласно к-рому идеально постули
руемая цель, конечный результат, ока
зывает объективное воздействие на ход 
процесса, принимал разные формы в раз
личных концепциях Т. Во всех случаях, 
однако, сохраняется главное для Т.—
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идеалистич. антропоморфизация (см. 
Антропоморфизм} природных процес
сов, приписывание цели природе, пере
нос на неё способности к целеполаганию, 
к-рая в действительности присуща лишь 
человеческой деятельности.

Эта черта Т. в наиболее явной форме 
выражается в концепции «внешней целе
сообразности», устанавливаемой якобы 
богом, в антропоцентрической (см. Ант
ропоцентризм} и утилитарной Т., соглас
но к-рой мир создан «ради целей чело
века» (X. Вольф и др.). Однако она 
присуща и имманентной Т. (т. е. припи
сывающей внутр, цель развитию приро
ды), основы к-рой были сформулирова
ны Аристотелем, утверждавшим, что 
как деятельность человека содержит 
в себе актуальную цель, так и предметы 
природы включают бесконечную по со
держанию цель своего «стремления» (по
тенциальную цель), реализующуюся 
в процессе развития предмета. Эта внутр, 
цель является, по Аристотелю, причиной 
движения от низших ступеней природы 
к высшим; она трансформируется в 
нек-рый абсолют — энтелехию — как за
вершение развития. Идеи имманентной 
Т. в новое время развивались Г. Лейб
ницем в его монадологии и учении о пред
установленной гармонии; они получили 
своё последоват. воплощение в учении 
Ф. Шеллинга о «мировой душе», в объ
ективном идеализме Г. Гегеля.

В своеобразной форме идеи Т. разви
вал И. Кант. Сознавая недостаточность 
концепции механич. детерминизма в объ
яснении сложных процессов (прежде 
всего органической жизни и человеческой 
деятельности), он постулировал особый 
вид причинности, позволяющий познать 
эти процессы как «цели природы». По 
Канту, однако, «целесообразность при
роды есть... особое априорное понятие, 
которое имеет свое происхождение исклю
чительно в рефлектирующей способности 
суждения» (Соч., т. 5, М., 1966, с. 179). 
Кант подвергает сомнению объективный 
смысл «целей природы», телеология, «ко
нечных причин», рассматривая их зна
чение лишь в качестве регулятивного, 
эвристического принципа.

В различных вариантах осн. формы 
Т. распространены в науке {витализм, 
неовитализм и др.) и в философии 
(А. Шопенгауэр, Э. Гартман, неотомизм 
и др.).

В объяснении органич. целесообразно
сти биология, начиная с Ч. Дарвина 
и вплоть до совр. молекулярной биоло
гии и биокибернетики, полностью преодо
левает и «снимает» Т. Объективные про
цессы, послужившие определённым осно
ванием для «телеология, мышления», 
получили науч, объяснение в рамках 
диалектико-материалистич. концепции 
детерминизма, вобравшей в себя всё цен
ное из истории мысли. Именно поэтому 
всякие попытки «возрождения» Т. (в част
ности, со ссылками на кибернетику), соз
дания «материалистич. Т.» имеют сугубо 
отрицат. значение. Сходные с ней по на
званию концепции, обозначаемые как «те- 
леономия» или «квазителеология»и пр., по 
существу не имеют ничего общего с Т.; они 
описывают причинные отношения, выра
жаемые на языке кибернетики с помощью 
понятий программы и обратной связи, 
с целью зафиксировать наблюдаемую 
в сложных системах предетерминирован
ность результата действия (и, соответст
венно, направленность последнего), а так
же тот способ объяснения этих систем
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через отношение целесообразности, к-рый 
традиционно квалифицировался как «те
леологический». Но это уже особый науч, 
подход — т. н. целевой подход как часть 
общего функционального анализа слож
ных органич. систем.

Лит.: Энгельс Ф., Диалектика при
роды, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 20; Бунге М., Причинность, пер. 
с англ., М., 1962; Фролов И. Т., Генетика 
и диалектика, М., 1968; его же, Органиче
ский детерминизм, телеология и целевой под
ход в исследовании, «Вопросы филосо
фии», 1970, № 10; На пути к теоретической 
биологии, М., 1970; T h e i 1 e r W., Zur 
Geschichte der teleologischen Naturbetrach
tung bis auf Aristoteles, Z.— Lpz., 1925; 
Hartmann N., Teleologisches Denken, 
B., 1951; Schmitz J., Disput über das teleo
logische Denken, Mainz, 1960. И. T. Фролов. 
TEJ1EOPMÂH (Teleorman), уезд на 
Ю. Румынии. Пл. 5,9 тыс. км2. Нас. 
541,2 тыс. чел.(1974). Адм. ц.—г. Алексан
дрия. Уезд даёт св. 1% пром, и 3,5% с.-х. 
валовой продукции страны (1975). Добы
ча нефти; хим., маш.-строит, и пищ. 
пром-сть. Посевы кукурузы, пшеницы, зер
нобобовых, подсолнечника, сах. свёклы. 
Овощеводство, виноградарство. Поголовье 
скота (в тыс., 1975): крупного рогатого 
153, свиней 303, овец 365.
ТЕЛЕПАТИЯ (от теле... и греч. pathos — 
восприятие, чувство), см. в ст. Парапси
хология.
ТЕЛЕПЙНУ, Телепину с, Теле
пин, хеттский царь конца периода 
Древнего царства (16 в. до н. э.). Восста
новил функции нар. собрания (панкуса), 
разрешив ему разбирать споры царя 
с членами царского рода и предоставив 
право созывать совещание (тулияс) для 
суда над царём, посягнувшим на жизнь 
своих родственников. Закрепляя рефор
му порядка наследования царской вла
сти, начатую царём Хаттусили I, Т. 
установил нормы, действовавшие на про
тяжении последующей истории Хеттского 
царства. Возможно, ко времени Т. отно
сится реформа законодательства, при
ведшая к значит, смягчению наказаний 
и отмене нек-рых древних обычаев.

Лит.: Документ Телепина, в сб.: Хрестома . 
тия по истории Древнего Востока, под ред. 
В. В. Струве и Д. Г. Редера, М., 1963, 
с. 306 — 09.
ТЕЛЕРГ0НЫ (от теле... и греч. érgon — 
работа, воздействие), химические веще
ства, выделяемые экзокринными желе
зами животных во внешнюю среду и 
определённым образом воздействующие 
на особей своего или др. видов. К Т. отно
сят половые аттрактанты, репелленты, 
вещества тревоги, защиты и т. п. Более 
принятое название для веществ, осуще
ствляющих химич. коммуникацию между 
животными,— феромоны.

Лит.: Киршенблат Я. Д., Телергсн 
ны — химические средства воздействия жи
вотных, М., 1968.
ТЕЛЕРЕГУЛЙРОВАНИЕ (ТР), регули
рование на расстоянии, осуществляемое 
средствами телемеханики; вид теле
управления, при к-ром измерит, инфор
мация о текущем значении регулируе
мого параметра передаётся по каналу те
леизмерения на пункт управления, где 
сравнивается с заданным значением этого 
параметра, а сигнал рассогласования, вы
рабатываемый в результате сравнения, 
по каналу телеуправления передаётся 
на контролируемый пункт, где он преоб
разуется в управляющее воздействие. 
При этом оператор при помощи устройств 
телеизмерения следит за изменением 
значения управляемого параметра. Как
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только текущее значение параметра ста
новится равным заданному, оператор по
сылает команду, прекращающую даль
нейшее воздействие на объект управле
ния. При управлении объектами с боль
шим числом параметров по каналу теле
управления обычно передают требуемое 
значение параметра (уставку), а выработ
ка сигналов рассогласования и управляю
щих воздействий (непосредственно регу
лирование) осуществляется на самом объ
екте. Канал телеизмерения при этом 
используется для контроля правильно
сти работы системы. Если уставки вы
рабатываются автоматом, то система 
называется телеавтоматиче
ской, если оператором, — тел ем е- 
хани ческой.

Лит. см. при ст. Телемеханика.
Г. А. Шастова.

ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ (ТС), сигнали- 
зация на расстоянии, осуществляемая 
средствами телемеханики', раздел теле
механики, к к-рому относятся передача 
на расстояние дискретной информации 
о состоянии контролируемого объекта 
(напр., открыто —закрыто, включено — 
выключено) и представление её в ви
де, наиболее удобном для непосредств. 
восприятия оператором, ввода в управ
ляющую машину или автоматич. регист
рации. ТС предназначена для оператив
ного контроля за переключениями на 
контролируемом пункте и исполнением 
команд оператора, оповещения оператора 
о выходе контролируемых параметров 
за допустимые пределы или об аварии 
на контролируемом объекте; ТС часто 
применяется совместно с телеуправле
нием. Иногда средства ТС используют 
для передачи дискретной измерит, инфор
мации (напр., о числе выпущенных изде
лий, отгруженных вагонов, включённых 
генераторов). ТС обеспечивает оператора 
исходными данными для принятия реше
ния по управлению объектом и выработ
ки управляющих воздействий. Сигнали
зирующая информация передаётся с по
мощью комбинированной телеуправле
ния и телесигнализации системы, теле
измерения и телесигнализации системы, 
либо с помощью комплексной телемеха
нической системы.

Лит. см. при ст. Телемеханика.
Г. А. Шастова. 

ТЕЛЕСК0П (от теле... и греч. skopéô — 
смотрю), астрономический оптический 
прибор, предназначенный для наблюде
ния небесных светил. По своей оптич. 
схеме Т. разделяются на зеркальные 
(рефлекторы), линзовые (рефракторы) 
и зеркально-линзовые телескопы. Т. 
используются для визуальных, фотогра
фия., спектральных, фотоэлектрич. наб
людений с применением фотография., 
телевизионных, электронно-оптических и 
др. приёмников излучения.

Визуальный Т. имеет объектив и оку
ляр. Увеличение оптическое G телескопа 
определяется отношением: G = F/f, где 
F и f — фокусные расстояния объектива 
и окуляра Т. Так наз. проницающая 
сила т (т. е. звёздная величина наиболее 
слабых звёзд, видимых с помощью Т. 
при наблюдениях в зените) визуального 
Т. может быть оценена по формуле Бо
уэна:

m = 3,0 + 2,5!gD + 2,51gG,
где D — диаметр объектива (в мм).

Фотография. Т. (астрограф, астроно
мия. камера) имеет объектив и фотопла
стинку в кассете и в принципе не отличает

ся от большого фотоаппарата. Проницаю
щая сила фотография. Т. с диаметром 
объектива D (в м) может быть определена 
по упрощённой формуле:

mo = 22m+ 1,25 1g t + 2,5 1g D, 
где t — предельная допускаемая про
должительность экспозиции, выраженная 
в часах. Проницающая сила Т. сильно 
зависит от качества оптики, яркости 
неба, прозрачности атмосферы и её 
спокойствия.

Конструктивно Т. представляет собой 
трубу (сплошную, каркасную или фер
менную), установленную на монтировке, 
снабжённой осями для наведения Т. на 
объект наблюдения и слежения за ним 
(см. Монтировка телескопа).

По роду использования Т. подразде
ляют на астрофизические — для изуче
ния звёзд, планет, туманностей, солнеч
ные, астрометрические, спутниковые фо
токамеры — для наблюдения искусст
венных спутников Земли, метеорные 
патрули — для наблюдений метеоров, 
Т. для наблюдений комет и др.

Лит.: Телескопы, под ред. Дж. Койпера 
и Б. Миддлхёрст, пер. с англ., М., 1963; 
Максутов Д. Д., Астрономическая оп
тика, М.— Л., 1946; Мартынов Д. Я., 
Курс практической астрофизики, 2 изд., М., 
1967; Современный телескоп, М., 1968.

H. Н. Михельсон. 
ТЕЛЕСК0П (лат. Telescopium), созвез
дие Юж. полушария неба. Наиболее яр
кая звезда 3,5 визуальной звёздной 
величины. Наилучшие условия для наб
людений в июле — августе, частично 
видно в юж. районах СССР. См. Звёзд
ное небо.
ТЕЛЕСК0П, одна из пород золотой 
рыбки. Дл. тела до 12 см. Глаза выпук
лые, различной величины и формы. Хво
стовой плавник большой, мягко спадаю
щий. Т. делят на чешуйчатых и бесче- 
шуйчатых. Чешуйчатые Т. бар
хатного чёрного цвета (наз. также чёр
ными Т.); имеется разновидность с ру
биново-красными глазами. Б е с ч е- 
шуйчатые Т.— одноцветные и сит
цевые; первые обычно красные или бе
лые, у вторых — на светлом фоне разно
цветные пятнышки. Т.— распространён
ная аквариумная рыба.

Лит.: Комнатный аквариум, 3 изд., А.-А., 
1964; Ильин M. Н., Аквариумное рыбо
водство, М., 1968.
«ТЕЛЕСК0П», русский журнал. Изда
вался в Москве в 1831—36 Н. И. Надеж
диным. В 1835—36 соиздателем был 
В. Г. Белинский. Выходил раз в 2 неде
ли, с 1834 — еженедельно. Приложение— 
газ. «Молва». В «Т.» печатались статьи 
Надеждина, Белинского, памфлеты А. С. 
Пушкина (под псевд. Феофилакт 
Косичкин). Поводом к закрытию 
послужило напечатание первого из «Фи
лософических писем» П. Я. Чаадаева. 
«Т.» ратовал за «естественность» и «на
родность» в лит-ре; в нём складывались 
идейные основы славянофильства и за
падничества.

Лит.: К оз мин H. К., Н. И. Надеж
дин, СПБ, 1912; «Телескоп» и «Молва». 
Н. И. Надеждин — издатель и критик, в кн.: 
История русской журналистики XVIII — 
XIX вв., 2 изд., М., 1966.
ТЕЛЕСКОП СЧЁТЧИКОВ, устройство 
для выделения и регистрации частиц вы
соких энергий, летящих в определённом 
направлении. Т. с. содержит два или более 
детекторов ядерных излучений, напр. 
С1,С2,С3,Сд, расположенных друг за дру
гом по направлению движения частиц 

и включённых в схемы совпадений и ан
тисовпадений (рис.). Т. с. может состоять 
из любых детекторов (Гейгера — Мюлле
ра счётчиков, сцинтилляционных счёт
чиков, Черепковских счётчиков и др.) и 
их сочетаний.

Включение детекторов в совпадений 
схему позволяет отделить электрич. им
пульсы, вызванные частицей, прошедшей 
через Т. с., от шумовых импульсов самих 
детекторов,неизбежного фона, а также от 
импульсов, создаваемых частицами, отли
чающимися от регистрируемых временем 
пролёта между отдельными детекторами. 
Т. с. применяются в экспериментах на 
ускорителях заряженных частиц и при 
исследовании космических лучей. Анти
совпадений схемы позволяют исключать

частицы, проходящие через Т. с., но 
не обладающие свойствами регистрируе
мых частиц, напр. пробегами (за детек
торами Ci, С2, С3, включёнными в схему 
совпадений, и фильтром, где тормозятся 
и останавливаются регистрируемые ча
стицы, помещён детектор Са, включён
ный в схему антисовпадений с детекто
рами Ci, С2, Сз).

Быстродействие Т. с. зависит от харак
теристик детекторов и разрешающего 
времени схем совпадений и антисовпаде
ний. Угловое разрешение Т. с., т. е. спо
собность выделять частицы, летящие 
в заданном направлении, определяется 
размерами детекторов и расстоянием 
между ними (угол а). Телесный угол ß 
Т. с. зависит от размера опреде
ляющего детектора С3 и расстояния 
от него до источника частиц. Размеры 
остальных детекторов выбираются так, 
чтобы в них попадали все частицы, вы
летающие из источника и проходящие че
рез детектор С3.

Для выделения двухчастичных ядер
ных реакций среди др. сопутствующих 
процессов применяется метод сопря
жённых Т. с. Он основан на том, 
что для каждой двухчастичной реакции 
угол разлёта вторичных частиц при за
данной энергии первичной частицы строго 
определён законами сохранения энергии 
и импульса. Два Т. с., стоящие под та
кими сопряжёнными углами относи
тельно направления первичной частицы 
и включённые в схему совпадений, наз. 
сопряжёнными. Пространственное разре
шение системы сопряжённых Т. с. и, 
следовательно, её способность выделить 
искомую реакцию среди сопутствующих, 
характеризуется шириной пика на кри
вой зависимости числа совпадений от угла 
между Т. с. Телесные углы сопряжён
ных Т. с. подбираются так, чтобы для 
каждой частицы, попадающей в один 
из Т. с. (определяющий телескоп), вто
рая частица, летящая под сопряжённым 
углом, попадала в др. Т. с. независимо 
от того, в какой точке мишени произошла 
реакция.

Лит.: Методы измерения основных вели
чин ядерной физики, пер. с англ., М., 1964.

Ю. Д. Баюков, Г. А. Лексин.
ТЕЛЕСКОПЙЧЕСКАЯ AHTÉHHA, ан- 
тенна, принимающие (или излучающие)
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элементы к-рой (напр., плечи вибрато
ров) для удобства изменения их длины 
при настройке и уменьшения габаритов 
в нерабочем состоянии (при транспорти
ровке, хранении и т. п.) выполняются 
в виде раздвижной системы металлич. 
трубок примерно равной длины. В систе
ме трубок внутр, диаметр каждой наруж
ной трубки приблизительно равен внеш, 
диаметру внутренней — выдвигаемой. 
Трубки входят одна в другую с нек-рым 
трением, необходимым для обеспечения 
электрич. контакта и сохранения требуе
мой длины каждого элемента Т. а. в ра
бочих условиях — при действии силы 
тяжести, тряске или вибрации. Иногда 
дополнительно применяются спец, меры 
фиксации рабочего положения трубок, 
напр. цанговыми зажимами, пружинами 
и т. п. Используют Т. а. гл. обр. совмест
но с радиоприёмниками, приёмо-пере
дающими радиостанциями и телевизо
рами переносного типа или устанавлива
емыми на движущихся объектах (напр., 
автомобилях), а также в качестве комнат
ных телевизионных антенн.

В. К. Парамонов, 
ТЕЛЕСКОПЙЧЕСКИЙ ВИДОИСКА- 
ТЕЛЬ, видоискатель, оптические компо
ненты к-рого образуют телескопическую 
(афокальную) систему. В фотоаппара
тах, снабжённых дальномерами, и в 
нек-рых любительских киноаппаратах 
применяют телескопическую систему, 
состоящую из отрицательного (рассеи
вающего) объектива и положительного 
(собирающего) окуляра (см. рис. 6 в т. 5, 
стр. 35). В этом случае Т. в. имеет ма
лые размеры и позволяет наблюдать 
уменьшенное прямое изображение сни
маемого объекта. В зеркальных фото
аппаратах и проф. киноаппаратах ис
пользуют телескопия, систему с положи
тельными объективом и окуляром. Такая 
система обеспечивает наблюдение увели
ченного изображения объекта съёмки, 
однако она должна содержать оборачи
вающую систему для того, чтобы наблю
даемое изображение было прямым.
ТЕЛЁСНЫЕ НАКАЗАНИЯ, особый вид 
уголовного наказания, сложившийся ещё 
в древности и существовавший в ряде 
стран вплоть до 20 в. Т. н. заключались 
в публичном причинении осуждённому 
физич. мучений: битьё палками (бато
гами, шпицрутенами), кнутом и плетью, 
отсечение конечностей, отрезание языка, 
вырывание ноздрей, клеймение. Широко 
применялись для понуждения к уплате 
налоговых недоимок (Др. Египет), долгов 
(рус. «правёж»), как универсальный спо
соб расправы с рабами, наказания про
винившихся крепостных и т. п.

В Зап. Европе Т. н. были закреплены в 
законодательстве с 13 в. Значит, место 
Т. н. занимали в «Кровавом законода
тельстве против экспроприированных », 
в кодексе «Каролина», в расправах с 
еретиками и т. д.
ТЕЛЁСНЫЕ ПОВРЕЖДЁНИЯ, по сов. 
уголовному праву причинение одним 
лицом ущерба здоровью др. лица путём 
нарушения анатомич. целостности или 
физиология, функций органов либо тка- 
цей тела. Исходя из степени тяжести, 
различают тяжкие, менее тяжкие и лёг
кие Т. п. К тяжким Т. п. относятся 
повреждения, опасные для жизни в мо
мент их нанесения (независимо от их 
исхода), а также повлёкшие за собой 
потерю зрения, слуха или к.-л. органа 
либо утрату органом его функций, душев

ную болезнь или иное расстройство здо
ровья, соединённое со стойкой утратой 
трудоспособности не менее чем на х/з или 
повлёкшее прерывание беременности ли
бо выразившееся в неизгладимом обезоб
ражении лица. Менее тяжкие 
Т. п.— не опасные для жизни и не при
чинившие указанных выше последствий, 
но вызвавшие длительное расстройство 
здоровья (св. 4 нед) или значит, стой
кую утрату трудоспособности менее чем 
на V3. К лёгким Т. п. относятся 
Т. п., повлёкшие за собой кратковрем. 
расстройство здоровья (от 7 сут до 4 нед) 
или незначит. стойкую утрату трудоспо
собности (в т. ч. и нанесение побоев), 
а также Т. п., не повлёкшие к.-л. по
следствий. Размер наказания за Т. п. 
зависит от того, нанесены ли они умыш
ленно или по неосторожности, а также 
от степени их тяжести, к-рая определяется 
судебно-мед. экспертизой (см. Экспер
тиза судебная}.

В качестве отягчающих ответствен
ность обстоятельств закон предусмат
ривает: наступление смерти в результате 
умышленного тяжкого Т. п., совершение 
деяния особо опасным рецидивистом, 
применение мучений и истязаний. От
ветственность смягчается, если тяжкое 
или менее тяжкое Т. п. причинено в со
стоянии необходимой обороны, внезапно 
возникшего сильного душевного волнения, 
вызванного насилием или тяжким оскор
блением, либо иными противоправными 
действиями потерпевшего, если эти дей
ствия повлекли или могли повлечь тяж
кие последствия для виновного или его 
близких.

Спец, вид Т. п.— заражение венери
ческой болезнью.
ТЕЛЁСНЫЙ УГОЛ, часть пространства, 
ограниченная нек-рой конической поверх
ностью (рис., /); частными случаями Т. у. 
являются трёхгранные и многогранные 
углы. Т. у. измеряется отношением пло
щади 3 той части сферы с центром в вер
шине конич. поверхности, к-рая выреза
ется этим Т. у., к квадрату радиуса R 
сферы. Очевидно, Т. у. измеряются от
влечёнными числами; напр., Т. у., 
заключающий Vs часть пространства

(октант, рис., 2), измеряется числом 
4jïR2/8R2 — л/2. Единицей измерения 
Т. у. является стерадиан, равный Т. у., 
вырезающему из сферы единичного ра
диуса поверхность с площадью в 1 квад
ратную единицу. Полная сфера образует 
Т. у., равный 4л стерадиан.
ТЕЛЕТАЙП (от теле... и англ, type — 
писать на машинке), приёмо-передающий 
буквопечатающий стартстопный аппа
рат с клавиатурой, как у пишущей ма
шинки. Применяется для передачи по ка
налам связи на большие расстояния сооб
щений в виде телеграмм, кодограмм (см. 
Код), а также в качестве вводно-вывод
ного устройства (терминала) в ЭВМ и 
автоматизированных системах обработки 

данных. При приёме запись сообщений 
производится автоматически на заложен
ной в приёмный телегр. аппарат рулон
ной бумаге.

Лит. см. при ст. Телеграфный аппарат. 
телетермАльные месторожде
ния, тип гидротермальных месторож
дений полезных ископаемых, сформиро
ванных вследствие отложения минераль
ной массы из горячих минерализованных 
водных растворов, циркулирующих 
неглубоко от поверхности земли и обла
дающих темп-рой от 50 до 200 °C. Обыч
но образуют пластообразные залежи, 
реже жильные тела со сравнительно про
стым минеральным составом руды 
(нек-рые месторождения руд сурьмы, 
ртути, барита, флюорита). Т. м. выде
лены амер, геологом Л. Грейтоном в 1933. 
Начиная с 1969 Т. м. свинцовых, цинко
вых и медных руд выделяют в особый 
класс стратиформных месторождений.

Лит.: Смирнов В. И., Геология полез-1 
ных ископаемых, 2 изд., М., 1969.
ТЕЛЕУКЭ Виктор Гаврилович (р. 19.1. 
1933, с. Чепелеуцы, ныне Бричанского 
р-на), молдавский советский поэт. Чл. 
КПСС с 1964. Окончил Кишинёвский пед. 
ин-т (1958). Автор сб-ков лирич. стихов 
«Половодье» (1960), «Из четырёх сторон 
света» (1964), «Стихи» (1966), «Олений 
остров» (1966, пр. Молд. ССР им. Б. Гла- 
вана), «Укрощение огня» (1971), «Герои
ка» (1973) и др., поев, волнующим проб
лемам современности. Переводит произв. 
Я. Райниса, Дж. Байрона, П. П. Ершова 
и др. Стихи Т. переведены на языки на
родов СССР.

С о ч. в рус. пер.: Солнечные статуи, Киш., 
1968.

Лит.: Ч и м п о й М., На путях обновле
ния, «Дружба народов», 1967, № 12; П а р- 
хомовскийП., Дорога к удачам, там же, 
1970, № 1.
ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ (ТУ), управление 
на расстоянии, осуществляемое средст
вами телемеханики', раздел телемехани
ки, к к-рому относятся передача на рас
стояние управляющей информации (ко
манд) и преобразование её в управляющие 
воздействия на объект управления. Каж
дый управляемый объект в системах теле
механики характеризуется обычно двумя 
состояниями (напр., открыто — закрыто, 
включено — выключено), поэтому и уп
равляющая информация имеет, как пра
вило, одно-два, реже несколько слов в 
команде. В большинстве систем ТУ при
нят двухступенчатый способ передачи 
сигналов: сначала передаётся адрес объ
екта, а затем (обычно после подтвержде
ния правильности адреса) управляющая 
информация. Системы ТУ используют 
для передачи как дискретной, так и не
прерывной управляющей информации; 
в последнем случае системы ТУ состав
ляют самостоят. группу систем телере
гулирования.

В связи с тем что ТУ без контроля 
3à состоянием объекта затруднено, оно 
обычно дополняется телесигнализацией. 
В ряде случаев управление объектами ве
дётся по определённой жёсткой програм
ме. Если число таких программ невелико, 
а сами программы несложны, то систему 
ТУ дополняют спец, автоматич. устройст
вами, реализующими эти программы; 
при этом в функции оператора входят 
выбор нужной программы и своевремен
ный пуск системы, что существенно облег
чает его работу. Обычно передача уп
равляющей информации осуществляется 
с помощью комбинированной телеупра
вления и телесигнализации системы
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либо с помощью комплексной телеме
ханической системы.

ТУ, осуществляемое по радиоканалам, 
наз. радиоуправлением (см. 
Радиотелемеханика ).

Лит. см. при ст. Телемеханика.
Г. А. Шастова. 

ТЕЛЕУПРАВЛЁНИЯ И ТЕЛЕСИГНА
ЛИЗАЦИИ СИСТЁМА (система 
ТУ — ТС), комбинированная телемеха- 
ническая система, предназначенная для 
управления объектами и для контроля 
исполнения команд на расстоянии. Кроме 
известительной сигнализации (оповеще
ния), в системах ТУ — ТС может переда
ваться информация о состоянии контро
лируемых (но не управляемых) объектов 
системы, а также сигнализация о выходе 
контролируемых параметров за обуслов
ленные пределы — аварийная сигнализа
ция, информация о работоспособности са
мого телемеханич. устройства и т. п. 
Контрольная информация воспроизво
дится на диспетчерском щите с по
мощью мнемонических схем или индика
торов. Пример Т. и т. с.— система 
ТМЭ-1 (СССР), предназначенная для 
телемеханизации сосредоточ. объектов си
стем энергоснабжения крупных пром, 
предприятий; информация передаётся по 
проводным линиям связи на расстояние 
до 15 км; система обеспечивает передачу 
10—40 сигналов телеуправления (напр., 
на включение энергоблока, отключение 
синхронного компенсатора) и 15—45 сиг
налов телесигнализации (напр., подтверж
дение исполнения команды, о положении 
переключателей гл. пульта).

В. В. Наумченко. 
ТЕЛЕУПРАВЛЁНИЯ,ТЕЛЕСИГНАЛИ
ЗАЦИИ И ТЕЛЕИЗМЕРЁНИЯ СИСТЁ- 
МА (система ТУ — ТС — ТИ), 
комплексная телемеханическая система, 
предназначенная для управления объек
тами и контроля за их состоянием на рас
стоянии и обычно предусматривающая 
возможность телерегулирования (ТР). Си
стемы ТУ — ТС — ТИ являются наибо
лее распространённым типом телемеха
нич. систем, т. к. обеспечивают наиболее 
полное выполнение диспетчером функций 
управления. При агрегатном способе по
строения комплексной системы в ней лег
ко изменять соотношение между числом 
обслуживаемых объектов и объёмом ко
мандной и контрольной информации. 
При больших объёмах контрольной ин
формации её обработка производится 
ЭВМ, для связи с к-рой в систему допол
нительно вводится устройство сопряже
ния. Пример системы ТУ — ТС — ТИ — 
система ТМ-300 «Производство» (СССР), 
предназначенная для телемеханизации 
пром, предприятий. В системе с любого 
из 25 контролируемых пунктов на пункт 
управления по проводной линии связи 
от 60 объектов может передаваться 
сигнализирующая информация (напр., о 
включении технология. оборудования) 
и 60 телеизмерений (давления в трубо
проводах, скорости конвейера и т. п.), 
а на каждый контролируемый пункт мо
гут быть переданы команды телеуправле
ния или телерегулирования 50 объектам 
(станкам, регуляторам, заслонкам, авто
матич. линиям), удалённым на расстоя
ние до 20 км. Конструктивно ТМ-300 
выполнена на базе унифицированных 
субблоков типа «Спектр» (на полупровод
никовых приборах). В. В. Наумченко. 
ТЕЛЕУТКА (Sciurus vulgaris exalbidus), 
подвид обыкновенной белки. Дл. тела 
до 30 см, хвоста до 40 см. Населяет лен

точные боры Алтайского края и лесо- 
степья Зап. Сибири и Казахстана. Гу
стой шелковистый голубовато-серый мех 
более ценный, чем у др. подвидов. При 
акклиматизации Т. на Тянь-Шане, 
в Крыму и Белоруссии качество меха 
ухудшилось.
ТЕЛЕФИЛЬМ , телевизионный 
фильм, постановочный (игровой) 
фильм, созданный специально для де
монстрации по сети телевиз. вещания — 
с учётом технич. возможностей телевиде
ния и особенностей восприятия телезри
телями изображения на экране телеви
зора. Понятие «Т.» относят чаще всего 
к фильмам, снятым киносъёмочными 
аппаратами на киноплёнку (см. Плёнка), 
однако в наст, время (сер. 70-х гг.) с ним 
связывают также магнитные видеофоно
граммы, в к-рых изображение и звук за
писаны с помощью видеомагнитофона 
на магнитной ленте (см. также Магнит
ная запись, Видеозапись). При создании 
Т. учитывают, что угловые размеры у те
левиз. экрана меньше, чем у киноэкрана. 
Поэтому Т., как правило, отличаются 
от кинофильмов своим художеств, по
строением, т. е. меньшим числом общих 
планов, отсутствием в поле кадра мелких 
деталей изображения и при съёмке на 
киноплёнку меньшим диапазоном плотно
стей и пониженным контрастом изобра
жения. В практике телевиз. вещания 
к Т. обычно относят полнометражные 
и многосерийные фильмы, рассчитанные 
на многократный показ, однако Т. могут 
быть предназначены и для демонстрации 
всего неск. раз (напр., Т.-постановки 
эстрадного характера). При съёмке Т. 
методами кино используют как 35-мм, 
так и 16-мм негативные и обращаемые 
киноплёнки, обеспечивающие достаточно 
хорошее качество изображения на теле
виз. экране, но более дешёвые, чем 35-мм 
киноплёнка, применяемая в кинемато
графе. Существуют способы перевода 
изображения с магнитной ленты на кино
плёнку (и наоборот). См. также Телеви
дение, Телевизионное искусство.

Лит.: Толмачёв В. Б., Производство 
телефильмов, М., 1971. Н. И. Тельнов. 
ТЕЛЕФ0Н (от теле... и греч. phone — 
звук), 1) электроакустический прибор 
для преобразования электрич. колебаний 
в звуковые. Т. и микрофон соотносятся 
как прямой и обратный электроакустич. 
преобразователи и по существу обра
тимы, за исключением угольного микро
фона. По принципу преобразования Т. 
подразделяются на электромагнитные, 
электродинамические и пьезоэлектриче
ские. По конструкции все совр. Т. явля
ются капсюльными (закрытыми, нераз
борными), что обеспечивает стабильность 
их электроакустич. характеристик, на
дёжную влагозащищённость, лёгкость за
мены при выходе из строя.

Наиболее распространены электро
магнитные Т. Осн. элементы тако
го Т. (см. рис.) — постоянный магнит 
(из магнитно-твёрдого материала), под
магничиваемые полюсные надставки 
(ПН) с обмотками из медного провода 
и мембрана. Магнит запрессовывается 
в корпусе капсюля. Мембрана лежит 
на бортиках корпуса; обычно она не за
жата и удерживается на месте в прогну
том (напряжённом) состоянии силой при
тяжения со стороны ПН (ПН и мембрану 
изготовляют из магнитно-мягкого мате
риала). Прокладка между ПН и мембра
ной служит для выравнивания частотной 
характеристики Т. Обмотки катушек

соединены между собой последовательно, 
их выводы подключены к зажимам Т., 
запрессованным в дно корпуса. Если по 
обмоткам протекает переменный ток те
леф. сигнала, то возбуждаемое им пере
менное магнитное поле изменяет силу 
притяжения мембраны к ПН — мембра
на колеблется и воспроизводит звук.

Устройство теле
фонного капсюля 

ТА-4 (СССР): 
1 — пластмассо

вый корпус; 2 — 
пластмассовая

крышка с отвер
стиями 7; 3 — мембрана; 4 — полюсные 
надставки; 5 — обмотки электромагнита;
6 — каркас катушки; 8 — постоянный
магнит; 9 — пластмассовая прокладка.

Т. используют в телефонных аппара
тах, телефонных коммутаторах, раз
личных радиотехнич. устройствах (напр., 
в приёмо-передающих радиостанциях), 
в нек-рых типах мостов измерительных 
(в качестве нулевого прибора), в прибо
рах для аудиометрии, в головном 
Т. (телеф. наушниках) и стетоклипе 
и т. д.

С сер. 70-х гг. 20 в. для контроля ка
чества радиопередач и для бинаураль
ного приёма стереофонич. передач при
меняют также широкополосные малоиска- 
жающие электродинамиче
ские Т.

2) Принятое в быту (технически не
корректное) назв. телеф. аппарата.

3) В разговорной речи — номер телеф. 
аппарата (абонентской телефонной уста
новки ).

4) Общепринятое сокращённое назва
ние телефонной связи.

Лит.: Дубровский Е. П., Абонент
ские устройства городских телефонных се-> 
тей. Справочник, 2 изд., М., 1972.

Л. И. Хачиров. 
ТЕЛЕФбН-АВТОМАТ, то же, что так
софон. «Т.-а.» — общеупотребительный, 
однако технически некорректный термин. 
ТЕЛЕФОНЙЯ, область науки и техники, 
охватывающая изучение принципов те
лефонной связи и разработку аппаратуры 
для их осуществления. Т. как научно- 
технич. дисциплина включает: изучение 
свойств и характеристик звукового поля, 
посредством к-рого происходит взаимо
действие между органами речи и слуха 
человека и электроакустич. преобразова
телями {микрофоном и телефоном), 
а также исследование физ. сущности 
процессов при таком взаимодействии; 
расчёт и конструирование преобразова
телей и телефонных аппаратов с задан
ными параметрами (чувствительностью, 
амплитудной и частотной характеристи
ками, уровнем собственных шумов, сте
пенью ослабления местного эффекта и 
т. д.); разработку технич. средств телеф. 
многоканальной связи; выработку крите-
риев оценки качества передачи речи те
леф. ацпаратами и телеф. трактами 
связи (оценки разборчивости, громкости 
и естественности речи); конструирование 
и расчёт коммутационной и управляющей 
аппаратуры телефонных станций (иска
телей, соединителей, регистров, маркеров 
и т.п.); проектирование телефонных 
сетей (расчёт количества каналов связи 
и управляющих ими приборов, выбор 
рационального размещения телеф. стан
ций и телеф. узлов связи в сети и т. д.)
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с учётом телефонной нагрузки и задан
ного качества телеф. обслуживания; раз
работку методов контроля и повышения 
надёжности коммутац. аппаратуры.

Совершенствование телеф. техники 
связано с разработкой многоканальных 
систем (как с частотным, так и с вре
менным разделением каналов), обладаю
щих высокой эксплуатац. надёжностью 
и стабильностью электрич. и др. харак
теристик, а также с внедрением быстро
действующей коммутационной и управ
ляющей аппаратуры для автоматич. те
леф. станций (АТС). Актуальной в Т. 
является проблема разработки методов 
кодирования адресной и речевой инфор
мации, предназначенных для систем, 
в к-рых линии связи уплотнение и ком
мутация каналов базируются на прин
ципе временного разделения каналов 
(напр., с использованием импульсно-ко
довой модуляции). На базе достижений 
электроники и вычислит, техники созда
ются комплексы новых высокоэффектив
ных технич. средств телеф. связи — 
прежде всего квазиэлектронные и элек
тронные средства коммутации, в т. ч. 
АТС с программным управлением ком
мутацией.

Для решения многих проблем Т. при
влекаются принципы и методы теории 
электродинамич. аналогий (при расчёте 
преобразователей), теории линейных и 
нелинейных цепей (при расчёте схем те
леф. аппаратов и схем управления АТС), 
вероятностей теории, массового обслу
живания теории и др.

Лит. см. при ст. Телефонная связь.
3. С. Коханова, О. И. Панкратова. 

ТЕЛЕФОННАЯ НАГРУЗКА, случай
ная величина, определяемая числом вы
зовов, поступающих на телефонную 
станцию от абонентов телефонной сети 
за единицу времени, и временем обслужи
вания каждого вызова (установления со
единения абонентов, предоставления им 
канала связи на время переговоров, разъ
единения). За единицу измерения Т. н., 
наз. часозанятием, принимают 
нагрузку, создаваемую вызовами, сум
марное время обслуживания к-рых рав
но 1 ч. Важнейшая характеристика 
Т. н.— её интенсивность; она 
равна произведению математического 
ожидания числа вызовов, поступающих 
в единицу времени, на ср. время обслу
живания одного вызова. Единицей её 
измерения служит эрланг, равный 
нагрузке в 1 часозанятие за промежуток 
времени в 1 ч.

Т. н. подвержена значит, колебаниям 
по месяцам года, дням недели и осо
бенно по часам суток. Непрерывный 
интервал времени длительностью 60 мин 
в пределах 1 сут, в течение к-рого наблю
дается (в среднем, за многие дни измере
ний) наибольшая величина Т. н., наз. 
часом наибольшей нагруз- 
к и (ЧНН). Т. н. в ЧНН в 2—5 раз пре
вышает среднесуточную, её доля от су
точной достигает в крупных городах 0,1. 
Статистич. исследования характера на
грузки, проводимые среди одинаковых 
абонентских групп, позволяют вы
явить распределение Т. н. и ЧНН по 
величине, времени суток, каналам связи 
и т. д. По этим данным аналитически 
выводится т. н. расчётное значение интен
сивности Т. н., используемое (вместо её 
ср. значения) при установлении объёма 
сооружений телеф. сетей (кол-ва единиц 
оборудования телеф. станций, кол-ва 
и распределения каналов связи и т. д.), 

необходимых для обеспечения требу
емого качества обслуживания абонентов.

Лит. см. при ст. Телефонная станция. 
Б. С. Лившиц, Н.П. Мамонтова. 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ, передача на 
расстояние речевой информации, осу
ществляемая электрич. сигналами, рас
пространяющимися по проводам, или 
радиосигналами; вид электросвязи. Т. с. 
обеспечивает ведение устных перегово
ров между людьми (абонентами Т. с.), 
удалёнными друг от друга практически 
на любое расстояние. Т. с. сводится к пре
образованию звуковых колебаний в элект
рич. сигналы в микрофоне телефонного 
аппарата (ТА) говорящего абонента, пе
редаче этих сигналов по телеф. каналам 
связи и их обратному преобразованию 
в телефоне ТА слушающего абонента 
в звуковые колебания, воспроизводящие 
речь. Коммутация каналов связи в целях 
организации временных соединений ТА 
друг с другом производится на телефон
ных станциях (ручным, полуавтомати
ческим или автоматическим способом).

В соответствии с функциональным раз
делением телефонных сетей общего 
пользования различают местную (город
скую и сельскую), междугородную, меж
дународную Т. с. Кроме того, существует 
внутриведомств. и внутрипроизводств. 
Т. с. (см. Диспетчерская связь, Избира
тельная телефонная связь), а также 
Т. с. с подвижными объектами (когда 
один или оба абонента находятся в дви
жении — в автомобиле, самолёте, на теп
лоходе и т. д.), осуществляемая с при
влечением технич. средств радиосвязи 
(см. Радиотелефонная связь, Радиостан
ция низовой связи, Приёмо-передающая 
радиостанция ).

Т. с.— один из наиболее массовых 
и оперативных видов связи, она обеспечи
вает обмен информацией во всех областях 
человеческой деятельности: в пром-сти, 
с. х-ве, гос. управлении, науке, культуре, 
здравоохранении, сфере бытового обслу
живания и т. п.

Краткая историческая справка. Начало 
Т. с. было положено изобретением ТА 
(1876, А. Г. Белл) и созданием первой 
телеф. станции (1878, Нью-Хейвен, 
США). В России первые городские те
леф. станции начали действовать в 1882 
в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. 
Последующее развитие Т. с. характери
зовалось технич. совершенствованием ап
паратуры, ростом числа абонентов, уве
личением дальности связи и повыше
нием степени её автоматизации. В 1889
A. Б. Строуджер (США) создал шаго
вый искатель (см. Искатель электроме
ханический)', в 1893 М. Ф. Фрейденберг 
совм. с С. М. Бердичевским-Апостоловым 
построил макет автоматич. телефон
ной станции (АТС) с шаговыми искате
лями, в 1895 он же запатентовал идею 
и конструкцию АТС с предыскателями. 
Первая действующая АТС была постро
ена в 1896 (г. Огаста, США). В 40-х гг. 
20 в. были созданы координатные АТС, 
в 60-х гг.— квазиэлектронные, а в 70-х — 
первые образцы электронных АТС.

Для увеличения дальности Т. с. в 1902 
был использован метод искусств, уве
личения индуктивности кабеля связи 
с целью уменьшения затухания сигнала 
в нём (см. Пупинизация, Крарупизация). 
С 20-х гг. на телеф. линиях стали исполь
зовать промежуточные усилители сигна
лов, предложенные (1915) рус. инж.
B. И. Коваленковым. Развитие технич. 
средств Т. с. и расширение телеф. сети 

сопровождалось ростом стоимости ли
нейных сооружений Т. с., что потребо
вало разработки систем многоканальной 
связи. Так, ещё в 1880 рус. изобретатель 
Г. Г. Игнатьев предложил один из спо
собов одновременного телеграфирования 
и телефонирования. Теоретич. разработ
кой вопросов высокочастотной связи за
нимался в 20-х гг. 20 в. М. В. Шулейкин. 
Переход от телефонирования токами 
тональных частот (в диапазоне до 
3400 гц) к высокочастотной Т„с. (св. 
16 кгц) практически завершился в сер. 
20 в. Изобретение высокоселективных 
электрических фильтров, модуляторов 
позволило создать системы многоканаль
ной связи с частотным разделением кана
лов, с использованием кабельных, радио
релейных и спутниковых линий связи, 
рассчитанных на большое число каналов 
(до 10 тыс. и более). Начиная с 60-х гг. 
20 в. линии связи уплотнение осуще
ствляется также методами временного раз
деления каналов.

Наглядный показатель развития 
Т. с.— рост числа ТА. В 1890 в мире 
насчитывалось 233 тыс. ТА, в 1928 — ок. 
30 млн., в 1958 — 118 млн., в 1974 — св. 
330 млн. В России в 1885 было 1704 або
нента Т. с., в 1917 — 223 тыс.; в СССР 
в 1940 — св. 1 млн., в 1965— ок. 4 млн., 
в 1974 — ок. 16 млн. ТА.

Качество Т. с.; организация соедине
ний. Качество Т. с. определяется показа
телями, характеризующими гл. обр. ка
чество передачи речи и качество телеф. 
обслуживания.

Качество передачи речи 
(разборчивость речи, её естественность, 
громкость) зависит в основном от технич. 
характеристик ТА, телеф. станций и те
леф. каналов. Оно считается высоким, 
если: по электрич. цепям телеф. сети 
проходят все гармония, составляющие 
голоса человека (форманты) в диапазоне 
частот от 300 до 3400 гц’, ослабление (за
тухание) электрич. сигналов в процессе 
их прохождения по каналам телеф. сети 
от одного ТА к другому при любых по
парных сочетаниях последних ограничено 
в среднем ~ 30 дб', допустимый уровень 
шумов, возникающих в результате внеш, 
наводок и внутр, помех (напр., из-за 
искрения контактов), не менее чем на 
35 дб ниже уровня токов телеф. сигнала. 
Для того чтобы удовлетворить этим тре
бованиям, в Т. с. используют: высоко
качественные ТА; многоканальные систе
мы передачи, позволяющие создавать 
типовые каналы тональной частоты, за
тухание и частотные характеристики 
к-рых практически не зависят от протя
жённости линий связи', координатные 
и квазиэлектронные АТС, осуществля
ющие соединения при помощи надёжных 
малошумящих (создающих малые поме
хи) контактов.

Качество обслуживания 
обусловливается системой организации 
соединений абонентов и определяется ста
тистич. показателями, получаемыми в ре
зультате анализа распределения интен
сивности телефонной нагрузки во вре
мени на основе массового обслуживания 
теории.

При автоматич. Т. с. абонент набирает 
номер другого абонента на своём ТА при 
помощи дискового или кнопочного номе
ронабирателя. В результате последоват. 
воздействия сигналов набора номера на 
управляющие устройства различных сту
пеней искания АТС и автоматич. узлов 
связи образуется электрич. цепь, соеди
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няющая ТА вызывающего абонента 
с АТС, в к-рую включён вызываемый 
абонент; на этой АТС производится про
верка состояния абонентской линии вы
зываемого абонента и, если линия сво
бодна, ему посылается сигнал вызова. 
Соединение считается осуществлённым, 
как только вызываемый абонент снял 
микротелеф. трубку с рычажного пере
ключателя своего ТА. Учитывая, что чис
ло абонентов, осуществляющих Т. с. од
новременно, всегда существенно меньше 
общего числа абонентов, кол-во каналов 
телеф. сети, а также внутристанционных 
соединит, путей выбирается значительно 
меньшим, чем число абонентов АТС 
(обычно в 7—10 раз в местных телеф. 
сетях и в 200—250 раз в междугород
ных). Из-за этого в периоды повышенной 
интенсивности телеф. нагрузки возможен 
отказ в требуемом соединении вследствие 
занятости в данный момент необходимых 
каналов и внутристанционных соединит, 
путей. Качество автоматич. телеф. обслу
живания оценивается по проценту отка
зов в часы наибольшей нагрузки (напр., 
в СССР принят допустимый процент от
казов 0,2—0,4% для местной Т. с., 2% — 
для междугородной). Если расчёт телеф. 
сети сделан в соответствии с потребно
стями в телеф. переговорах и ср. про
должительность последних не превышает 
расчётной величины, то «лавинные» про
цессы перегрузок в часы наибольшей 
нагрузки маловероятны и такое телеф. 
обслуживание является высококаче
ственным .

При организации междугородной и 
международной Т. с. наряду с автомати
ческим применяются ручной и полуавто
матический способы соединений. При 
ручном способе соединение производится 
телефонистками на станциях, оборудо
ванных телефонными коммутаторами', 
при полуавтоматическом — выполняется 
на автоматич. междугородных телеф. стан
циях при участии телефонистки, рабочее 
место к-рой оборудовано номеронабирате
лем: приняв заявку, она набирает номер 
вызываемого абонента, и далее соединение 
осуществляется автоматически. Ручной 
и полуавтоматический способы соеди
нения допускают такие системы обслужи
вания заявок на переговоры, как з а- 
к а з н а я, когда заявку принимает одна 
телефонистка, а соединение производит 
другая через нек-рый интервал времени 
(в порядке очерёдности поступления за
явок), и немедленная, когда одна 
и та же телефонистка, удерживая або
нентскую линию вызывающего абонента 
занятой, осуществляет соединение немед
ленно или сразу же после освобождения 
нужного канала. Качество ручного и по- 
луавтоматич. телеф. обслуживания обыч
но определяется вероятностью отказа 
в немедленном соединении и ср. време
нем ожидания соединения.

Оплата стоимости переговоров при 
междугородной Т. с. производится вызы
вающим абонентом в зависимости от дли
тельности переговоров и расстояния до 
вызываемого абонента — в соответствии 
с принятой системой тарифов. В СССР 
для учёта стоимости переговоров на авто
матич. междугородных станциях уста
навливают электронную аппаратуру, осу
ществляющую автоматич. определение но
мера вызывающего абонента и детализи
рованный учёт (к-рый предусматривает 
регистрацию номера тарифной зоны, рас
чёт стоимости 1 мин переговоров, учёт 
и регистрацию длительности и стоимости 

переговоров, отпечатывание извещения 
об оплате на спец, бланке); на ручных 
междугородных телеф. станциях уста
навливают телефонные счётчики. Во мн. 
странах действует система поразговорной 
оплаты также и для местной Т. с., 
однако в СССР принята (1976) абонент
ская система оплаты местной Т. с., не 
учитывающая кол-ва и длительности пе
реговоров.

Состояние и перспективы развития 
Т. с. Совр. Т. с. характеризуется высо
кой степенью автоматизации и универ
сальностью технич. средств. Во мн. стра
нах (ФРГ, Бельгия, Нидерланды и др.) 
полностью автоматизирована вся Т. с., 
в других (ПНР, ГДР, ЧССР, США, Шве
ция, Италия и др.) — при полной авто
матизации местной Т. с. степень автома
тизации междугородной достигает 70— 
99%. В СССР местная Т. с. автоматизи
рована на 92% , междугородная — на 
34% (включая полуавтоматич. соединен 
ния). Среди действующих АТС различ
ных систем распространены преим. коор
динатные, а наиболее перспективны ква
зиэлектронные и электронные телеф. 
станции, в к-рых предусмотрен пере
ход управляющих устройств на про
граммное управление процессами ком
мутации телеф. каналов и распределения 
потоков телеф. сообщений. При организа
ции Т. с. в телеф. сетях, где действуют 
АТС с программным управлением, от
крывается возможность введения допол
нит. видов обслуживания абонентов, 
в частности предоставления им таких 
дополнит, услуг, как возможность при
менения сокращённого (с меньшим 
кол-вом знаков) набора номеров наибо
лее часто вызываемых абонентов; уста
новка ТА «на ожидание», если номер 
вызываемого абонента занят; уведомле
ние абонента о вызове, когда он ведёт 
разговор с др. абонентом; переключение 
соединения на др. ТА; организация одно
временной Т. с. неск. абонентов (т. н. 
конференц-связь); обеспечение ограни
ченному кол-ву абонентов приоритета 
(преимуществ, права на соединение).

Линии связи, используемые в Т. с.,— 
воздушные, кабельные, радиорелейные, 
спутниковые — входят (обычно в раз
личных комбинациях) в состав многока
нальных систем передачи информации 
и представляют собой сложные технич. 
сооружения: напр., на нек-рых между
городных кабельных линиях (см. Меж
дугородные кабели связи) число управ
ляемых дистанционно промежуточных 
усилителей достигает неск. тысяч. По вы
сокочастотным кабельным и радиорелей
ным линиям осуществляется также 
электросвязь комбинированного вида — 
видеотелефонная (см. Видеотелефон). 
Для дальней связи (напр., межконтинен
тальной Т. с.) всё шире используются 
ИСЗ (см. Космическая связь).

Т. с. в СССР развивается на основе раз
работанных в рамках Единой автомати
зированной системы связи (ЕАСС) тех
нич. средств общегосударственной авто
матич. телеф. сети. Для обеспечения авто
матич. Т. с. между абонентами ЕАСС 
последовательно вводится единая система 
нумерации абонентских установок во 
всей стране. Напр., для установления 
междугородной Т. с. нужно набрать код 
выхода на междугородную телеф. связь 
(цифру 8), код зоны нумерации, в к-рой 
находится вызываемый абонент (3 циф
ры), номер стотысячной группы, в к-рую 
входит вызываемый абонент (2 цифры)
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и номер абонента в стотысячной группе 
(пять цифр). При соединении абонентов 
в пределах местных телеф. сетей введена 
5-, 6- и 7-значная нумерация. Последняя 
допускает образование 10 млн. номеров 
в каждой зоне, но т. к. две цифры — 8 
(выход на междугородную связь) и 0 (вы
ход на спец, и справочные службы) в но
мере не используются, то общая ёмкость 
зоны ограничивается 8 млн. номеров.

Производство технич. средств Т. с.— 
одна из быстро развивающихся отраслей 
пром-сти. За 1965—75 ср. темп прироста 
кол-ва ТА в мире (и соответственно кол-ва 
телеф. переговоров) составлял 7,5% в 
год. Сети Т. с. являются, как правило, 
государственными, однако в нек-рых 
капиталистич. странах (напр., в США) 
они принадлежат, частным компаниям.

Лит.: Развитие связи в СССР, М., 1967; 
Автоматическая коммутация и телефония,
ч. 1 — 2, М.„ 19.68—69; Давыдов Г. Б., 
Иванова О.Н., Основные направления 
научно-технического прогресса телефонной 
связи, М., 1974^ Р у м п ф К. Г., Барабаны, 
телефон, транзисторы, пер. с нем., М., 1974.

Г. Б. Давыдов. 
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ, комплекс тех
нич. сооружений и оборудования, пред
назначенный для осуществления теле
фонной связи и состоящий из телеф. 
узлов связи, телефонных станций, ли
ний связи и абонентских установок. 
Абонентской установкой наз. телефон
ный аппарат, снабжённый дисковым 
номеронабирателем или тастатурой 
либо имеющий т. н. автонабор. Линии 
связи Т. с. могут быть воздушные, ка
бельные, радиорелейные, оптические (ла
зерные) и спутниковые. В целях эффек
тивного использования линий в них с по
мощью аппаратуры уплотнения (см. Ли
нии связи уплотнение) создают опре
делённое число типовых каналов связи 
тональной частоты (300—3400 гц). На 
телеф. станциях и узлах производится 
коммутация линий и каналов связи, объ
единение и распределение потоков теле
фонных сообщений.

По функциональному и структурному 
признакам Т. с. СССР (и аналогично — 
Т. с. мн. др. стран) подразделяются 
на местные (сельские и городские), внут
ризоновые, зоновые, междугородные и 
международные. Сельские Т. с. 
строят по т. н. радиально-узловому прин
ципу (см. рис.): оконечные телеф. стан
ции (ёмкостью 50—200 номеров каждая) 
соединяют между собой через узловую 
станцию (УС), а узловые — через цент
ральную, имеющую выход на автома
тич. междугородную телеф. станцию 
(АМТС). Городские' Т. с. бывают 
нерайонированные (если в городе одна 
телеф. станция) и районированные (если 
их несколько). При малой ёмкости По
следних (до неск. десятков тыс. номе
ров) районные автоматич. телеф. стан
ции (РАТС) соединяют между собой 
по принципу «каждая с каждой», и лю
бая из РАТС имеет выход на АМТС. 
В крупных же Т. с. (ёмкостью до неск. 
сотен тыс. номеров и более) целесообраз
на (в качестве средства повышения эф
фективности использования линий связи 
наряду с их уплотнением) организация 
т. н. узлов входящих и исходящих сооб
щений, через к-рые РАТС и выходят на 
АМТС.

Обычно территорию страны разделяют 
на условные зоны (зоны нумерации); их 
число в различных гос-вах составляет 
50—200, в СССР (1975) — 160. В преде
лах каждой зоны функционируют 1 или

26* 1195 1196 1197
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2 АМТС и обслуживаемые ими станции 
местных Т. с. Эти АМТС совместно с ли
ниями связи, соединяющими их между 
собой и с местными сетями данной зоны, 
образуют внутризоновую Т. с. 
Зоновая Т. с. представляет собой 
совокупность местных и внутризоновой

АУ
УАТС

РАТС

УАК2
иУАК2 кМАМТС

РАТС

УАК!

УАК1

к АМТС
к УАК2к УАК2

./МАМ ТС

УАК1

перечные линии связи.

РАТС — районная автоматическая телефонная станция городской сети; УВС и УИС — 
узлы входящих и исходящих сообщений; УАК 1 и УАК 2 — узлы автоматической 
коммутации 1-го и 2-го классов; АМТС — автоматическая междугородная телефонная 
станция; МАМТС — международная АМТС. Сплошными тонкими линиями показаны 
линии связи местной сети, двойными — внутризоновой сети, сплошными жирными — 
междугородной сети, штрихпунктирными — международной сети, пунктирными — по

Т. с. Междугородная Т. с.— 
это совокупность АМТС всех зон, узлов 
автоматич. коммутации (УАК) и линий 
связи, соединяющих их между собой. 
УАК предназначены для осуществления 
транзитных соединений междугородных 
каналов и организации обходных путей. 
В Т. с., построенных по радиально-узлово
му принципу, при достаточно больших 
потоках телеф. сообщений между отд. 
телеф. станциями создают т. н. попереч
ные линии связи. Введение УАК и УС по
зволяет существенно уменьшить кол-во 
поперечных линий, требующихся для про
пуска по Т. с. всех поступающих телеф. 
сообщений в заданном направлении и с 
заданным качеством обслуживания (напр., 
не более 1% отказов).

Международная Т. с.— со
вокупность международных АМТС, узлов 
автоматич. транзита для международной, 
в т. ч. межконтинентальной, связи и ли
ний, соединяющих их между собой.

Осн. направления развития Т. с.— по
вышение уровня автоматизации процес
сов установления соединений на телеф. 
станциях и узлах; внедрение АТС и 
УАК, не требующих постоянного обслу
живания,— квазиэлектронных (в к-рых 
устройства управления построены на 
элементах электронной техники, а ком
мутация линий связи осуществляется 
малогабаритными быстродействующими 
телефонными реле, напр. реле на гер
конах} и электронных; создание автома
тизированных систем динамич. управле
ния Т. с. В состав последних включаются 
устройства отображения, контроля и кор
рекции состояния сети, к-рые по адрес
ной информации (по номеру вызывае
мого абонента) должны отыскивать в сети 
оптимальные пути установления соеди
нений. В телефонную технику вне
дряются средства микроэлектроники и 
Электронные управляющие машины. 
Развитие Т. с. осуществляется с учё
том включения её в состав создаваемой 
Единой автоматизированной системы 
связи.
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Лит.: Жданов И. М., Кучеря
вый Е. И., Построение городских телефон
ных сетей, М., 1972; Лазарев В. Г., 
Саввин Г. Г., Сети связи, управление и 
коммутация, М., 1973; Автоматическая меж
дугородная и сельская телефонная связь, 
М., 1976. 3. С. Коханова, О. И. Панкратова. 
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ, комплекс
технич. средств, предназначенных для 
коммутации каналов связи телефонной 
сети. На Т. с. производится соединение 
определённых телеф. каналов — або
нентских и соединит, линий связи — 
на время телеф. переговоров и их разъ-

Упрощённая струк
турная схема теле
фонной сети: АУ — 
абонентские уста
новки; ОС, УС и 
ЦС — оконечная, 
узловая и централь
ная станции сель
ской сети; УАТС — 
учрежденческая ав
томатическая теле
фонная станция;

единение по окончании переговоров; с этой 
целью осуществляется объединение и рас
пределение потоков телеф. сообщений 
по направлениям связи. Т. с.— разно
видность узла связи. Обычно Т. с. раз
мещают в особом здании.

Общая характеристика Т. с. По спо
собу коммутации Т. с. подразделяются 
на ручные (РТС) и автоматические 
(АТС). РТС оборудуют телефонными 
коммутаторами] коммутацию каналов 
производит оператор-телефонистка. АТС 
в зависимости от вида применяемых ком
мутац. устройств бывают: машинные и 
декадно-шаговые — построенные на иска
телях электромеханических, соответст
венно с машинным и электромагнитным 
приводами; координатные, в к-рых ком
мутац. устройствами служат многократ
ные координатные соединители] квази
электронные с коммутацией, осуществ
ляемой быстродействующими электромаг
нитными коммутац. устройствами, напр. 
герконовыми реле; электронные, напр. 
с коммутацией посредством полупровод
никовых приборов (такие АТС находятся 
в стадии разработки). АТС, функциони
рующие в телеф. сетях разного типа, 
существенно различаются как по струк
туре, так и по алгоритму работы. Это 
различие может иметь место и внутри 
телеф. сети одного типа: напр., в город
ских телеф. сетях используют районные 
АТС, узлы исходящих и входящих сооб
щений (УИС и УВС). На начальном 
этапе развития телефонной связи в те
леф. сетях использовались исключитель
но РТС. В 20 в. начался процесс автома
тизации телеф. связи: появились АТС, 
совершенствовавшиеся по мере развития 
коммутац. техники. Автоматизация про
цессов коммутации позволила ускорить 
установление соединений, улучшить ка
честв. показатели обслуживания абонен
тов, сократить эксплуатац. расходы, спо
собствовала рациональному построению 
телеф. сетей любой ёмкости, сделала 
экономически оправданными децентрали
зацию оборудования Т. с. (оно частично
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может располагаться в отд. зданиях, 
образуя т. н. подстанции и концентрато
ры), районирование телеф. сетей и т. д. 
К сер. 70-х гг. подавляющее большинство 
телефонных сетей оборудовано АТС; 
исключение — междугородные сети, в 
которых наряду с АТС ещё используют 
РТС.

Состав и принцип действия АТС. В со
став АТС входят: коммутац. система 
и управляющие устройства; вводные 
устройства для подключения телеф. ли
ний связи к коммутац. системе; уста- 
новка^ электрич. питания; вспомогат. 
устройства (вентиляционные, отопитель
ные и пр.).

Коммутационная система 
(КС) и управляющие устрой
ства (УУ) обычно размещаются в авто
матном зале (рис. 1). Через КС под 
управлением У У образуются соединит, 
пути между входами АТС и её выхо
дами; выбор соединит, пути осуществ
ляется на основании информации о но
мере вызываемого абонента, к-рая посту
пает от телефонного аппарата, вызы
вающего абонента. КС комплектуется 
из групп коммутац. устройств, содержа
щих фиксированное число входов и вы
ходов и конструктивно выполненных 
в виде плат, панелей, блоков и стативов. 
В большинстве существующих систем 
АТС установление соединения между 
входом и выходом производится поэтап
но — методом последовательного поиска 
и выбора отрезков соединит, пути (на 
каждом этапе — определённым набором 
коммутац. устройств, снабжённым сво
им УУ и наз. ступенью иска
ния). Напр., на декадно-шаговой АТС 
(рис. 2, а} имеется ступень предвари
тельного, несколько ступеней группового 
и ступень линейного искания, выполняю-

Рис. 1. Коммутационное оборудование 
автоматного зала автоматической телефон
ной станции — декадно-шаговой (а) и 

координатной (б).
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щие соответственно след, функции: поиск 
линии вызывающего абонента с целью 
подключения её (через абонентский комп
лект) к коммутац. устройствам последую-

Рис. 2. Упрощённые структурные схемы 
автоматических телефонных станций го
родской телефонной сети — декадно-ша
говой (а), координатной (б) и ква- 
зиэлектронной (в): ПИ, ГИ, ЛИ, АИ — 
соответственно ступени предваритель* 
ного, группового, линейного и абонент
ского искания; БАЛ — блок абонентских 
линий; БСЛ — блок соединительных ли
ний; АТС — автоматическая телефонная 
станция; АЛ — абонентские линии; СЛ — 

соединительные линии.

щей ступени; распределение потока вы
зовов по направлениям связи — к або
нентам «своей» АТС, др. АТС этой же 
сети, к АТС др. сетей и т. д.; завершение 
образования соединит, пути — нахожде
ние линии вызываемого абонента, про
верка состояния этой линии и, если она 
свободна, установление соединения. Чис
ло ступеней группового искания такой 
АТС зависит от ёмкости телеф. сети: 
каждая новая ступень увеличивает пре
дельную ёмкость в 10 раз, при этом число 
знаков в абонентском номере увеличи
вается на 1. АТС, чьи функции ограни
чены задачей распределения потоков 
сообщений, обычно имеют 1 либо 2 сту
пени группового искания (по этому прин
ципу строятся, напр., УИС и УВС). 
В координатных АТС (рис. 2, б) вместо 
ступеней предварит, и линейного искания 
используется ступень абонентского иска
ния. В квазиэлектронных системах АТС 
(рис. 2, в) установление соединения 
между входом и выходом АТС осуществ
ляется, как правило, в 1 этап. КС таких 
АТС не делится на ступени искания, она 
комплектуется из 2 групп коммутац. 
устройств-блоков абонентских линий и 
блоков соединит, линий; одноэтапный 
принцип установления соединения позво
ляет сократить кол-во единиц оборудо
вания КС по сравнению с КС, состоящей 
из нескольких ступеней искания. Одно
временно уменьшается количество со
единительных линий, включённых в та
кую КС.

В АТС используют прямой и обходной 
способы установления соединений. При 
прямом способе устройства КС выпол
няют одновременно функции выбора 
соединит, пути и установления соедине
ний; его используют в декадно-шаговых 

и машинных АТС. При обходном спо
собе устройства КС выполняют лишь 
функцию установления соединений, 
а функцию выбора пути осуществляют 
УУ; такой способ применяется в коорди
натных и квазиэлектронных АТС.

Алгоритм управления процессом уста
новления соединений реализуется при 
помощи УУ. По способу управления про
цессом коммутации АТС подразделяются 
на безрегистровые и регистровые. В без- 
регистровых АТС выбор соединит, пути 
осуществляется одновременно с приёмом 
серий импульсов набора номера. При 
этом в декадно-шаговых АТС каждый 
искатель имеет свой управляющий комп
лект, а в нек-рых координатных и квази
электронных АТС используются т. н. 
приёмники тонального набора, закреп
ляемые за входом каждой ступени 
искания либо за группой входов. В ре
гистровых АТС (координатных, квази
электронных) управление процессом ком
мутации и процесс приёма и накопления 
информации о номере вызываемого або
нента разделены во времени. Так, в коор
динатных АТС имеются УУ, наз. марке
рами и регистрами. Регистры принимают 
и накапливают всю информацию о номере 
вызываемого абонента (или только её 
часть) и затем передают её маркерам 
различных ступеней искания. Одновре
менно с приёмом информации регистры 
осуществляют её кодирование и, если 
необходимо, преобразование в вид, удоб
ный для взаимодействия с другими УУ. 
Маркеры выбирают соединит, пути и 
управляют процессом установления сое
динений. Безрегистровые АТС характе
ризуются жёсткой зависимостью числа 
направлений в ступенях искания от де
сятичной системы счисления, что не удов
летворяет требованиям, предъявляемым 
к телеф. сетям в отношении их гибкости 
и живучести. Регистровые АТС обеспе
чивают выбор в ступенях искания целе
сообразного в экономическом отношении 
числа направлений и величины доступ
ности в каждом направлении, установле
ние соединения абонентских установок 
через различное число ступеней искания, 
организацию обходных направлений и т. п.

Вводные устройства АТС 
располагаются в помещениях, наз. крос
сом и перчаточной. В кроссе, состоящем 
из абонентского кросса и кросса соединит, 
линий, сосредоточиваются вводы, а так
же средства электрич. защиты станцион
ных устройств от воздействия со стороны 
линий. В перчаточной магистральные 
(абонентские) кабели связи и кабели сое
динит. линий большой ёмкости разделя
ются на кабели меньшей ёмкости, удоб
ные для включения в устройства кросса.

Установка электрическо
го питания содержит, как правило, 
комплект выпрямит, устройств (осн. 
источник тока), аккумуляторную бата
рею (резервный источник), устройства 
автокоммутации батареи, вводно-распре- 
делит. щиты сети переменного тока, ста
ционарную либо передвижную дизель
ную электростанцию (резервный источ
ник переменного тока).

Перспективы развития Т. с. Господст
вующая тенденция развития Т. с.— пол
ная автоматизация в них процессов ком
мутации. Эта тенденция проявляется: 
в разработке У У с програм мным управ
лением, к-рые, в отличие от устройств 
с жёстко заданными функциональными 
связями, обладают высокой гибкостью 
при эксплуатации, обеспечивают автома

тизацию контроля работы АТС, учёта 
телеф. нагрузки и т. д.; во внедрении 
цифровой передачи информации; осу
ществлении коммутации соединит, путей 
и уплотнения линий связи едиными тех
нич. средствами; создании центров 
управления телеф. сетями. Автоматиза
ция процессов коммутации осуществля
ется в рамках требований Единой авто
матизированной системы связи, в к-рой 
предусмотрена передача всех видов ин
формации (телефонной, телеграфной, пе
редачи данных и т. д.) при помощи уни
версальных коммутац. устройств, по од
ним и тем же каналам связи.

Лит.: Автоматическая коммутация и теле
фония, ч. 2, М., 1969; Городские телефон
ные станции, М., 1974; Ливши ц^Б. С., 
Мамонтова Н. П., Развитие "систем 
автоматической коммутации каналов, М., 
1976.
ТЕЛЕФОННОЕ РЕЛЁ, реле, используе
мое на телефонных станциях (для по
строения управляющих и др. устройств, 
а также для коммутации телеф. каналов 
связи). Напр., на одной автоматич. те
леф. станции декадно-шаговой системы 
ёмкостью 10 тыс. номеров используется 
ок. 70 тыс. реле. Наиболее распростра
нены электромагнитные Т. р.— якорные 
и т. н. язычковые (реле на герконах и 
ферриды). Отличит, особенность якор
ного Т. р.— наличие в его исполнит, 
устройстве большого числа контактных 
пружин (до 24), образующих контакт
ные группы различного функциональ
ного назначения, управляемые токами в 
его нестандартных обмотках. Т. р. на 
герконах обычно имеют одну или две 
обмотки, внутрь к-рых помещают до 10 
(и более) герконов; в двухобмоточном 
реле одна из обмоток используется в ка
честве управляющей, а другая (т. н. 
удерживающая) — для намагничивания 
язычков (контактных пластин). В фер- 
ридах удерживающая обмотка отсутству
ет. По времени срабатывания Т. р. под
разделяются на быстродействующие 
(время срабатывания до 10 мсек), нор
мальные (от 10 до 50 мсек) и замедлен
ные (от 50 мсек до 1 сек). Срок службы 
Т. р. определяется числом срабатываний, 
и у выпускаемых промышленностью Т. р. 
при номинальной нагрузке оно состав
ляет ~107 у якорных и ~ 109 у языч
ковых.

Лит. см. при ст. Телефонная связь.
3. С. Коханова, О. И. Панкратова. 

ТЕЛЕФбННЫЙ АППАРАТ, устрой
ство в системе телефонной связи, слу
жащее гл. обр. для передачи и приёма 
речевой информации. Т. а. обычно со
стоит из двух осн. частей: комму
тационно-вызывной, пред
назначенной для приёма входящего вы
зова, осуществления соединения и разъ
единения с др. Т. а., и разговор
ной, обеспечивающей приём и передачу 
речи.

Принцип построения коммутационно
вызывной части определяется типом об
служивающей Т. а. телефонной стан
ции — ручной (РТС) или автоматиче
ской (АТС). В Т. а. РТС для посылки 
сигналов вызова на РТС или непосред
ственно на др. Т. а. используется индук
тор телефонный (либо сигнал вызова 
подаётся на РТС при снятии с аппарата 
телеф. трубки), а в Т. а. АТС (рис. 1) — 
дисковый номеронабиратель или таста- 
тура. Перевод Т. а. из состояния го
товности к приёму сигнала вызова в со
стояние готовности к ведению перегово-
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Рис. 1. На- 
стольный те
лефонный ап
парат автома
тической теле
фонной стан

ции, снабжённый дисковым номеронаби
рателем (слева — телефонная розетка для 
подключения аппарата к абонентской те

лефонной линии).

ров и наоборот обеспечивается пере
ключателем рычажного типа. Сигналь
ным устройством для вызова абонента 
служит звонок электрический, реже 
лампа.

Наиболее важные элементы разговор
ной части — микрофон и телефон, для 
удобства пользования объединяемые, как 
правило, в одном конструктивном уз
ле — микротелефонной трубке. По спо
собу питания микрофона Т. а. подраз
деляются на аппараты центральной ба
тареи (устанавливаемой обычно на цен
тральной телеф. станции) и аппараты 
местной батареи, получающие питание от 
гальванич. элементов (устанавливаемых 
в корпусе Т. а. или поблизости от него). 
По принципу построения разговорных 
схем различают Т. а. с местным эффе
ктом — явлением прослушивания в ап-

Рис. 2. Упрощённая принципиальная схе
ма телефонного аппарата, в к-ром мест
ный эффект подавляется мостовым мето
дом: Л1 и Л.2 — клеммы абонентской ли
нии; РП — рычажный переключатель 
(в положении, когда аппарат готов к приё
му сигнала вызова); Зв — электрический 
звонок; НН — номеронабиратель; ИК — 
импульсный контакт номеронабирате
ля; Т — телефон; Тр — трансформатор; 
М — микрофон; Z — полное сопротив
ление балансного контура; 1 и 2 — кон

такты рычажного переключателя.

парате звуков собственной речи и про- 
тивоместные (первые практически вышли 
из употребления). Схемы противоместных 
Т. а. в зависимости от способа подавления 
местного эффекта делятся на мостовые и 
компенсационные. В мостовых схемах 
(рис. 2) в «разговорном» состоянии Т. а. 
обмотки трансформатора цепи микрофона, 
т. н. балансный контур и абонентская 
телефонная линия образуют мостовую 
цепь, в диагональ к-рой включён микро
фон; ослабления местного эффекта дости
гают, уравнивая полные сопротивления 
линии и балансного контура (подбором в 
последнем резисторов и конденсаторов). 
Схемы компенсационного типа отлича
ются от мостовых наличием электриче
ской связи цепи телефона с др. цепями 
Т. а. через так называемое- компенсацион
ное сопротивление.

Конструктивно Т. а. выполняют на
стольными, настенными, унифицирован
ными (сочетание предыдущих) и пере
носными.

Особые разновидности Т. а.— таксо
фоны’, Т. а. с усилителем (на транзисто
рах) в цепи микрофона или (и) телефона, 
используемые в случае недостаточного 
уровня передаваемого или принимаемого 
сигнала; громкоговорящие Т. а.; микро- 
телефонные гарнитуры, применяемые в 
радиотелефонной связи’, Т. а. для видео- 
телефона и др.

Лит.: Губренко И. М., К у ч у- 
м о в Е. В., Телефонные аппараты АТС, 
М., 1968; их же, Телефонные аппараты, 
используемые в сельской связи, М., 1969.

И. М. Губренко, Е. В. Кучумов. 
ТЕЛЕФОННЫЙ КАБЕЛЬ, город
ской телефонный кабель, 
низкочастотный симметричный кабель 
связи, применяемый в местных (гор. и 
сел.) телефонных сетях, преим. для про
кладки абонентских линий связи. Т. к. 
представляет собой совокупность боль
шого (до 3600 и более) числа пар изоли
рованных медных жил диаметром 0,3 — 
0,9 мм, скрученных в группы по две (пар
ная скрутка) или по четыре (четвёроч
ная, или звёздная, скрутка). В ряде 
стран наблюдается тенденция к замене 
медных жил алюминиевыми (или из алю
миниевых сплавов) несколько большего 
(~ в 1,3 раза) диаметра. При произ-ве 
Т. к. обычно применяют способы п о- 
вивной скрутки, при к-рой пары 
(четвёрки) навивают коаксиальными 
слоями, наз. повивами, и пучковой 
скрутки (преимущественный способ), 
при к-рой предварительно формируются 
пучки, содержащие 10—25 пар (т. н. эле
ментарные пучки) или 50—100 пар (т. н. 
главные пучки). Толщина изоляции то
копроводящих жил (о способах изоляции 
см. в статьях Кабель и Междугородные 
кабели связи) обычно составляет 0,4— 
0,6 диаметра жилы в случае воздушно-бу
мажной или полиэтиленовой изоляции 
и 0,25 — в случае пенополиэтиленовой. 
Пром-сть выпускает Т. к. в различных 
оболочках, гл. обр. в металлической — 
свинцовой (выпрессованной) или тонко
стенной стальной (сварной, гофрирован
ной) и в пластмассовой — преим. поли
этиленовой, накладываемой поверх 
электрич. экрана из алюминиевой фоль
ги; всё большее распространение полу
чают Т. к. в оболочке из металлопласта 
(обычно в виде пластмассовой трубки, 
металлизированной изнутри), обладаю
щей повышенной влагостойкостью, а так
же герметизированные кабели, в к-рых 
пространство между изолированными 
жилами заполняется вязким гидрофоб
ным компаундом (см. Компаунды поли
мерные). Наружный диаметр Т. к. не 
превышает 75 мм. Прокладывают Т. к. 
обычно в трубопроводе стандартного 
диаметра 100 мм (см. Кабельная канали
зация).

Т. к. используется только для одно
канальной связи, поэтому к каждой або
нентской установке подводят (от распре
делительных шкафов и коробок) одну 
пару жил. На каждую тысячу абонент
ских установок в среднем приходится 
2—4 тыс. км телеф. цепей (пар), или 
40—80 км условного (50-парного) Т. к. 
Ежегодный выпуск Т. к. в мире (1974) 
превышает 1 млн. км.

Лит.: Истомина Н. П., Лакер- 
н и к P. М., Ш а р л е Д. Л., Городские теле
фонные кабели, М.— Л., 1960; Алексе
ев В.И.,Томчин Б. 3., Ш а р л е Д. Л., 
Кабельные линии городских телефонных 
сетей, М., 1973. Д. Л. Шарле.
ТЕЛЕФОННЫЙ КОММУТАТОР, 
предназначен для осуществления ручным 

способом соединения абонентских, соеди
нительных и междугородных телеф. ли
ний (для коммутации линий). Т. к. уста
навливают на учрежденческих, гор., 
сел. и междугородных телефонных стан
циях. Оборудование Т. к. состоит из т. н. 
линейных комплектов ЛК, приборов шну
ровых пар ШП и приборов рабочего ме
ста телефонистки РМ (см. рис.). Кол-во 
ЛК определяется числом включаемых 
в Т. к. линий, кол-во ШП — ср. числом 
предоставляемых одновременно разгово
ров (обычно на Т. к. имеется 100—140 ЛК

Упрощённая схема телефонного коммута
тора: ТА — телефонный аппарат; АЛ — 
абонентская линия; ЛК — линейный 
комплект; ВР — вызывное реле; ВЛ — 
вызывная лампа; Г — штепсельное гнездо; 
ОШ и ВШ — опросный и вызывной штеп
сели; О-В — опросно-вызывной ключ; 
ОЛО и ОЛВ — отбойные лампы опрос
ного и вызывного шнуров; МП — мост 
питания; ЦБ — центральная батарея; 
ШП — шнуровые пары; ГТ и УМ — го
ловной телефон и угольный микрофон 
гарнитуры телефонистки; ИВТ — источ
ник вызывного тока; РМ — рабочее место 
телефонистки; 1,2 — контакты ключа 

О-В.

и 15—20 ШП). На РМ находятся прибо
ры, обеспечивающие переговоры телефо
нистки с абонентами (в т. ч. головной те
лефон и угольный микрофон), и источ
ник вызывного тока для посылки сигна
лов вызова в линию; опросно-вызывными 
ключами О-В эти приборы можно под
ключать к любой из ШП.

При поступлении на Т. к. сигнала вы
зова, напр. от телеф. аппарата ТА-1, в це
пи постоянного тока ЛК-1 срабатывает 
электромагнитное вызывное реле, к-рое 
включает вызывную лампу ВЛ-1. Теле
фонистка вставляет опросный штепсель 
ОШ любой из свободных ШП в гнездо 
Г-1, и лампа гаснет. Для приёма заказа на 
установление соединения телефонистка 
переводит ключ О-В в положение «О» 
(замыкаются контакты /). Приняв заказ, 
она вставляет вызывной штепсель ВШ 
в гнездо требуемой линии, напр. линии 
аппарата ТА-49, если она свободна, и пе
реводом ключа О-В в положение «В» 
(замыкаются контакты 2) посылает в эту 
линию сигнал вызова. При разговоре або
нентов микрофоны аппаратов ТА-1 и 
ТА-49 получают питание от центр, бата
реи через электромагнитные реле моста 
питания МП. При этом ключ О-В нахо
дится в нейтральном положении и от
бойные лампы опросного и вызывного 
шнуров не горят. По окончании разгово
ра отбойные реле МП принимают сигна-
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лы отбоя, лампы загораются и телефо
нистка вынимает штепсели из гнёзд.

Кроме Т. к. шнурового типа, использу
ются также бесшнуровые Т. к., в кото
рых гнёзда и шнуры заменены клю
чами.

Лит.: Автоматическая коммутация и теле
фония, ч. 1, М., 1968; Автоматическая 
междугородная и сельская телефонная связь, 
М., 1976. 3. С. Каханова, О. И. Панкратова. 
ТЕЛЕФОННЫЙ ОТВЁТЧИК, авто
матич. устройство для ответа на телеф. 
вызов в отсутствие вызываемого абонента 
и записи переданного по телефону сооб
щения. Т.о. обычно состоит из диктофона, 
устройства управления и узла (пристав
ки) согласования входа и выхода дикто
фона с телеф. линией. При необходимо
сти диктофон может быть заменён обыч
ным магнитофоном. Как и телеф. аппа
рат, Т. о. присоединяют непосредственно 
к телеф. линии. Сигнал вызова поступа
ет в устройство управления Т. о., к-рое 
включает диктофон на воспроизведение 
текста предварительно записанного отве
та. Затем диктофон переключается на 
запись и записывает передаваемое сооб
щение (продолжительность работы дик
тофона в режиме записи устанавливают 
при настройке Т. о.). По окончании запи
си диктофон переключается на воспроиз
ведение и выключается; устройство гото
во к приёму след, вызова.
ТЕЛЕФОННЫЙ СЧЁТЧИК, счёт
чик зоны и времени, або
нентский счётчик, устройство, 
используемое на телефонных станциях 
для учёта продолжительности телефонных 
переговоров с целью установления стои
мости последних. В СССР Т. с. при
меняют только на ручных междугород
ных телеф. станциях (за пользование 
местной телефонной сетью принята або
нентская система оплаты, при к-рой 
кол-во телеф. переговоров и их продолжи
тельность не учитываются, а на автома
тич. междугородных телеф. станциях для 
учёта длительности переговоров уста
навливается особая аппаратура; см. Те
лефонная связь). При этом счётчиками 
снабжаются шнуровые пары телефон
ных коммутаторов. Т. с. приводится в 
действие телефонисткой (сразу после ус
тановления соединения — при переводе 
ею опросно-вызывного ключа в нейтраль
ное положение), а его остановка проис
ходит автоматически (одновременно с 
сигналом отбоя). Наиболее распростра
нены электромеханические 
Т. с.; простейший из них состоит из элект
ромагнита, в электрич. обмотку к-рого при 
работе Т. с. поступают регулярные им
пульсы от установленного на станции ге
нератора («импульсника»), и счётного ме
ханизма. В тех странах, где действует си
стема оплаты всех телеф. переговоров, 
Т. с. входит в состав абонентского ком
плекта телеф. станции.

Лит.: Соловьёв Ш. Г., Междугород
ные телефонные станции, М., 1972.

Л. И. Хачиров. 
ТЕЛЕФОНОГРАММА, служебное сооб
щение, предназначенное для передачи 
или переданное по телефону. Т. может 
содержать приказ, распоряжение, прось
бу, извещение и т. д. Принятая и запи
санная Т. считается документом. 
телехАны, посёлок гор. типа в Ива- 
цевичском р-не Брестской обл. БССР. 
Расположен в 45 км от ж.-д. ст. Иваце
вичи (на линии Барановичи — Брест) 
и в 54 км к С.-З. от Пинска. Фабрика по 

произ-ву лыж. Лесозаготовки и дерево- 
обработка.
ТЕЛЁЦ (лат. Taurus), зодиакальное со
звездие (см. Зодиак). Наиболее яркие 
звёзды — Альдебаран, Нат, Альциона 
и § Тельца соответственно 0,8; 1,6; 2,9 и 
3,0 визуальной звёздной величины. В Т. 
находятся два рассеянных звёздных 
скопления — Гиады и Плеяды. Наилуч- 
шие условия для наблюдения в нояб
ре — декабре, видно на всей терр. СССР. 
См. Звёздное небо.
ТЕЛЕЦЁНТР , телевизионный 
центр, телевизионная станция, пред
назначенная для создания программ те
левиз. вещания. См. также Телевидение, 
Телевизионный технический центр 
им. 50-летия Октября.
ТЕЛЁЦКОЕ Ö3EPO, Алтынколь, 
Золотое озеро, озеро на С.-В. Ал
тая, в Алтайском крае РСФСР. Распо
ложено в тектонической впадине между 
хребтами Алтынту и Корбу, на выс. 
436 м. Пл. 223 км2. Дл. 77,7 км, шир. до 
5,2 км. Ср. глуб. 174 м, наибольшая 325 м. 
Котловина озера состоит из двух частей: 
южной — меридиональной (дл. ок. 48 км) 
и северной — широтной (30 км), разде
лённых подводным хребтом (дл. 2,3 м, 
шир. 0,6—0,8 км), возвышающимся над 
дном до 211 м. Дно покрыто серым илом, 
у берегов каменистое; окружено горами 
выс. на С. 800—1300 м, на Ю. 1900— 
2400 м. Берега крутые, скалистые. В озеро 
впадает до 70 рек (крупные —Чулышман, 
Кыга, Кокши, Б. Чили), вытекает р. Бия. 
Питание смешанное, с преобладанием сне
гового (ок. 50%), дождевое (35%). 97% 
приходной части водного баланса дают 
реки (в т. ч. р. Чулышман — 70% ), осад
ки — 3% ; на испарение расходуется 2% 
годового баланса, ок. 98% идёт на сток 
р. Бии. Размах колебаний уровня в сред
нем за год 358 см’, высшие уровни в кон
це мая — начале июня. Вода пресная, 
богата кислородом; прозрачность до 
6—14 м. Летом темп-ра воды на поверх
ности до 17—18 °C (в юж. части до 19— 
24 °C), на глубине (ниже 100 м) от 2,7 до 
4,0 °C. Зимой вода охлаждается до 2,3 °C 
(даже у дна). Замерзает в широтной час
ти в ноябре, в меридиональной в январе, 
а в отдельные годы не замерзает. Вскры
вается в конце апреля — начале мая. 
Ледостав неустойчив. Ветры: «верховка» 
(южный, вызывающий волны до 2 м 
высотой) сопровождается обычно яс
ной погодой, и «низовка» (противополож
ного направления), несущий ненастье. 
Т. о.— одно из красивейших озёр, на бе
регах к-рого расположены пос. Артыбаш 
и Иогач (с турбазой), пос. Яйлю (в 26 км 
от устья Бии) с центр, усадьбой Алтай
ского заповедника и Телецкой озёрной 
станцией. На озере развита спортивная 
ловля рыбы (хариус, телецкий сиг, окунь, 
таймень и др.).

Лит.: Лепнева С. Г., Термина, про
зрачность, цвет и химизм воды Телецкого 
озера, в кн.: Исследования озер СССР,
в. 9, Л.—М., 1937; Селегей В. В., Селе
гей T. С., Телецкое озеро, Л., 1974.

В. В. Селегей, T. С. Селегей. 
ТЕЛЕШ0В Николай Афанасьевич 
[20. 1 (1. 2). 1828— 15(27). 2. 1895, Петер
бург], рус. офицер, автор одного из пер
вых проектов реактивного самолёта. Ле
тат. аппарат Т. должен был иметь тре
угольное крыло; для сжигания жидкого 
горючего предполагалось использовать 
кислород, содержащийся в атм. воздухе. 
В 1867 Т. получил во Франции патент на 
этот летательный аппарат.

Лит.: КозловС.Г., К истории авиации 
в России (1860 — 1909), в сб.: Из истории авиа
ции и космонавтики, в. 6, М., 1968.
ТЕЛЕШ0В Николай Дмитриевич 
[29.10(10.11).1867, Москва,— 14.3.1957, 
там же], русский советский писатель, засл, 
деят. иск-в РСФСР (1938). Из купеч. 
семьи. В 1899 организовал лит. кружок 
«Среда». Участвовал в издании сб-ков 
«Знание». После 1917 работал в Нарком- 
просе и др. сов. учреждениях. Выступил 
в 1884 со стихами. Осн. тема рассказов и 
повестей 80—90-х гг.— обличение мещан
ства, бурж. морали («Петух», «Мещан
ская драма», «Дуэль» и др.), бедствен
ная судьба крестьян-переселенцев («С бо
гом!», «Сухая беда», «Ёлка Митрича»). 
Реализм и демократич. направленность, 
мотивы социального протеста характери
зуют творчество Т. накануне и в период 
Революции 1905—07 («Песнь о трёх юно
шах», «Между двух берегов», «Чёрной 
ночью», «Крамола»), в годы реакции 
(«Косцы», «Иная душа») и империалис
тич. войны («Мина», «Во тьме»). Наибо
лее значительны произведения советских 
лет — повесть из эпохи русской Револю
ции 1905—07 «Начало конца» (1933), ху
дожественные мемуары «Записки писате
ля» (1925—43).

Соч.: Избр. соч. [Вступ. ст. В. Борисо
вой], т. 1 — 3, М., 1956; Записки писателя. 
Воспоминания и рассказы о прошлом. [Пос- 
лесл. К. Пантелеевой], М., 1966.

Лит.: История русской литературы конца 
XIX — начала XX века. Библиографический 
указатель, М.— Л., 1963. Ф. И. Кулешов. 
ТЕЛИНГАНСКОЕ ВОССТАНИЕ, вос- 
стание крестьян Телинганы (р-на инд. 
княжества Хайдарабад, населённого на
родом телугу) в 1946—50. Поводом к Т. в. 
послужил приказ низама Хайдарабада о 
принудит, изъятии «излишков» хлеба у 
крестьян. Стихийно начавшиеся выступ
ления были возглавлены коммунистами 
и демократич. орг-цией «Андхра Маха- 
сабха». Повстанцы создали вооруж. от
ряды самообороны, успешно противосто
явшие войскам низама. К 1948 на значит, 
части Телинганы повстанцы учредили 
собств. органы местного самоуправления, 
конфисковали в пользу безземельного и 
малоземельного крестьянства 1200 тыс. ак
ров помещичьих земель, установили нар. 
суды, создали отряды нар. милиции, вве
ли обязат. нач. обучение. В 1948 положе
ние в р-не восстания крайне осложнилось 
вводом в княжество войск Индийского 
Союза для предотвращения отделения кня
жества от Индии. Инд. воинские части на
чали подавлять восстание. Несмотря на 
это, партизанские действия повстанцев 
продолжались, и только по призыву ЦК 
компартии Индии вооружённая борьба 
была прекращена в целях нормализации 
положения перед первыми всеобщими 
выборами в стране.
ТЕЛИНГАТЕР Соломон Бенедиктович 
[29.4(12.5). 1903, Тбилиси,— 1.10. 1969, 
Москва], советский график. Чл. КПСС 
с 1943. Учился в моек. Вхутемасе (1920— 
1921) у В. А. Фаворского. Создатель на
борных акцидентных и рисовальных 
шрифтов, оформитель книги и иллюстра
тор. Для творчества Т. характерны архи- 
тёктоничность, композиц. завершённость, 
каллиграфия, изящество шрифтов и при
ёмов оформления книги. Произв.: оформ
ление книг «Комсомолия» А. И. Безы
менского (изд. в 1928), «Москва. Плани
ровка и застройка города. 1945—57» (изд. 
в 1958), альбом «В.И. Ленин» (изд. в 1939). 
Илл. см. такжет. 12, табл. XXX (стр.336—
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337). Награждён 3 орденами, а также ме
далями. Междунар. Гутенберговская пр. 
(Лейпциг, 1963).

Соч.: Искусство акцидентного набора, 
[М., 1965] (совм. с Л. Каплан).

Лит.: Г е р ч у к Ю., С. Б. Телингатер, в сб.: 
Искусство книги, в. 5, М., 1968; С. Б. Те
лингатер (1903—1969). Графика. Выставка 
работ, М., 1975.
ТЕЛИФ0НЫ, с к о рп и он о - п а у- 
к и (Telyphones, Holopeltidia, Uropigi), 
отряд сравнительно крупных (дл. до 7 см) 
паукообразных из группы жгутоногих. 
Головогрудь слитная, брюшко заканчива
ется длинной членистой хвостовой нитью. 
Распространены гл. обр. в тропиках. 
Ночные хищники, питаются насекомыми. 
Для человека безвредны. В СССР 1 вид — 
амурский T. (Typopeltis amurensis), 
обитающий в лесах Уссурийского края. 
ТЁЛИЯ Георгий Петрович [ 1(13).8.1880, 
с. Чагани, ныне Самтредского р-на Груз. 
ССР,— 19.3(1.4). 1907, Сухуми], участ
ник революц. движения в России. В с.-д. 
движении с 1898, большевик. Род. в семье 
крестьянина. С 1896 рабочий Тбилисских 
ж.-д. мастерских. С 1901 чл. Тбилисского 
к-та РСДРП. В 1903 арестован, заключён 
в тюрьму; в 1905 бежал, вёл парт, работу 
в Баку, Тбилиси; был организатором под
польных типографий. Делегат 1-й конфе
ренции РСДРП (Таммерфорс, 1905).

Лит.: Гегешидзе 3., Г. Телия, Тб., 
1958.
ТЕЛЛАЛОВ Пётр Абрамович [1853 — 
12(24). 12.1883], русский революционер, 
народник. Из мещан. Учился в Петерб. 
горном ин-те (1870—74). В революц. дви
жении с 1874. В 1875—79 отбывал адм. 
ссылку. С осени 1879 чл. исполнит, к-та 
«Народной воли>. Возглавлял харьков
скую, с 1880 — моек, народовольческие 
орг-ции. Вёл пропаганду среди студентов 
и рабочих. Арестован в дек. 1881. По 
«процессу 17-ти» осуждён на смертную 
казнь (заменена вечной каторгой). Умер 
в Петропавловской крепости.

Лит.: Яковенко Е. И., П. А. Телла- 
лов, [М., 1930].
ТЁЛЛЕР (Teller) Эдвард (р. 15.1.1908, 
Будапешт), американский физик. Учил
ся в высшей технич. школе в Карлсруэ, 
Мюнхенском (у А. Зоммерфельда) и 
Лейпцигском (у В. Гейзенберга) ун-тах. 
В 1929—35 работал в Лейпциге, Гёттинге
не, Копенгагене, Лондоне. В 1935—41 
проф. ун-та в Вашингтоне. С 1941 участ
вовал в создании атомной бомбы (в Ко
лумбийском и Чикагском ун-тах и Лос- 
Аламосской лаборатории). В 1946—52 
проф. Чикагского ун-та; в 1949—52 зам. 
директора Лос-Аламосской лаборатории 
(участвовал в разработке водородной бом
бы), с 1953 проф. Калифорнийского ун-та. 
Осн. труды (1931—36) по квантовой ме
ханике и хим. связи, с 1936 занимался 

физикой атомного ядра. Вместе с Г. Гамо
вым сформулировал отбора правило при 
бета-распаде, внёс существенный вклад в 
теорию ядерных взаимодействий. Другие 
исследования Т.—по космологии и теории 
внутр, строения звёзд, проблеме проис
хождения космических лучей, физике вы
соких плотностей энергии и т. д.

Соч. в рус. пер.: Наше ядерное буду
щее, М., 1958 (совм. с А. Л. Даггером); 
Физика высоких плотностей энергии, М., 
1974 (совм. с др.). И. Д. Рожанский. 
ТЕЛЛУР (лат. Tellurium), Те, хим. эле
мент VI группы гл. подгруппы периодич. 
системы Менделеева; ат. н. 52, ат. м. 
127,60, относится к редким рассеянным 
элементам. В природе встречается в виде 
восьми стабильных изотопов с массовыми 
числами 120, 122—126, 128, 130, из к-рых 
наиболее распространены 128Те (31,79%) 
и 130Те (34,48% }. Из искусственно полу
ченных радиоактивных изотопов широкое 
применение в качестве меченых атомов 
имеют 127Те (7\, =105 сут) и 129Те (7\, = 

/2 /2
= 33,5 сут). Т. открыт Ф. Мюллером в 
1782. Нем. учёный М. Г. Клапрот под
твердил это открытие и дал элементу 
назв. «теллур» (от лат. tellus, род. падеж 
telluris — Земля). Первые систематич. ис
следования химии Т. выполнены в 30-х гг. 
19 в. Й. Я. Берцелиусом.

Распространение в приро
де. Т.— один из наиболее редких эле
ментов; ср. содержание в земной коре 
(кларк) ~1 -10“7% по массе. В магме и 
биосфере Т. рассеян; из нек-рых горячих 
подземных источников осаждается вмес
те с S, Ag, Au, Pb и др. элементами. Из
вестны гидротермальные месторождения 
Au и цветных металлов, обогащённые Т.; 
с ними связаны ок. 40 минералов этого 
элемента (важнейшие — алтаит, теллу- 
ровисмутит и др. теллуриды природные). 
Характерна примесь Т. в пирите и др. 
сульфидах. Т. извлекается из полиметал
лических руд (см. также Рассеянных эле
ментов руды).

Физические и химические 
свойства. Т. серебристо-белого цве
та с металлич. блеском, хрупок, при на
греве становится пластичным. Кристал
лизуется в гексагональной системе: 
а = 4,4570 Â; с = 5,9290 Ä; плотность 
6,25 г)сМ3 при 20 °C; £пл450°С; £Кип 990 ± 
± 1,0 °C; удельная теплоёмкость при 20 °C 
0,204 кджЦкг • К)[0,047 кал^г • °C)]; тепло
проводность при 20 °C 5,999 вт](м -К) 
[0,014 калЦсм-сек • °C)]; температурный 
коэфф, линейного расширения 1,68 -10"5 
(20 °C). Т. диамагнитен, уд. магнитная 
восприимчивость при 18 °C — 0,31 • 10~6. 
Твёрдость по Бринеллю 184,3 Мн{м2 
(18,43 кгс!мм2). Атомный радиус 1,7 Â, 
ионные радиусы: Те2“ 2,22 А, Те4+ 0,89Â, 
Те6+ 0,56 Ä.

Т.— полупроводник. Ширина запрещён
ной зоны 0,34 эв. При обычных условиях 
и вплоть до темп-ры плавления чистый 
Т. имеет проводимость p-типа. С пониже
нием темп-ры в интервале ( — 100 °C) — 
( — 80 °C) происходит переход: прово
димость Т. становится n-типа. Темп-ра 
этого перехода зависит от чистоты образ
ца, и она тем ниже, чем чище образец.

Конфигурация внешней электронной 
оболочки атома Те 5s2 5р4. В соединениях 
проявляет степени окисления —2; +4; 
+ 6, реже +2. Т.— хим. аналог серы и 
селена с более резко выраженными ме
таллич. свойствами. С кислородом Т. об
разует окись ТеО, двуокись ТеО2 и трёх
оки сь ТеО3. ТеО существует выше 1000 °C 
в газовой фазе. ТеО2 получается при сго

рании Те на воздухе, обладает амфотерны
ми свойствами, трудно растворима в во
де, но легко — в кислых и щелочных рас
творах. ТеО3 неустойчива, может быть 
получена только при разложении теллуро
вой к-ты. При нагревании Т. взаимодей
ствует с водородом с образованием тел
луроводорода Н2Те — бесцветного ядови
того газа с резким, неприятным запахом. 
С галогенами реагирует легко; для него 
характерны галогениды типа ТеХ2 и ТеХ4 
(где X — С1 и Вг); получены также TeF4, 
TeF6; все они легколетучи, водой гидро
лизуются. Т. непосредственно взаимо
действует с неметаллами (S, Р), а также 
с металлами; он реагирует при комнатной 
темп-ре с концентрированными азотной 
и серной к-тами, в последнем случае об
разуется TeSO3, окисляющаяся при на
гревании до TeOSO4. Известны относи
тельно слабые к-ты Те: теллуроводород
ная (раствор Н2Те в воде), теллуристая 
Н2ТеО3 и теллуровая Н6ТеО6; их соли 
(соответственно теллуриды, теллуриты и 
теллураты) слабо или совсем нераствори
мы в воде (за исключением солей щелоч
ных металлов и аммония). Известны не
которые органич. производные Т., напри
мер RTeH, диалкилтеллуриды R2Te — 
легкокипящие жидкости с неприятным 
запахом.

Получение. Т. извлекается по
путно при переработке сульфидных руд 
из полупродуктов медного, свинцово- 
цинкового произ-ва, а также из нек-рых 
золотых руд. Осн. источником сырья 
для произ-ва Т. являются шламы электро
лиза меди, содержащие от 0,5 до 2% Те, 
а также Ag, Au, Se, Си и др. эле
менты. Шламы сначала освобождаются 
от Си, Se, остаток, содержащий благо
родные металлы, Те, Pb, Sb и др. ком
поненты, переплавляют с целью полу
чения сплава золота с серебром. Т. при 
этом в виде Na2TeO3 переходит в содо- 
во-теллуровые шлаки, где содержание 
его достигает 20—35%. Шлаки дробят, 
размалывают и выщелачивают водой. 
Из раствора Т. осаждается электролизом 
на катоде. Полученный теллуровый кон
центрат обрабатывают щёлочью в присут
ствии алюминиевого порошка, переводя Т. 
в раствор в виде теллуридов. Раствор 
отделяется от нерастворимого остатка, 
концентрирующего примеси тяжёлых ме
таллов, и продувается воздухом. При 
этом Т. (чистотой 99% ) осаждается в эле
ментарном состоянии. Т. повышенной 
чистоты получают повторением теллурид
ной переработки. Наиболее чистый Т. по
лучают сочетанием методов хим. очист
ки, дистилляции, зонной плавки.

Применение. Т. используют 
в полупроводниковой технике (см. Полу
проводниковые материалы); в качестве 
легирующей добавки — в сплавах свин
ца, чугуне и стали для улучшения их об
рабатываемости и повышения механич. 
характеристик; Bi2Te3 и Sb2Te3 применя
ют в термогенераторах, a CdTe — в 
солнечных батареях и в качестве по
лупроводниковых лазерных материалов. 
Т. используют также для отбеливания 
чугуна, вулканизации латексных смесей, 
произ-ва коричневых и красных стёкол 
и эмалей. T. Н. Грейвер.

Теллур в организме. Т. постоян
но присутствует в тканях растений и 
животных. В растениях, произрастающих 
на почвах, богатых Т., его концентра
ция достигает 2 -10“4 — 2,5 -10“3%, в 
наземных животных — ок. 2-10“6%. 
У человека суточное поступление Т. с
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продуктами питания и водой составляет 
ок. 0,6 мг; выводится из организма гл. 
обр. с мочой (св. 80%), а также с калом. 
Умеренно токсичен для растений и вы
сокотоксичен для млекопитающих (вызы
вает задержку роста, потерю шерсти, 
параличи и т. д.).

Профессиональные отрав
ления Т. возможны при его выплавке 
и др. производств, операциях. Наблю
даются озноб, головная боль, слабость, 
частый пульс, отсутствие аппетита, метал
лич. вкус во рту, чесночный запах выды
хаемого воздуха, тошнота, тёмная окраска 
языка, раздражение дыхат. путей, пот
ливость, выпадение волос. Профилак
тика: соблюдение требований гигиены 
труда, меры индивидуальной защиты 
кожных покровов, медицинские осмот
ры рабочих.

Лит.: Кудрявцев А. А., Химия и 
технология селена и теллура, 2 изд., М., 1968; 
Основы металлургии, т. 4, гл. VIII, М., 1967; 
Филянд М. А., Семёнова Е. И., 
Свойства редких элементов, 2 изд., М., 1964; 
Букетов Е. А., Малышев В. П., 
Извлечение селена и теллура из медеэлектро
литных шламов, A.-Â., 1969; В о-
wen H. I. М., Trace elements in biochemist
ry, L.-N. Y., 1966.
ТЕЛЛУРЙДЫ, соединения теллура с 
электроположительными элементами, со
ли теллуроводородной к-ты Н2Те. Т. яв
ляются аналогами сульфидов и селени
дов. Щелочные металлы образуют с теллу
ром водорастворимые Т. состава Ме2Те, 
а также полителлуриды (напр., Na3Te2), 
щёлочноземельные металлы — МеТе. 
Т. переходных металлов IV—VIII групп 
периодич. системы — соединения пере
менного состава; эти соединения нераст
воримы в воде и разлагаются сильными 
к-тами. Т. встречаются в природе в виде 
многочисленных, но весьма редких теллу
ровых минералов (см. Теллуриды природ
ные}. Синтез Т. осуществляется сплавле
нием компонентов в инертной среде, вза
имодействием теллуроводорода с металла
ми и их солями, а также др. способами. 
Т. большинства элементов обладают полу
проводниковыми свойствами (см. Полу
проводниковые материалы, Полупровод
ники}. Применяются при изготовлении 
фотоэлементов, в приёмниках инфракрас
ного излучения, термогенераторах, холо
дильных термоэлементах, а также в каче
стве высокотемпературных смазок и др. 
Т. щелочных металлов используются в 
технологии производства теллура.

Лит.: Чижиков Д. М., Счастлив 
вый В. П., Теллур и теллуриды, М., 1966; 
Халькогениды, в. 3, К., 1974.

T. Н. Грейвер.
ТЕЛЛУРЙДЫ ПРИРОДНЫЕ, класс 
минералов, природных соединений тел
лура с тяжёлыми металлами (Bi, Au, 
Ag, Pd, Cu, Sb, Pt и др.); аналоги сульфи
дов и селенидов. Для Т. п. характерен 
сложный, нестехеометрич. состав. В 
нек-рых Т. п. теллур может изоморфно 
замещаться S, Bi, Sb; в катионной части 
нередко одновременно присутствуют два 
металла. Кристаллизуются Т. п. в основ
ном в системах высшего порядка. Из
вестно ок. 40 Т. п. Гл. минералы: а л т а- 
и т РЬТе, теллуровисмутит 
Bi2Te3, тетрадимит Bi2Te2S, к а- 
лаверит Au Те2, гессит Àg2Te, 
м о н ч е и т Pt(Te, Bi )2, котульскит 
Pd(Te, Bi), м e р е н с к и т Pd (Те, Bi)2. 
Могут быть в ассоциации с сульфидами 
в виде зернистых микроскопически мел
ких выделений. Обладают сильным ме
таллич. блеском, электропроводностью,

высокой плотностью (6000—7000 кг!м3 и 
выше). Тв. по минералогии, шкале 2—3. 
Т. п. встречаются в колчеданных, поли- 
металлич., медно-никелевых, медно-мо
либденовых и др. месторождениях. При 
комплексной переработке сульфидных 
руд Т. п. служат источником для извле
чения благородных металлов (Au, Ag, 
Pt, Pd) и собственно теллура.

В. А. Коваленкер. 
ТЕЛЛУРИЙ (от лат. tellus, род. падеж 
telluris — Земля), прибор для наглядной 
демонстрации годового движения Земли 
вокруг Солнца и суточного вращения 
Земли вокруг своей оси. В Т. меньший 
шарик, изображающий Землю, движет
ся вокруг большего шарика или к.-л. ис
точника света (напр., лампочки с рефлек
тором), представляющего Солнце. Кроме 
того, шарик-Земля вращается вокруг оси, 
проходящей через его центр и сохраняю
щей неизменное наклонное направление 
(подобно земной оси). Иногда в Т. ещё 
меньший шарик изображает Луну, обра
щающуюся вокруг Земли. В наиболее 
простых Т. для обеспечения неизменности 
направления осей используются подвиж
ные параллелограммы, движение про
изводится от руки.
ТЕЛЛУРЙЧЕСКИЕ ЛЙНИИ, спектраль
ные линии, образующиеся в спектрах не
бесных светил в результате поглощения 
света молекулами газов земной атмосферы 
(кислорода, озона, водяных паров, дву
окиси углерода, метана, закиси азота). 
Т. л. (точнее—полосы) в отдельных участ
ках спектра (инфракрасном и ультрафио
летовом) делают земную атмосферу поч
ти непрозрачной для соответствующего 
излучения. Т. л. в спектрах небесных 
светил обнаруживаются либо по их уси
лению при приближении светила к гори
зонту, либо по отсутствию доплеровско
го смещения, наблюдаемого у линий 
космич. происхождения. Т. л. впервые 
обнаружены Д. Брюстером в 1832 при 
наблюдениях спектра Солнца.
ТЕЛЛУРИЧЕСКИЕ Т0КИ (от лат. tel
lus, род. падеж telluris — Земля), з е м- 
н ы е токи, электрич. токи, текущие 
в земной коре; их существование связы
вают гл. обр. с вариациями магнитного 
поля Земли (наводящими токи согласно 
закону электромагнитной индукции), с 
электрич. полем атмосферы (см. Атмос
ферное электричество}, с электрохимич. 
и термоэлектрич. процессами в горных 
породах.

Т. т. индукционного происхождения 
имеют как региональный, так и глобаль
ный характер; токи же, вызванные двумя 
последними причинами, более локальны. 
Интенсивность и направление Т. т. изме
няются во времени с периодами от неск. 
лет (циклические, годовые вариации) 
до неск. минут и секунд (короткопериод- 
ные вариации). Колебания напряжённо
сти Е электрич. поля Т. т. изучают по 
изменению разности потенциалов между 
электродами, опущенными в землю (или 
в морскую воду) на расстоянии от неск. 
сотен м до неск. км. Амплитуда этих ва
риаций меняется в пределах от долей 
до сотен мв)км в зависимости от состава 
подстилающих пород, география, поло
жения точки измерений на земной поверх
ности и возмущённости геомагнитного 
поля. Наибольших значений Е достигает 
на выходах кристаллич. фундамента 
земной коры, в области овала полярных 
сияний, а также во время магнитных 
бурь. Для Т. т. в море характерны мень

шие значения Е, к-рые, однако, увеличи
ваются вблизи берегов (береговой эф
фект). Измерение токов, наводимых 
индуктивно в морской воде в результате 
её движения в постоянном геомагнитном 
поле, позволяет определять скорость мор
ских течений. Т. т. позволяют также 
получить ценную информацию о корот- 
копериодных колебаниях геомагнитного 
поля. Наблюдения Т. т. широко исполь
зуются при разведке полезных ископае
мых и глубинных исследованиях верхней 
мантии.

Лит.: К р а е в А. П., Основы геоэлектрики,. 
2 изд., Л., 1965; Бердичевский M. Н., 
Электрическая разведка методом магнито
теллурического профилирования, М., 1968; 
Шулейкин В. В., Физика моря, 4 изд., 
М., 1968; Гульельми А. В., Троиц
кая В. А., Геомагнитные пульсации и диаг
ностика магнитосферы, М., 1973.

Л. Н. Баранский. 
ТЕЛ Л b (Tell) Вильгельм, герой швейц, 
народной легенды, отразившей борьбу 
швейц, народа против Габсбургов в 14 в. 
Т., житель дер. Бюрглен (кантон Ури), 
меткий стрелок из лука, был принуждён 
габсбургским фогтом Геслером сбить 
стрелой яблоко с головы своего малень
кого сына. Т. удачно выполнил жестокое 
требование, но затем подстерёг фогта 
между скалами и убил его стрелой. Это 
послужило сигналом к нар. восстанию. 
Достоверность рассказа о Т. была постав
лена под сомнение ист. критикой 19 в., 
доказавшей при помощи сравнительных 
данных наличие подобных легенд у дру
гих народов; более новые исследования 
находят в рассказе о Т. действительное 
ист. ядро. Легенда о Т. была положена 
в основу одноимённой драмы Ф. Шил
лера (1804).
ТЕЛ ЛЬ (араб.), один из видов археол. 
памятника; см. Тель.
ТЁЛО алгебраическое, сово
купность элементов, для к-рых опреде
лены операции сложения, вычитания, 
умножения и деления, обладающие обыч
ными свойствами операций над числами, 
за исключением, быть может, свойства 
коммутативности умножения. Приме
ром Т. может служить совокупность всех 
кватерн ионов. Если умножение элемен
тов Т. обладает свойством коммутатив
ности, то Т. наз. полем.
ТЁЛО ге ометрическое, любая 
ограниченная область пространства вме
сте с её границей. В «Началах» Евклида 
телом наз. «то, что имеет длину, ширину 
и глубину». В учебниках элементарной 
геометрии Т. обычно определялось как 
«часть пространства, ограниченная со 
всех сторон».
ТЕЛ0К-АНСОН (Telok Anson), город 
в Малайзии, на п-ове Малакка, в штате 
Перак. 44,6 тыс. жит. (1970). Ж.-д. стан
ция. Предприятия по первичной перера
ботке с.-х. сырья.
ТЕЛОЛЕЦИТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА (от греч. 
télos — конец и lékitos — желток), яйца, 
содержащие в цитоплазме большое коли
чество желтка, распределённого неравно
мерно: в верхней (анимальной) части 
яйца его относительно мало и много цито
плазмы, в нижней (вегетативной) части 
наоборот. Ядро в Т. я. смещено в ани- 
мальную область. Т. я. свойственны ряду 
беспозвоночных (нек-рым ракообразным, 
головоногим и брюхоногим моллюскам) 
и большинству позвоночных животных 
(рыбам, земноводным, пресмыкающимся, 
птицам, однопроходным млекопитаю
щим). См. Дробление.
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TEJIÖM (от греч. télos — конец), конце
вой участок дихотомически (вильчато) 
разветвлённого, не расчленённого на 
листья и стебли тела первых высших 
растений; в более широком смысле — 
всё тело этих растений. Т. подразделяют 
на спороносные (несущие спорангии ) 
и вегетативные. А. Л. Тахтаджян и К. И. 
Мейер считают все Т. первично споро
носными. Т.— исходная форма осн. орга
нов высших растений.
ТЕЛОМЁРА (от греч. télos — конец и 
méros — часть, доля), концевой участок 
(сегмент) хромосомы. При разрывах хро
мосом (напр., под действием ионизирую
щих излучений) отдельные их фрагмен
ты могут вновь воссоединяться, но ни
когда не соединяются по Т. Следователь
но, Т. препятствуют присоединению др. 
участков хромосом.
ТЕЛОМ ЕРИЗАЦИЯ, цепная реакция 
непредельных соединений (мономеров) 
с веществом — передатчиком цепи реак
ции (телогеном). В результате Т. обра
зуется смесь продуктов различной мол. 
массы (теломеров), молекулы к-рых по
строены из мономерных звеньев М, 
а концевые группы представляют собой 
фрагменты молекулы телогена А и В. 
В общем виде Т. может быть представ
лена схемой:

АВ + пМ Инициат£Р А [—М—]ЛВ
Т.— частный случай полимеризации.

Из мономеров, используемых для Т., 
наиболее изучены этилен, ос-олефины, 
винилхлорид, винилацетат, перфтор- 
этилен, а также аллиловые и акриловые 
соединения, диены и их производные. 
В качестве телогенов используют СС14, 
CHCI3, RCBr2COOCH3 и др. Для воз
буждения Т. применяют перекиси, азо
соединения, соединения переходных ме
таллов, сильные минеральные и апро
тонные кислоты, щелочные металлы и 
другие.

Практич. значение имеют основанные 
на Т. процессы получения макроциклич. 
лактонов (душистые вещества) и со-ами- 
нокислот, высших карбоновых кислот 
и др.

Лит.: Фрейдлина P. X. [и др.], 
Радикальная теломеризация, в сб.: Успехи 
химии полимеров, М., 1966; Петров
А. А., Генусов М. Л., Ионная тело
меризация, [Л.], 1968.
ТЕЛОМОРФ03 (от греч. télos — конец 
и morphë — форма, вид) (биол.), направ
ление эволюции в сторону узкой («конеч
ной») специализации, наиболее распрост
ранённая её форма. Характеризуется 
приспособлением организма к питанию 
одним или немногими видами пищи 
(напр., насекомоядные растения, крово
сосущие летучие мыши, миксины) или 
способностью существовать в специфич. 
условиях окружающей среды (напри
мер, двоякодышащие рыбы, хамелеоны, 
кроты).
ТЕЛОРЁЗ (Stratiotes), род многолетних 
водных трав сем. водокрасовых. Вклю
чает 1 вид — Т. алоевидный, или 
обыкновенный (S. aloides),— ра
стение, погружённое в воду и всплываю
щее только во время цветения. Мечевид
ные, по краям колючезубчатые листья 
образуют крупные розетки. Цветки одно
полые (растения двудомные), крупные, 
с тремя белыми лепестками; пестичные 
цветки б. ч. одиночные, тычиночные— 
в соцветиях. Плод — ягодообразный. Т. 

интенсивно размножается вегетативно. 
Растёт в Европе, Предкавказье и Зап. 
Сибири в стоячих и медленно текущих

водах, нередко образуя большие заросли. 
Листья Т. иногда используют как удобре
ние и корм для свиней.
ТЕЛОФАЗА (от греч. télos — конец и 
фаза), заключительная стадия митоза. 
В Т. заканчивается движение хромосом', 
митотич. аппарат разрушается; возникают 
ядрышки; вокруг каждой из дочерних 
групп хромосом, расположенных на про
тивоположных полюсах клетки, образует
ся ядерная оболочка; наряду с реконст
рукцией дочерних ядер происходит раз
деление тела клетки — цитотомия, или 
цитокинез, и образуются 2 клетки. 
Продолжительность Т. от 1,5 до 400 мин. 
ТЁЛУГУ, народ в Южной Индии; см. 
Андхра.
ТЁЛУГУ, телунгу, тенугу, те- 
fi у н г у, язык народа андхра (телугу). 
Распространён в инд. шт. Андхра-Пра
деш (офиц. язык), в сопредельных р-нах 
Тамилнада и Майсура, а также в нек-рых 
странах Юго-Вост. Азии. На Т. говорит 
ок. 50 млн. чел. (1975, оценка). Отно
сится к юго-вост, группе дравидийских 
языков. Известны две формы Т.— архаи
ческая «грантхика» (букв.— книжная) 
и обще употребит, «вьявахарика» (букв.— 
употребительная, утверждается в ли
тературе с 15 в.). Опорным диалектом 
«вьявахарика» Т. является диалект вост, 
округов (Вост. Годавари, Зап. Годавари, 
Кришна, Гунтуру); выделяются также 
раяласимский, теленганский и сев.-вост, 
(округа Шри-Какулам и Вишакхапатнам) 
диалекты.

Отличит, черты Т.— утеря исконных 
дравидийских альвеолярных шумных и 
ретрофлексного плавного сонанта, выпа
дение (аферезис) корневого гласного 
[напр., rendu «два»<* irandu, m(r)anu 
«дерево» <* maran], развитие аффрика
ты ts, нейтрализация различия между 
женским и средним родом в ед. ч. (муж
ской род противопоставляется немуж
скому). Эпиграфич. памятники пись
менности появляются в 7 в., художеств, 
лит-ра — в 11 в.

Лит.: Петруничева 3. Н., Язык 
телугу, М., 1960; Телугу-русский словарь, 
М., 1972; Arden A. H., A progressive 
grammar of Telugu language, Madras, 
1955; Krishna murti В., Telugu verbal 
bases: a comparative and descriptive study, 
Berkeley — Los Ang., 1961; Mahadeva 
S a s t r i K., Historical grammar of Telugu, 
Anantapur, 1969; Subrahmanyam 
P. S., Modern Telugu, Annamalainagar, 
1973; Galletti di CadilhacA., 
Galletti’s telugu dictionary. A dictionary of 
current Telugu, L., 1935. M. С. Андронов.

ТЕЛУГУ ЛИТЕРАТУРА, лит-ра народа 
андхра на языке телугу. Развивается 
в Индии. Возникла в 9—10 вв. Ранний 
из сохранившихся памятников Т. л.— 
«Андхра Махабхарата» Наннаи Бхатты 
(нач. 11 в.) — переложение части санскр. 
«Махабхараты». Нанная Бхатта — осно
воположник классич. поэзии и лит. язы
ка, утвердившегося в ср.-век. Т. л. Твор
чество Палкурики Соманатхи (1160— 
1240), автора поэм «Сказание о Басаве» 
и «Сказание об „Учителе“», отразило 
настроения, порождённые религиозно
реформаторским движением, направлен
ным против сословно-кастового строя и 
ортодоксального индуизма. Тиккана 
(1230—1300), создатель героич. эпоса 
на телугу, и Ерапрагада (1280—1350) 
завершили «Андхра Махабхарату». Шри- 
натха (1380—1465) в своих лирико-эпич. 
произв. прославлял любовь, красоту при
роды Юж. Индии. Баммера Потана 
(ок. 1405—между 1450—80) в поэме«Вели- 
кое сказание о господе» изложил историю 
воплощений бога Вишну.

В 16 в. Т. л. приобрела нац. характер. 
Поэты Кришнадевараи (поэма «Подарив
шая гирлянду»), Аласани Педдана («Ска
зание о прародителе»), Нанди Тиммана, 
Дхурджати, Тенали Рамакришна отли
чались интересом к человеческой лич
ности. Период упадка государственности 
и культуры народа андхра (17—18 вв.) 
отмечен появлением формалистич. изощ
рённой эротич. поэзии. Пессимистично 
творчество поэтов, свидетелей феод, меж
доусобиц и европ. завоевания. На основе 
богатого фольклора и ранних форм на
родного театра в этот период зародилась 
драма.

Предвестник новой Т. л.— поэт Вема- 
на (1700—50), выразивший идеи позд
него бхакти, выступавший за всеобщее 
равенство, против обрядности и догма
тики индуизма. Продолжатели Веманы — 
бурж. просветители Андхры 19 в. Родо
начальник просветительства и основопо
ложник совр. Т. л. Кандукури Виреса- 
лингам (1848—1919) выступил против 
ортодоксального индуизма и сословно
кастовых устоев феод, общества. Он — 
зачинатель антибрахманской сатиры 
(фарсы, комедии), автор социально-бы
тового романа «Жизнь Раджасекхары». 
Историч. роман и драма кон. 19 в. про
никнуты настроениями зарождающегося 
бурж. национализма (Чилакамарти Лак- 
шминарасимхам, Чилукури Вирабхадра 
Рао и др.).

В нач. 20 в. развивается демократич. 
движение за новый лит. язык взамен 
малопонятного народу классич. языка. 
Его возглавил писатель Гуразада Аппарао 
(1861—1915), автор пьесы «Выкуп за не
весту» (1896), просветит. комедий. 
Выступил как создатель жанра новеллы 
на телугу, зачинатель лирико-романтич. и 
патриотич. поэзии (стих. «Любовь к ро
дине» — нац. гимн шт. Андхра-Прадеш). 
Первые десятилетия 20 в. отмечены подъ
ёмом лит-ры, обществ, и науч, мысли, 
публицистики, что в значит, степени свя
зано с ростом нац. движения. Достигла 
успехов лирико-романтич. поэзия. Поэ
мы Раяпролу Суббарао (р. 1892), Деву- 
лапалли Кришнашастри (р. 1897), Аббу- 
ри Рамакришны Рао (р. 1896), Вишва- 
натхи Сатьянараяны (р. 1895) отлича
ются богатством образов, метрич. раз
нообразием, новизной тематики. Роман
тизм в поэзии складывался под влиянием 
англ, поэтов-романтиков и Р. Тагора. 
Романтики обратились к фольклору
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(«Песни Енки» Нандури : Суббарао). 
В прозе 20-х гг. значит, явлением стал 
многоплановый роман Уннавы Лакшми- 
нараяны «Деревня неприкасаемых» 
(1921), правдиво изображающий крест, 
движение и борьбу «неприкасаемых» 
Андхры.

В 30—40-е гг. развивается реалистич. 
социально-психологич. роман, но во мн. 
соч. («Нараяна Рао» Адиви Бапираджу, 
1895—1952; «Морской берег» Вишванатхи 
Сатьянараяны и др.) уживаются роман
тич. и реалистич. тенденции. Новеллисти
ка представлена произведениями Чинты 
Дикшитулу (р. 1891), Гудипати Венка- 
тачалама [псевд.— Чалам (р. 1894)], 
Маллади Рамакришны Рао (р. 1903). 
В поэзиц преобладает революц. роман
тизм, видный представитель к-рого — поэт 
Шрирангам Шриниваса [псевд.— Шри 
Шри (р. 1910)], испытавший влияние 
сюрреализма. В поэтич. цикле «Вели
кое путешествие» он бросил вызов 
старому миру, призывал к социальной 
справедливости. В духе революц. роман
тизма писали также поэты Арудра, Даса- 
ратхи и др. Т. л. 40-х гг. овеяна пафосом 
борьбы за нац. независимость, массового 
крест, антифеод, движения: драматургия 
В. Бхаскарарао (1914—1957) и С. Сатья
нараяны (р. 1919), поэзия Рамана Редди 
(р. 1928), Кундурти и др.

Достижение Индией независимости 
в 1947 вызвало оживление культурной 
жизни. Растёт число периодич. изданий, 
усиливаются культурные связи, перево
дится рус. классич. и сов. лит-ра. В 50— 
60-х гг. произошло размежевание сил 
в лит-ре. Прогрессивные писатели подни
мают острые вопросы обществ, жизни: 
поэма А. Сомасундара (р. 1924) «Песнь 
о пяти принципах», роман Р. Рамамо- 
хана Рао (р. 1909) «Колесница» (1956) — 
о жизни и борьбе крестьян; роман К. Ку- 
тумбы Рао (р. 1909) «Обучение» — из 
жизни интеллигенции. На творчестве 
нек-рых писателей сказалось влияние 
экзистенциализма и фрейдизма [Бхаска- 
рабхатла Кришна Рао (1918—62), ро
ман «Соломинки, унесённые потоком»]. 
Буччибабу (1916—67) в романе «Что 
остаётся» (1952), показывая одиночество 
человека во враждебном ему мире собст
венничества, выдвинул идеал служения 
народу. О злоключениях «маленького 
человека» рассказал Рачаконда Вишва- 
натха Шастри (р. 1922) в романе «Нич
тожный» (1952). Роман в 50—60-е гг. 
развивался в основном как реалистиче
ский и социально-психологический. Упро
чению социального рассказа содейство
вали Т. Гопичанд (1910—62), придер
живающийся марксистских идей и посвя
тивший многие произведения судьбе инд. 
интеллигенции, и К. Кутум ба Рао. 
К крест, теме тяготеет Каруна Кумар. 
Мастер психология, новеллы — Пала- 
гумми Падмаразу (р. 1915). Юмо
рист Муниманикьям Нарасимха Рао 
(р. 1898) — автор рассказов, героиня 
к-рых проявляет стойкость перед жиз
ненными невзгодами. В «Шести расска
зах о сухом законе» (1962) Рачаконды 
Вишванатхи Шастри звучит социальный 
протест. В 60-е гг. появились многочис
ленные произведения асоциальной и апо
литичной массовой лит-ры. Во 2-й пол. 
60-х гг. возникло полное анархии, про
теста течение «обнажённой поэзии» (ди- 
гамбара), близкое к «новой; поэзии» хинди 
и другим «движениям молодых» в инд. 
поэзии 60-х гг. Т. л. кон. 60 — нач^. 
70-х гг. характеризуется острой борьбой
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прогрессивной и демократической литера
туры против маоистски окрашенных ни
гилистических тенденций.

Лит.: Гуров Н., Петруниче- 
в а 3., Литература телугу, М., 1967; R а- 
j u P. Т., Telugu literature, Bombay, 1944; 
Лакшмиранджанам К х., Андхра 
сахитья чаритра санграхаму, Хайдарабад, 
1956; Ситарамайя К., Навьяндхра 
сахитья видхулу, т. 1 — 3, Мадрас, [195—]; 
Венката Суббайя Г., Акшарабхише- 
кам, Виджаявада, 1963; Sitapati
G. V., History of Telugu literature, Delhi, 
1968. . ..f 3. H. Петруничева.
ТЕЛУКБЕТ^НГ (Telukbetung), город в 
Индонезии, в юж. части о. Суматра, на 
берегу Лампунгского залива. Адм. ц. 
провинции Лампунг. 134 тыс. жит. (1961). 
Через порт Т.— Панджанг (в неск. км от 
города) вывозят каучук, перец, кофе. 
ТЕЛЬ, т е л л ь (араб.), вид археол. 
памятника на терр. Ср. Азии, Кавказа, 
Бл. Востока — холм, образовавшийся из 
остатков древних строений и заполняющих 
их культурных слоёв. См. также Тепе. 
ТЕЛЬ-АВЙВ, главный экономия, и куль
турный центр государства Израиль. Кли
мат субтропический; ср. темп-ра января 
12 °C, июля 25 °C, осадков ок. 600 мм 
в год. Нас. 368 тыс. чел. (конец 1973). 
Узел жел. и шосс. дорог; порт на Среди
земном м. (грузооборот — 400 тыс. т 
в год), близ города аэропорт между
нар. значения — Лид да.

Гор. управление осуществляет муни
ципальный совет, избираемый населением 
на 4 года; его деятельность регламенти
рована инструкциями мин. внутренних 
дел. Компетенция совета ограничивается 
вопросами городских сборов и благоуст
ройства.

Осн. в 1909 евр. колонистами севернее 
г. Яффа (в 1949 слился с ним), с образо
ванием в 1948 государства Израиль Т.-А. 
стал его столицей. В январе 1950 пр-во 
Израиля, нарушив решение Ген. Ассамб
леи ООН от 29 нояб. 1947 об особом ста
туте Иерусалима, объявило столицей 
Израиля Иерусалим. Подавляющее боль
шинство членов ООН, в т. ч. великие 
державы, не признали этой незаконной 
акции. В Т.-А. находятся почти все 
иностр, дипломатии, миссии. В Т.-А.—

50% пром, предприятий страны. Машино
строение, металлообработка, хим., фар- 
мацевтич., текст., пищ., бум., кож.-обув., 
полиграфии, и др. отрасли пром-сти; 
крупный центр обработки алмазов; вывоз 
обработанных алмазов (в т. ч. бриллиан
тов) и ввоз необработанных алмазов, а 
также нефти и нефтепродуктов, машин 
и оборудования, трансп. средств.

Т.-А. построен на основе ген. плана 
шотл. арх.П. Геддеса; для города харак
терна регулярная сеть улиц (с широким 
центр, бульваром). Пам. архитектуры: 
мечеть Махмудия (1810) и др. Среди осн. 
совр. сооружений — здание Всеобщей фе
дерации труда (Гистадрут; 1953), концерт-
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ный зал Ф. Манна (1957), госпиталь Бей- 
линсон (1958), синагога нового ун-та 
(2-я пол. 1950-х гг.).

В Т.-А. находятся ун-т Т.-А., науч, 
об-ва и ассоциации (в т. ч. Израильское 
хим. об-во, Израильское геронтологии, 
об-во, Израильская мед. ассоциация, 
Гос. комиссия по использованию атом
ной энергии). Крупнейшие библиотеки: 
Б-ка ун-та и Муниципальная б-ка. Му
зеи: Гаарец-музей, включающий Ист. 
музей Т.-А.— Яффы, Музей древностей 
Т.-А.—Яффы,Музей этнографии и фольк
лора, Музей стекла, Музей нумизматики, 
Музей Т.-А., Музей иск-в (преим. совр. 
израильское иск-во), Археол. музей.

Имеются театры: Национальный, Ка
мерный, Оперный, балетная труппа «Бат- 
Шева», небольшие коммерч, театр, труп
пы, Консерватория (« Судами фь-кон- 
серватория»).
ТЕЛ b-ÄTJlÄC, общее название прибреж
ных горных хребтов Атласа на С. Алжи
ра и Туниса. Выс. ок. 1500 м (макс.— 
2308 м в приморском хр. Джурджура). 
На 3. чередуются средневысотные мас
сивы с куэстовым рельефом и крупные 
межгорные равнины; в вост, части 
преобладает холмисто-грядовый рель
еф, следы вулканич. деятельности. 
На сев. склонах до выс. 800 м — заро
сли маквиса, выше — леса из пробково
го и каменного дуба и листопадных 
пород, до 1500 л/ — пояс алепской сосны, 
выше — можжевельники, туя и кедров
ники.
ТЕЛЬЖАНОВ Канафий Темир Булато
вич (р. 1.5.1927, аул Байтюек Омской 
обл.), советский живописец, нар. худ. 
Казах. ССР (1963), чл.-корр. АХ СССР 
(1967). Чл. КПСС с 1961. Чл. ЦК КП 
Казахстана (1966—71). Депутат Верх. 
Совета Казах. ССР 6—7-го созывов. 
Пред, правления Союза художников Ка
зах. ССР (1965—68). Учился в Ленин
граде в Ин-те живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина (1947 — 
1953) у М. И. Авилова. Для творчества 
Т. характерна эволюция от небольших 
поэтичных сцен повседневного казах, 
быта к монументальным полотнам обоб

К. T. T е л ь ж а- 
н о в. «На земле де
дов». 1958. Казахская 
художественная гале
рея им.Т.Г.Шевченко.

щённо-символического звучания на ист. 
и совр. темы [«Жамал» (1955) и «Мирные 
огни» (1961) — обе в Третьяковской га л.; 
«Звуки домбры» и «На земле дедов» 
(обе — 1958), «Кок-пар» (1960), «Тиши
на» (1964) — все в Казах, художеств, 
галерее им. Т. Г. Шевченко; Гос. пр. Ка
зах. ССР им. Чокана Валиханова, 1967]. 
Награждён двумя орденами. Илл. см. 
также т. 11, табл. XIX (стр. 160—161).

Лит.: Ван д р овс кая Е., К. Тельжа- 
нов, М., 1973.
ТЁЛЬМА, посёлок гор. типа в Усольском 
р-не Иркутской обл. РСФСР, на левом 
берегу Ангары. Ж.-д. станция в 62 км 
к С.-З. от Иркутска. Швейная ф-ка,
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412 ТЕЛЬМАН
спиртовой з-д. Молочно-овощной и от
кормочный совхозы.
ТЁЛЬМАН (Thälmann) Эрнст (16.4.1886, 
Гамбург,— 18.8.1944, концлагерь Бухен
вальд), деятель германского и междунар. 
рабочего движения. В 1893—1900 учился в 
нар. школе. До 1923 был трансп. рабочим. 
С юношеских лет примкнул к организо
ванному рабочему движению; в 1903 
вступил в С.-д. партию Германии (СДПГ), 
в 1904 — в профсоюз трансп. рабочих; 
был одним из организаторов молодёж
ного профсоюзного движения в Гамбурге. 
Многолетний опыт производств, и проф
союзной деятельности выработал осн. 
черту личности Т.— тесную связь с 
рабочим классом. Накануне 1-й миро
вой войны 1914—18 Т. боролся против 
оппортунистич. политики профсоюзных 
и социал-демократич. деятелей, разделяя 
в важнейших вопросах классовой борьбы 
позицию К. Либкнехта, Р. Люксембург 
и др. ведущих представителей нем. ле
вых. В 1914 Т., осудив империалистич. 
войну, занял последовательно интернацио
налистские позиции. В 1915 мобилизо
ван в армию и отправлен на Зап. фронт. 
За революц. деятельность в армии под
вергался преследованиям. Окт. революция 
1917 в России определила цель и направ
ление его дальнейшей борьбы. Т. активно 
участвовал в Ноябрьской революции 1918 
в Германии, находясь в составе левого 
крыла Независимой социал-демократи
ческой партии Германии (НСДПГ). Воз
главляя с мая 1919 гамбургскую органи
зацию НСДПГ, Т. выступал за вхожде
ние НСДПГ в Коминтерн. При слиянии 
в кон. 1920 левого крыла НСДПГ с Ком
мунистич. партией Германии (КПГ) по
давляющее большинство членов гамбург
ской организации НСДПГ во главе с Т. 
примкнуло к КПГ. С дек. 1920 Т.— пред, 
гамбургской организации КПГ; в мае 
1923 избран в Центр (позднее ЦК) КПГ. 
Летом 1921 в качестве делегата 3-го кон
гресса Коминтерна впервые посетил Сов. 
Россию. Огромное впечатление произве
ли на него достижения сов. рабочего клас
са и партии большевиков. Т. стал горя
чим поборником дружбы с СССР. Играл 
руководящую роль в Гамбургском вос
стании 1923. Т. целиком принял ленин
скую линию, ориентировавшую на по
стоянную работу среди масс; этой линии 
он оставался верен во всей своей после
дующей деятельности, неустанно защи
щая её от ультралевых фразёров и сектан
тов. В кон. 1925 Т. был избран предсе
дателем ЦК КПГ. Выдвинул задачу пре
вращения КПГ в целеустремлённую, еди
ную, дисциплинированную, тесно свя
занную с массами марксистско-ленин
скую партию. Величайшая историч. за
слуга Т. состоит в том, что под его руко
водством КПГ твёрдо встала на почву 
ленинизма; в нем. рабочем движении 
вырос коллектив революционеров ленин
ского типа. С нач. 1925 Т. возглавлял Со
юз красных фронтовиков. С мая 1924 
Т. представлял КПГ в рейхстаге. В 1925 
и 1932 кандидатура Т. выдвигалась на 
пост президента страны. Он был одним 
из лучших агитаторов партии, подлинным 
нар. трибуном, пользовавшимся большим 
уважением широких масс трудящихся. 
Т. стал одним из ведущих деятелей 
Коминтерна. С 1924 он—член Президи
ума ИККИ и один из зам. председателя 
ИККИ. Участвовал в 5-м и 6-м конгрессах 
Коминтерна, а также во всех пленумах 
ИККИ, проходивших с 1926 по 1932. 
Решительно отстаивал единство и спло

чённость Коминтер
на. Важнейшими, 
неразрывно связан
ными между собой 
задачами пролет, ре
волюционера он счи
тал защиту первого 
социалистич. госу
дарства — Сов. Со
юза и подготовку ра
бочего класса своей 
страны к завоева
нию политич. вла
сти. На пленуме 
ИККИ (1926) он за
явил:«? е ш а ю щ и м Э. Тельман.

вопросом для междуна
родного рабочего движения 
является вопрос об отноше
нии к диктатуре пролетари
ата в Советском Союзе. Здесь 
мнения расходятся, и они должны разой
тись! Отношение к Советскому Союзу 
дает ответ и на вопрос, к какому лаге
рю ты принадлежишь в вопросах гер
манской политики: к лагерю революции 
или к лагерю контрреволюции?» (Избр. 
статьи и речи, т. 1, М., 1957, с. 309). Т. 
постоянно был на переднем крае борьбы 
против герм, монополистич. капитала. 
Он внёс значит, вклад в творческое при
менение марксизма-ленинизма и в раз
работку пути завоевания политич. власти 
рабочим классом в условиях Германии. 
Его идеи, прежде всего призыв к решит, 
борьбе против национализма, этого основ
ного идеология, оружия фашизма, вошли 
в программное заявление КПГ (авг. 1930) 
о нац. и социальном освобождении нем. 
народа. В марте 1931 Т. провозгласил про
грамму КПГ по оказанию помощи кре
стьянам. Антифаш. борьба КПГ ярко от
разилась в деятельности Т. По его инициа
тиве КПГ организовала в мае 1932 дви
жение антифаш. действия, направленное 
на достижение единства рабочего класса 
и объединение всех антифашистских де
мократических сил против установления 
фашистской диктатуры. Вместе со свои
ми ^ближайшими соратниками В. Пиком 
и Й. Шером Т. вёл переговоры с со
циал-демократами о создании антифа
шистского единого фронта. По его на
стоянию ЦК КПГ предложил руковод
ству СДПГ совместно бороться против 
наступления фашистской реакции и соз
дания правительства Гитлера. Отказ пра
вых лидеров СДПГ от единства действий 
рабочего класса привёл к существ, укреп
лению позиций реакции, ослабил силы 
пролетариата и способствовал приходу 
фашизма к власти. В 1933, после установ
ления фашистской диктатуры, Т. ушёл 
в подполье, где продолжал борьбу. 3 мар
та 1933 был арестован гестаповцами; пер
воначально Т. содержался в берлинской 
тюрьме Моабит (1933—37), затем в тюрь
мах Ганновера (1937—43) и Бауцена 
(1943—44). Через свою жену Розу Тель
ман и дочь Ирму поддерживал постоян
ную связь с ЦК КПГ, передавая важные 
указания и информацию, в к-рых про
являлись несгибаемая стойкость комму
ниста, борца против империализма и фа
шизма, великая вера в силу рабочего 
класса, любовь к Сов. Союзу и неуклон
ная верность пролет, интернационализму.

В авг. 1944 Т. был доставлен в конц
лагерь Бухенвальд и убит по прямому 
приказанию Гитлера и Гиммлера.

Установление социалистич. обществ, 
строя в ГДР, братский союз первого нем. 
гос-ва рабочих и крестьян с Сов. Союзом 

и др. странами социалистич. содружества 
явились претворением в жизнь заветов Т.

Соч.: Geschichte und Politik. Artikel 
und Reden. 1925—1933, B., 1973; Im Kampf 
gegen den deutschen und den amerikani
schen Imperialismus. Drei Reichstagsreden, B., 
1954; Kampfreden und Aufsätze, B., 1931; 
Volksrevolution über Deutschland, B., 1931; 
Vorwärts unter dem Banner der Komintern, 
B., 1931; Der revolutionäre Ausweg und die 
KPD, Moskau, [1932]; Briefe aus dem Gefäng
nis an seine Angehörigen, B., 1965; Antwort 
auf Briefe eines Kerkergenossen, B., 1961; 
в рус. пер.: Избранные статьи и речи, т. 1 —
2, М., 1957 — 58; Ответ на письма товарища 
по тюремному заключению в Баутцене, «Боль
шевик», 1950, № 21.

Лит.: Э. Тельман. Борец за мир и свободу, 
М., 1937; Б р е д е л ь В., Э. Тельман, 2 изд., 
пер. с нем., М., 1955; Германии бессмертный 
сын. Воспоминания об Э. Тельмане, пер. 
с нем., М., 1963; Давидович Д. С., 
Тельман. Страницы жизни и борьбы, 2 изд., 
М., 1971; Е. Thälmann. Bilder und Dokumente 
aus seinem Leben, B., 1955; Bartel W., Ein 
Held der Nation, B., 1961; Lindau R., 
E. Thälmann, B., 1956; Zimmerling 
Z., Ernst Thälmann. Leben und Kampf, B., 
[1974]; W e i z m a n n О., E. Thälmann in 
Leningrad, Halle, 1966.

Э. Хонеккер (ГДР).
ТЁЛЬМАНА ЙМЕНИ, посёлок гор. типа 
в Смидовичском р-не Еврейской авт. обл. 
Хабаровского края РСФСР. Ж.-д. стан
ция (Приамурская). Речной порт на ле
вом берегу Амура, в 12 км от Хабаров
ска. Перевалочная база с жел. дороги 
на р. Амур и обратно. Назван в честь
3. Тельмана.
ТЁЛЬМАНОВО, посёлок гор. типа, 
центр Тельмановского района Донецкой 
обл. УССР. Расположен в 33 км от Азов
ского м. и в 34 км от ж.-д. станции Ка- 
рань (на линии Жданов — Волноваха). 
Молокозавод, комбикормовый з-д.
ТЁЛ ЬМАНСК (до 1938— Т а з а-К а л а), 
посёлок гор. типа, центр Тельманского 
р-на Ташаузской обл. Туркм. ССР. Распо
ложен в Хорезмском оазисе, в 35 км к С. 
от ж.-д. станции Ташауз (на линии Чард
жоу — Бейнеу). Нар. театр. Близ Т.— 
асфальтный з-д. Назван в честь Э. Тель
мана.
ТЕЛЬНбВСКИЙ (до 1947 —Кит а- 
кадзава), посёлок гор. типа в Угле
горском р-не Сахалинской обл. РСФСР. 
Расположен на берегу Татарского про
лива, в 106 км к Ю.-З. от ж.-д. станции 
Смирных. Добыча бурого угля.
ТЕЛЬ-ОБЁЙД, Тель-эль-Обейд 
(Убейд), энеолитич. археол. памятник 
на терр. Ирака; см. Элъ-Обейдская 
культура.
ТЁЛЬПОСИЗ (на языке коми — скала 
ветров), наиболее высокая горная вер
шина Сев. Урала (Коми АССР). Выс. 
1617 м. Сложена кристаллич. сланцами, 
кварцитовыми песчаниками, конгломе
ратами. Склоны до выс. 500—600 м 
покрыты таёжными лесами (из ели, лист
венницы, берёзы); выше — горные 
тундры.
ТЁЛ ЬФЕР (англ. telpher), подвесное гру
зоподъёмное устройство (таль) с элект
рич. приводом.
ТЕЛЬШЯЙ, город, центр Телыпяйского 
р-на Литов. ССР. Расположен на сев. 
берегу оз. Мастпс. Ж.-д. станция на ли
нии Кретинга — Шяуляй. 23 тыс. жит. 
(1974). Трикотажная ф-ка, з-д счётных 
машин, маслозавод; производство строй
материалов и плодоовощных консервов. 
Техникум прикладного иск-ва; краеведч. 
музей. Нар. театр.
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ТЕЛЬ-ЭД-ДУВЕИР (древний Л а X и ш), 
поселение эпохи бронзы и раннего желе
за. Расположено в 40 км к Ю.-З. от Иеру
салима. Материалы раскопок 1932—38 
характеризуют зарождение и эволюцию 
древней гор. культуры в Палестине. Уже 
с кон. 3-го тыс. до н. э. в Т.-э.-Д. разви
лось ремесло. В 18 в. до н. э. появились 
укрепления, в 16 в. до н. э. был возведён 
храм. Т.-э.-Д. был одним из укреплён
ных городков Ханаана и неоднократно 
входил в состав егип. государства, что 
отразилось в его культуре. Особый инте
рес представляют находки надписей 18— 
12 вв. до н. э. и более поздних еврейских 
(6 в. до н. э.). В нач. 6 в. до н. э. был 
разрушен вавилонским царём Навуходо
носором II.

Лит.: The Lachish Letters, Oxf., 1938. 
ТЕЛ Ь-ЭЛ b-AMÂPHA, поселение на вост, 
берегу Нила в Египте, район археол. рас
копок; см. Эль-Амарна.
тель-эль-амАрнский А Р X й в, 
Амарнский архив, Эль- 
Амарнский архив, принятое 
в науке название архива егип. фарао
нов XVIII династии, обнаруженного 
в 1887 в Эль-Амарне местными жителями. 
Архив представляет собой клинописные 
таблички, содержащие часть диплома
тия. переписки, гл. обр. на аккадском 
языке, адресованной фараонам Аменхо
тепу III и Аменхотепу IV царями Ми- 
танни, Ассирии, Вавилонии и др., а так
же мелкими подвластными Египту пра
вителями Сирии и Палестины. Этот 
архив — важнейший источник по исто
рии Египта и др. стран Бл. Востока 
2-й пол. 15 — нач. 14 вв. до н. э. Боль
шая часть табличек (194) хранится в 
Берлине (ГДР), остальные в Британском, 
Каирском, Оксфордском музеях, Лувре, 
Эрмитаже, Музее изобразит, иск-в им. 
А. С. Пушкина.

Лит.: Knudtzon J., Die El-Amarna- 
Tafeln, Bd 1-2, Lpz., 1908-15; The Tell 
El-Amarna tablets, ed. by S. A. B. Mercer, 
v. 1 — 2, Toronto, 1939.
ТЕЛЯКбВСКИЙ Аркадий Захарович 
[6(18).1.1806, Ярославль,— 7(19).9.1891, 
Петербург], русский воен, инженер, инже
нер-генерал-лейтенант (1864). Окончил 
Гл. инж. уч-ще (1825). Участвовал в рус
ско-турецкой войне 1828—29. В 30— 
60-х гг. преподавал курс фортификации 
в различных военно-учебных заведениях, 
участвовал в строительстве крепостей. 
Автор капитального труда по фортифи
кации [ч. 1 —«Фортификация полевая» 
(1839, Демидовская пр., 1840) и ч. 2 —■ 
«Фортификация долговременная» (1846)], 
к-рый был переведён почти на все европ. 
языки. Т. отказался от принятого догма- 
тико-схоластич. изложения курса форти
фикации и предложил рассматривать 
фортификац. системы во взаимосвязи 
с тактикой и стратегией. Теоретич. поло
жения Т. (связь фортификации с воен, 
искусством и артиллерией, необходи
мость сочетания укреплений с местностью 
и потребностями войск, разработка новых 
типов оборонит, сооружений, разделение 
инж. работ по очереди и др.) с честью 
выдержали проверку на практике во вре
мя Севастопольской обороны 1854—55. 
Взгляды Т. нашли многочисл. сторонни
ков и явились основой создания рус. 
школы фортификации. Критика Т. догма- 
тич. взглядов нек-рых учёных привела к 
конфликту с руководством Гл. управле
ния военно-учебных заведений и пере
ходу в 1862 на адм. работу. В 1863—65 
исполнял обязанности пред. Технич. к-та
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Гл. инж. управления. Столкновения на 
служебной почве с фактич. главой инж. 
ведомства ген. Э. И. Тотлебеном послу
жили поводом к зачислению Т. в 1865 
в запас и устранению от активной науч- 
но-педагогич. деятельности; с 1883 в 
отставке.

Лит.: Из истории русского военно-инженер
ного искусства. Сб. ст., М., 1952.

А. И. Иволгин. 
ТЕЛЯ ТЕ ВС КИЙ Андрей Андреевич 
(ум. 1612), русский политич. и воен, дея
тель нач. 17 в., князь, боярин (с 1599). 
Участвовал в разгроме войск Лжедмит
рия 1 под Добрыничами (янв. 1605). При 
переходе армии под Кромами на сторону 
Лжедмитрия I бежал в Москву, а в его 
правление находился в опале. В 1606 был 
воеводой в Чернигове и примкнул к вос
станию под рук. И. Болотникова (к-рый, 
по нек-рым данным, прежде был его 
военным холопом). В февр. 1607 Т. раз
бил правительств, войска под Венёвом 
и в марте — под Тулой. Возглавил поход 
на помощь осаждённой в Калуге армии 
Болотникова, в ходе к-рого в мае выиграл 
сражение под Калугой. Участвовал в не
удачной для восставших битве на р. Вос- 
ме (5—7 июля 1607). По нек-рым изве
стиям, при сдаче Тулы 10 окт. 1607 Т. 
был выдан царю Василию Ивановичу 
Шуйскому.
ТЕМ (самоназвание — т е м б а), народ, 
населяющий центр, р-ны Того. Вместе 
с родственными народами кабре, лосо, 
ламбо — ок. 450 тыс. чел. (1970, оценка); 
собственно Т.— св. 50 тыс. чел. Язык Т. 
относится к группе гур (центральной 
бантоидной). Значительная часть Т. ис
поведует ислам; сохраняются и древ
ние традиц. верования. Основное заня
тие — земледелие (ямс, кукуруза, просо, 
сорго).
TÉMA [от греч. théma, букв.— то, что 
положено (в основу)], 1) предмет описа
ния, изображения, исследования, высту
пления, дискуссии. 2) Объект худо
жеств. изображения, круг жизненных 
явлений, отображённых писателем или 
художником и спаянных воедино автор
ским замыслом. Органич. связь с идей
ным замыслом в известной мере даёт 
основания понимать Т. и как осн. проб
лему, идею произведения (отсю
да — понятия «идейно-тематическая ос
нова» или «идейно-тематическое истол
кование» произведения; см. Содержание 
и форма в искусстве). Отмечая роль 
миросозерцания художника в выборе 
и формировании Т., следует иметь в виду, 
что художественная Т. не существует 
вне художественного образа и, в част
ности, вне сюжета (в повествоват. и дра
матич. произв.), хотя её логич. вычлене
ние и более допустимо, чем иных компо
нентов художеств, содержания. Поэтому 
Т. нельзя трактовать однозначно: всякое 
произведение тяготеет к многотемности — 
тематике (этим же словом называют со
вокупность Т. отд. писателя, художест
венного направления, эпохи). Образное 
«бытие» Т. приводит также к тому, что 
в конечном итоге различные произведе
ния на одну общую тему (напр., о «лиш- 
нем человеке» или «потерянном поколе
нии») обретают разный духовно-ценност
ный смысл; в поэзии существуют т. н. 
«вечные темы» — о любви, смерти, сво
боде и др. В сов. искусствознании бы
тует понятие «тематическая картина» — 
художественное произведение на значит. 
Т. (военно-историч., трудовые, бытовые). 
Т. выступает жанрообразующим прин-
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ципом в изобразит, иск-ве (бытовой, исто
рич. жанр, портрет) и отчасти в лит-ре 
(научная фантастика, детективная 
лит-ра).

В музыке Т.— построение, выра
жающее определённую муз. мысль и пред
ставляющее важный элемент музыкаль
ного произведения. Как правило, в муз. 
пьесе Т. не только излагается, но и раз
вивается. В полифония, музыке Т. одно
голосна и поочерёдно проводится в раз
личных голосах, в гомофонной музыке 
Т. обычно объединяет ведущую мело
дию и сопровождающие голоса, дающие 
мелодии гармония, истолкование. В осно
ве относительно крупных муз. пьес часто 
лежит 2—3 и более контрастирующих Т. 
(см. Политематизм', наиболее сложное 
построение в инструм. музыке свойствен
но сонатной форме). В др. случаях сочи
нение строится на б. или м. свободных 
(вплоть до изменения жанровой основы) 
преобразованиях одной темы (см. Вариа
ции, Монотематизм). Иногда, особенно 
в оперной музыке, значение Т. приобре
тают и очень короткие муз. построения 
(см. Лейтмотив).
TÉNIA, исходная часть предложения, 
одно из двух осн. понятий актуального 
членения предложения, при к-ром пред
ложение делится в речи по смыслу на 
исходную часть, данное и то, что говорит
ся о ней,— новое (см. Рема). Т. часто 
совпадает с подлежащим, но возможно 
и любое др. её выражение: «яблок/ — 
уйма»; «На второе/ подали бифштекс». 
В письменной речи Т. обычно отделяет
ся посредством тире (или не отделяется), 
в устной речи во мн. языках Т. выделя
ется посредством интонации : «Охота/ 
запрещена». В рус. языке Т. помещает
ся чаще в начале высказывания. Во мн. 
языках существуют особые морфологич. 
или синтаксич. показатели Т. (в япон., 
семито-хамитских и др. яз.). В т. н. не- 
расчленённых предложениях (со значе
нием бытийности, констатации факта) Т. 
не выделяется: «Идёт снег», «Нет денег».

Лит.: Распопов И. П., Актуальное 
членение предложения, Уфа, 1961; А да- 
м е ц П., Порядок слов в современном рус
ском языке, Praha, 1966; Грамматика совре
менного русского литературного языка, М., 
1970.
ТЕМА (Теша), город в Гане. 58,8 тыс. 
жит. (1970). Порт на берегу Гвинейского 
зал. Атлантич. океана; грузооборот 
ок. Змлн. т в 1972, гл. обр. импорт. Ж.-д. 
станция. Алюминиевый и сталелитейный 
з-ды. Переработка нефти (импортной). 
Хим. (регенерация автомоб. шин, произ-во 
ядохимикатов, моющих средств и др.), 
текст., пищ. пром-сть. Автосборка. Рыбо
ловство; рыбоход одильник.
ТЕМАТЙЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, 
термин, принятый в библиографической 
практике для обозначения указателя 
произведений печати по определённой те
ме (предмету, вопросу). В отличие от 
отраслевого указателя, охватывающего 
лит-ру по данной отрасли знания, в те
матич. указателе подбор материала осу
ществляется независимо от его принад
лежности к различным отраслям знания. 
В СССР по ГОСТу 16448-70 «Библиогра
фия. Термины и определения» вместо тер
мина «Т. б.» введён термин «тематический 
указатель (список, обзор) литературы». 
См. также Библиография.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ, см. Карты 
тематические.
ТЕМБЁНЧИ, река в Красноярском крае 
РСФСР, прав, приток р. Кочечум (басе.
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414 ТЕМБР
Енисея). Дл. 571 км, пл. басе. 21 600 км2. 
Берёт начало и течёт в глубокой долине 
в пределах Среднесибирского плоско
горья; в верховье река протекает через 
неск. озёр, наибольшее — Тембенчи 
(86,8 км2}. Питание преим. снеговое. 
Половодье с конца мая по сентябрь; за 
май—июнь проходит ок. 60% годового 
стока, с ноября по апрель 5—6%. Ср. 
расход воды в 89 км от устья 252 м31сек. 
Замерзает в октябре, вскрывается в мае, 
иногда в начале июня.
ТЕМБР (франц, timbre), качество зву
ка (его «окраска», «характер»), к-рое по
зволяет различать звуки одной и той же 
высоты, исполняемые на различных ин
струментах или различными голосами. 
Т. связан со сложным характером зву
ковых колебаний и зависит от того, какие 
обертоны (частичные тоны) сопутствуют 
осн. тону и в каких областях звукового 
спектра они особенно сильны (см. Фор
манта). Всё это определяется материалом 
и формой звучащего тела, участвующими 
в образовании звука резонаторами, спо
собом извлечения звука. Большое влия
ние на тембровую окраску звука оказы
вает также момент его возбуждения и уга
сания. В речи, благодаря Т., различают
ся гласные и др. сонорные звуки; осн. 
роль при этом играют первая и вторая 
форманты. Характеризуясь именно Т., 
каждый звук речи может быть любой 
высоты и интенсивности. В то же время 
соотношение частоты осн. тона с форман
тами и гармоническими обертонами опре
деляет индивидуальные особенности ре
чи говорящего; ведущая роль принадле
жит здесь третьей и более высоким фор
мантам. В речевой интонации благода
ря Т. различают всевозможные оттенки 
эмоций: радость, неудовольствие, угро
зу и т. п.
TEMEHHÖE ОТВЁРСТИЕ, срединное 
отверстие между теменными или лобными 
костями для глазоподобного теменного 
органа; характерно для древних низших 
позвоночных, включая пресмыкающихся. 
Из современных форм сохранилось у 
туатары, или гаттерии, и многих ящериц, 
а также у нек-рых рыб (сомы, осетро
вые). У древних панцирных рыб Т. о. 
может быть парным соответственно двум 
глазоподобным органам — теменному и 
эпифизу.
ТЕМЕНН0Й ГЛАЗ , то же, что темен
ной орган.
ТЕМЕНН0Й ОРГАН, теменной 
глаз, третий глаз, глазоподоб
ный орган нек-рых высших рыб (двояко
дышащие, нек-рые костные ганоиды) и 
пресмыкающихся (туатара, или гаттерия, 
мн. ящерицы), развивающийся из выроста 
крыши межуточного мозга и сохраняю
щий связь с ним посредством непарного 
нерва. Особенно сходно строение Т. о. 
и обычного парного глаза у пресмыкаю
щихся: их Т. о. снабжён хрусталиком, 
обращённым к теменному отверстию 
в крыше черепа, и имеет многослойную 
сетчатку со светочувствит. и пигментны
ми клетками; Т. о. нек-рых ящериц вос
принимает различия в освещении. У выс
ших позвоночных Т. о. редуцируется. 
ТЕМЕРНЙЦКАЯ ТАМ0ЖНЯ, круп
ный торг, центр в России 18—19 вв. Т. т. 
осн. в 1749 в устье Дона (ныне терр. Рос- 
това-на-Дону). Во 2-й пол. 18 в. имела 
большое значение в экономии, жизни 
Ю.-В. России. В Темерницком порту бы
ла создана монопольная «Российская в 
Константинополь торгующая компания».
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Через Т. т. вывозились железо, чугун, 
а также коровье масло, икра, холст, шку
ры и др. Тур., греч., итал. купцы приво
зили в Т. т. шёлковые и бумажные ткани, 
различные изделия из металла, ладан, 
фрукты и др. В 1758 через Т. т. прошло 
товаров на сумму 86,9 тыс. руб., в 1762 — 
на 240,2 тыс. руб. В 1776—1836 Т. т. на
ходилась в Таганроге, затем восстановле
на в Ростове-на-Дону. С открытием в 
1871 жел. дороги Воронеж — Ростов-на- 
Дону через Т. т. начался массовый вывоз 
хлеба.

Лит.: Ригельман А. И., Ростов-на- 
Дону 150 лет назад, Ростов н/Д., 1918; Пок
ровский С. А., Внешняя торговля и 
внешняя торговая политика России, М.,1947, 
с. 124—26; Золотов В. А., Хлебный экс
порт России через порты Черного и Азовского 
морей в 60—90-е годы XIX в., Ростов н/Д., 
1966. Б. В. Чеботарёв.
TÉM3A (Thames), река на Ю. Велико
британии. Дл. 334 км, пл. басе. 15,3 тыс. 
км2. Берёт начало на возвышенности Кот
суолд, б. ч. течения в пределах Лондон
ского бассейна, впадает в Северное м., 
образуя эстуарий. Ширина реки в черте 
Лондона 200—250 м, ширина эстуария 
от 650 м (близ восточной окраины Лон
дона) до 16 км (близ устья). Питание 
дождевое. Ср. расход воды в низовь^ 
ях 260 м31сек, максимальный — зимой. 
Ледостав наблюдается лишь в очень хо
лодные зимы. Нижнее течение Т. подвер
жено влиянию приливов (их высота в 
Лондоне до 6—6,5 м), к-рые достигают 
г. Теддингтон (где русло Т. перегорожено 
плотиной). Для защиты прилегающих 
к Т. терр. от наводнений берега ниж. те
чения реки и эстуария укреплены за
щитными дамбами, а в городах — набе
режными. Судоходна почти на всём про
тяжении; небольшие баржи доходят до 
г. Лечлейд (311 км от устья). До Лондона 
поднимаются суда водоизмещением до 
800 т, а океанские суда доходят до г. Тил- 
бери. На Т.— столица Великобритании 
г. Лондон, гг. Оксфорд, Рединг. Ниже 
Лондонского Сити — обширный Лондон
ский порт. Т. соединена старыми каналами 
с Бристольским зал., Ирландским м. и 
пром, р-нами центр, части страны. На Т. 
регулярно проводится Хенлейская регата. 
Воды Т. ниже г. Теддингтон сильно за
грязнены стоками многочисленных пром, 
предприятий. А. П. Муранов.
ТЁМИН (Temin) Хоуард Мартин (р. 10. 
12.1934, Филадельфия), американский ви
русолог, чл. Нац. АН США, Амер, акаде
мии иск-в и наук. Окончил колледж в Су
ортморе (1955), доктор философии (1959) 
Калифорнийского технологии, ин-та. С 
1969 профессор онкологии в ун-те г. Ма
дисон (шт. Висконсин). Осн. работы по 
PHK-содержащим опухолеродным виру
сам (онкорнавирусам). Выдвинул тео
рию провируса, предполагающую пере
нос генетич. информации с РНК на ДНК, 
что считалось, согласно «центральной 
догме» молекулярной биологии (генетич. 
информация переносится в одном направ
лении: ДНК-»РНК->белок), невозмож
ным. В 1970 Т. обнаружил в составе он- 
корнавируса ревертазу — фермент, обе
спечивающий обратную транскрипцию 
(независимо и одновременно с Т. подоб
ное открытие сделал амер, учёный 
Д. Балтимор). Т. о., Т. было установлено, 
что универсальным механизмом взаимо
действия онкогенных (как РНК-, так и 
ДНК-содержащих) вирусов с клеткой 
является включение вирусных геномов 
в клеточный генотип, что приводит к пре-
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вращению нормальной клетки в раковую. 
Нобелевская пр. по физиологии и медици
не (1975, совм. с Д. Балтимором и 
Р. Дульбекко).

Соч.: РНК направляет синтез ДНК, 
«Природа», 1975, № 9; RNA-dependent DNA 
polymerase in virions of Rous sarcoma virus, 
«Nature», 1970, v. 226 (совм. c S. Mizutani); 
Cellular and molecular biology of RNA tumor 
viruses, especially avian leukosis-sarcoma vi
rus and their relatives, «Advances in Cancer 
Research», 1974, v. 19. А.Ф.Сипо.
ТЕМЙР, город в Темирском р-не Актю
бинской обл. Казах. ССР. Расположен 
на р. Темир (приток Эмбы), в 25 км к Ю. 
от ж.-д. станции Темир (на линии Ок
тябрьск—Гурьев). 4,3 тыс. жит. (1975). 
Маслозавод. Совхоз-техникум.
ТЕМЙР-КОМ^З, киргизский щипко
вый муз. инструмент, разновидность ме
таллич. варгана; см. Комуз.
ТЕМИРТАУ (до 1945 —посёлок Са
маркандский), город областного 
подчинения в Карагандинской обл. 
Казах. ССР. Расположен на берегу Са
маркандского (Нуринского) водохрани
лища. Конечный пункт ж.-д. ветки от 
ст. Солонички. 197 тыс. жит. (1975; 5 
тыс. в 1939; 77 тыс. в 1959). Карагандин
ский металлургический комбинат. ТЭЦ. 
З-ды: синтетич. каучука, литейно-ме
ханический и др. Завод-втуз при Кара
гандинском металлургии. комбинате, 
химико-механич. и строит, техникумы, 
мед. и муз. училища.
ТЕМИРТАУ, посёлок гор. типа в Кеме
ровской обл. РСФСР, подчинён Ташта- 
гольскому горсовету. Расположен в Гор
ной Шории. Железнодорожная станция 
(Ахпун) к Ю. от Новокузнецка. Добыча 
железной руды и доломита; дробиль
но-обогатительная фабрика. Т. снабжает 
сырьём металлургические предприятия 
Новокузнецка.
ТЕМЙР-ХАН-ШУРА, прежнее (до 1922) 
название г. Буйнакска в Даг. АССР. 
темисАл, ди у ретин, комплекс
ный лекарств, препарат, состоящий из 
натриевых солей теобромина и салици
ловой кислоты. Применяют как сосудо
расширяющее и мочегонное средство при 
коронарной недостаточности, гипертонии, 
болезни, отёках сердечного и почечного 
происхождения. Назначают внутрь в 
микстурах и порошках.
ТЕМЛЯК (тюрк.), согнутая пополам 
тесьма (нитяная, кожаная или из галуна) 
с кистью на конце, носимая на рукоятке 
(эфесе) меча, шпаги, сабли, шашки. Вои
ны рыцарского войска (14—15 вв.) в бою 
надевали Т. на руку, чтобы крепче 
держать оружие. Позже в различных ар
миях Т. стали носить по установленной 
форме офицеры, а затем и солдаты. В рус. 
армии Т. являлся также знаком отличия 
(Т. с георгиевской лентой или лентой 
ордена св. Анны 4-й степени).
ТЁМ НИ К, река в Бурят. АССР, лев. 
приток р. Селенги. Дл. 314 км, пл. басе. 
5480 км2. Течёт в широкой долине между 
хребтами Хамар-Дабан и Малый Хамар- 
Дабан; в низовьях рукавами соединяется 
с оз. Гусиное. Питание преим. дождевое; 
с мая по сентябрь паводки. Ср. расход 
воды в 59 км от устья 29 м3)сек. Замерза
ет в октябре — ноябре, вскрывается в 
кон. апреля — мае.
ТЁМ НИ КОВ, город, центр Темников- 
ского р-на Морд. АССР. Расположен на 
прав, берегу р. Мокша (басе. Оки), в 
71 км к С. от ж.-д. станции Торбеево 
(на линии Рязань — Рузаевка) и в 158 км 
к С.-З. от г. Саранска.
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Известен с 1536 как рус. крепость. Вхо
дил в состав Касимовского царства. 
С 1708 в Казанской губ. С 1779 уездный 
город Тамбовского наместничества (с 
1796 —губернии). Сов. власть установле
на 14 марта 1918. С 1923 в Пензенской 
губ., с 1930 в Мордовской авт. обл., 
с 1934 в Морд. АССР. В Т.— цех Саран
ского производств, объединения «Свето
техника»; з-ды: сухого молока, кирпич
ный, асфальтный, пеньковый; лесоком
бинат; бумажная ф-ка. С.-х. техникум, 
мед. уч-ще. Краеведч. музей. В р-не Т.— 
Мордовский заповедник.

Лит.: Чернухин А. А., Темников, 
Саранск, 1973.
ТЕМНОЦЕФАЛЫ (Temnocephalida), от
ряд ресничных червей, по др. системе — 
класс плоских червей. Т. обитают на теле 
пресноводных ракообразных, моллюс
ков и черепах, не причиняя им вреда. 
Уплощённое тело (дл. от 0,2 мм до 14 мм) 
обычно снабжено неск. щупальцами. 
Гермафродиты; откладывают яйца на 
поверхность тела хозяина. Около 50 ви
дов; обитают преим. в Юж. полушарии, 
1 вид — на Балканах. Илл. см. т. 22, 
стр. 44.

Лит.: Павловский E. Н., Дополнение 
к классу Turbellaria. Отряд Temnocephalida, 
в кн.: Руководство по зоологии, т. 1, М.— Л., 
1937; Шульц P. С., Гвоздев Е. В., 
Основы общей гельминтологии, т. 1, М., 
1970, с. 99—103; Baer J. G., Classe des 
Temnocéphales, в кн.: Traité de Zoologie. 
Anatomie, systématique, biologie, publ. 
P.-P. Grasse, t. 4, fasc. 1, P., 1961.
ТЁМНЫЕ ТУМАННОСТИ, небесные 
объекты, наблюдаемые в виде тёмных 
пятен на более светлом фоне звёздного 
неба. См. Туманности галактические. 
ТЕМП (итал. tempo, от лат. tempus — 
время), 1) степень скорости, быстроты 
движения, осуществления чего-либо. 
2) В физич. упражнениях — определён
ная частота повторения равномерно вы
полняемых многократных движений, 
напр. шагов при ходьбе, беге и т. п. См. 
также Темп в музыке, Темпы роста, Тем
пы эволюции.
ТЕМП в музыке, скорость течения 
(смены) метрич. счётных единиц (см. 
Метр). Т. тесно связан с характером 
музыки. Первоначально Т. в нотах не 
указывался и исполнитель судил о нём, 
исходя из самой музыки, её содержания 
и фактуры. С 17 в. Т. стали обозначать 
спец. итал. терминами. Осн. Т. (в поряд
ке возрастания): ларго, ленто, адажио 
(медленные), анданте, модерато (уме
ренные), аллегро, виваче (виво), престо 
(быстрые). Многие из этих терминов ра
нее определяли и общий характер музы
ки (напр., аллегро — букв, «весело»); 
нек-рые сохранили подобный смысл 
(напр., ларго —«широко»). Эти термины 
применяются и с дополнит, словами, уси
ливающими или ослабляющими значе
ние осн. слова (напр., мольто —«очень», 
ма нон троппо—«но не слишком»). 
Иногда композитор обозначает Т. и на 
др. языке (своём родном) — нем., франц., 
рус. и др. В ряде случаев Т. указывает
ся косвенно, ссылкой на жанр, связан
ный с определённой скоростью движения 
(напр., «в темпе марша», «в темпе вальса»). 
Обозначение Т. может служить и назва
нием целой пьесы, выдержанной в данном 
Т. (адажио, аллегро и др.).

Словесные обозначения Т. приблизи
тельные; разные исполнители в соответ
ствии со своим пониманием произв. и осо
бенностями своей психики исполняют ту 

же пьесу в неск. различающихся Т. 
Метроном позволяет вполне точно ука
зывать Т. Однако даже метрономич. 
указания, исходящие от самого компо
зитора, представляют лишь ориентир 
для исполнителя, к-рый может в нек-рых 
пределах отклоняться от них. Хотя в 
каждой муз. пьесе обычно главенствует 
к.-л. один Т., он выдерживается «в сред
нем», тогда как в отд. фразах в соответ
ствии с логикой их развития слегка ус
коряется или замедляется (см. Агогика). 
Нередко встречаются и более значит, 
ускорения и замедления Т., предписы
ваемые композитором; для их обозначе
ния существуют особые термины: ач
челерандо, стринжендо, пиу моссо (ус
корение), раллентандо, ритенуто, 
мено моссо (замедление); возвращение 
к первоначальному Т. обозначается сло
вами темпо примо.

Различия в Т. и характере движения 
наряду с др. факторами определяют 
контраст между частями циклич. муз. 
произведений (симфонии, сонаты, сюиты 
и др.).

Лит.: Назайкинский Е. В., О му
зыкальном темпе, М., 1965.
ТЁМ ПЕРА (итал. tempera, от tempe
rare — смешивать краски), живопись 
красками, связующим веществом в 
к-рых являются эмульсии из воды и 
яичного желтка, а также из разведённого 
на воде растительного или животного 
клея, смешанного с маслом (или с маслом 
и лаком). Т., известная уже в Др. Егип
те, в ср. века стала осн. техникой станко
вой живописи, а иногда использовалась 
и для росписи зданий. Ср.-век. иконо
писцы писали Т. на загрунтованных дос
ках и покрывали оконченную живопись 
слоем олифы или масляного лака. С 15 в. 
в Зап. Европе (а в России с 18 в.) Т. вы
тесняется масляной живописью. В кон. 
19—20 вв. Т. вновь широко применяется 
для станковых и декоративно-приклад
ных работ. Совр. картины, написанные 
Т., не покрывают лаком, и поэтому они 
имеют бархатистую матовую фактуру. 
Цвет и тон в произведениях, написанных 
Т., проявляют несравненно большую 
стойкость к внеш, воздействиям и доль
ше сохраняют первоначальную свежесть 
по сравнению с красками масляной живо
писи.

Илл. см. на вклейке к стр. 32—33.
Лит.: Филатов В. В., Русская стан

ковая темперная живопись. Техника и ре
ставрация, М., 1961; W e h 1 t е К., Tempe
ramalerei, 4 Aufl., Ravensburg, [1961].
ТЕМПЕРАМЕНТ (от лат. tempera
mentum — надлежащее соотношение ча
стей), характеристика индивида со сто
роны динамич. особенностей его пси
хич. деятельности, т. е. темпа, рит
ма, интенсивности отд. психич. процес
сов и состояний. В структуре Т. можно 
выделить три гл. компонента: общую ак
тивность индивида, его двигат. проявле
ния и его эмоциональность. Общая пси
хич. активность индивида характеризу
ет «динамические» особенности личности, 
её тенденции к самовыражению, эффек
тивному освоению и преобразованию 
внеш, действительности. Степени актив
ности распределяются от вялости, инерт
ности и т. п. до предельной энергичности, 
стремительности действий. Двигатель
ный, или моторный, компонент определя
ется его значением как средства, с по
мощью к-рого актуализируется внутр, 
динамика психич. состояний. Среди ди
намич. качеств двигат. компонента
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следует выделить быстроту, силу, рез
кость, ритм, амплитуду и ряд др. призна
ков мышечного движения (часть из них 
относится и к речевой моторике). Тре
тий компонент Т.— эмоциональность ха
рактеризует особенности возникновения, 
протекания и- прекращения разнооб
разных чувств, аффектов и настроений. 
Осн. моменты «эмоциональности» — впе
чатлительность, импульсивность, эмоци
ональная лабильность. Впечатлитель
ность выражает степень аффективной 
восприимчивости субъекта, импульсив
ность — быстроту, с которой эмоция 
становится побудит, силой поступков и 
действий, эмоциональная лабильность 
скорость, с к-рой данное эмоциональное 
состояние прекращается или сменяется 
другим.

В истории учения о Т. можно выделить 
три осн. системы взглядов на факторы, 
обусловливающие проявления Т. в по
ведении. Древнейшими из них являют
ся гуморальные теории, связывающие 
Т. со свойствами тех или иных жидких 
сред организма, напр. в учении Гиппо
крата — с соотношением между четырь
мя жидкостями (греч. krâsis — смесь, 
сочетание, в лат. пер. temperamentum), 
циркулирующими в человеческом ор
ганизме, — кровью, жёлчью, чёрной 
жёлчью и слизью (лимфой, флегмой). 
Гипотетич. преобладание этих жидкостей 
в организме и дало названия осн. типам 
Т.: сангвиник, холерик, меланхолик и 
флегматик. В новое время психология., 
характеристика этих типов Т. была си-* 
стематизирована И. Кантом («Антропо-* 
логия», 1789): сангвинич. Т. отличается 
быстрой сменой эмоций при малой их 
глубине и силе; холерический — горяч
ностью, вспыльчивостью, порывистостью 
поступков; меланхолический — глубиной 
и длительностью переживаний; флегма
тический — медлительностью, спокой
ствием и слабостью внеш, выражения 
чувств. Однако в своих толкованиях 
Кант допустил смешение черт Т. и ха
рактера. Органич. основой Т. Кант счи
тал качеств, особенности крови. Близко 
к гуморальным теориям Т. стоит идея 
П. Ф. Лесгафта о том, что в основе про
явлений Т. в конечном счёте лежат свой
ства системы кровообращения.

Попытка разработать морфология, 
теорию Т. принадлежит нем. психопа
тологу Э. Кречмеру (1888—1964), к-рый 
определял Т. через осн. конституцио
нальные типы телосложения. Напр., ас
теническому типу конституции, отлича
ющемуся длинной и узкой грудной 
клеткой, длинными конечностями, уд
линённым лицом, слабой мускулатурой, 
соответствует, по Кречмеру, шизоидный 
(шизотимический) Т., к-рому свойственны 
особенности, располагающиеся в основ
ном вдоль «психоэстетической» шка
лы,— от чрезмерной ранимости, аффек- 
тивности и раздражительности до бес
чувственной холодности и тупого, «де
ревянного» равнодушия; шизоидам при
сущи замкнутость, уход во внутренний 
мир, несоответствие реакций внешним сти
мулам, контрасты между судорожной 
порывистостью и скованностью дейст
вий. Пикническому типу, характеризую
щемуся широкой грудью, коренастой 
фигурой, круглой головой, выступаю
щим животом, отвечает, по Кречмеру, 
циклоидный (циклотимический) Т., ин
дивидуальные особенности к-рого рас
полагаются вдоль «диатетической» шка
лы, т. е. от постоянно повышенного,
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весёлого настроения у маниакальных 
субъектов до постоянно сниженного, 
печального и мрачного состояния духа 
у депрессивных индивидов; циклоидам 
свойственны соответствие реакций сти
мулам, открытость, умение слиться с 
окружающей средой, естественность, мяг
кость и закруглённость движений. Креч- 
мер преувеличивал роль конституци
ональных особенностей как факторов пси
хич. развития личности.

В концепции амер, психолога У. Шел
дона выделяется три осн. типа соматич. 
конституции («сомато-типа»): эндоморф
ный, мезоморфный и эктоморфный. 
Для эндоморфного типа характерны 
мягкость и округлость внеш, облика, 
слабое развитие костной и мускульной 
систем; ему соответствует висцеротонич. 
Т. с любовью к комфорту, чувственны
ми устремлениями, расслабленностью и 
медленными реакциями. Мезоморфный 
тип отличается жёсткостью и углова
тостью облика, преобладанием костно
мускульной системы, атлетичностью и 
силой; с ним связан соматотонич. Т. с 
любовью к приключениям, склонностью 
к риску, жаждой мускульных действий, 
активностью, смелостью, агрессивностью. 
Эктоморфному типу конституции свой
ственны изящество и хрупкость телесно
го облика, отсутствие выраженной мус
кулатуры; этому сомато-типу соответст
вует церебротонич. Т., характеризую
щийся малой общительностью, затормо- 
жённостью, склонностью к обособлению 
и одиночеству, повышенной реактив
ностью. Как и Кречмер, Шелдон прово
дит мысль о фатальной соматич. обуслов
ленности самых разнообразных психич. 
черт личности, в т. ч. таких, к-рые цели
ком определяются условиями воспитания 
и социальной средой.

Осн. недостатком гуморальных и мор
фология. теорий является то, что они при
нимают в качестве первопричины проявле
ний Т. в поведении такие системы ор
ганизма, к-рые не обладают необходи
мыми для этого свойствами.

Теоретич. и экспериментальное обос
нование ведущей роли центр, нервной 
системы в динамич. особенностях поведе
ния впервые дал И. П. Павлов, выде
ливший три осн. свойства нервной сис
темы: силу, уравновешенность и подвиж
ность возбудительного и тормозного 
процессов. Из ряда возможных сочетаний 
этих свойств Павлов выделил четыре 
комбинации в виде четырёх типов выс
шей нервной деятельности', проявления 
их в поведении Павлов поставил в пря
мую связь с антич. классификацией Т. 
Сильный, уравновешенный и подвижный 
тип нервной системы рассматривался 
им как соответствующий Т. сангвиника; 
сильный, уравновешенный, инертный — 
Т. флегматика; сильный, неуравнове
шенный — Т. холерика; слабый — Т. 
меланхолика. При оценке этой типоло
гии надо иметь в виду, что она была по
строена применительно к высшей нервной 
деятельности животных и непосредствен
но к человеку неприложима без существ, 
оговорок.

Сов. психологи (Б. М. Теплов, В. Д. 
Небылицын, В. С. Мерлин) отмечают, 
что значение работ Павлова по проблеме 
Т. заключается прежде всего в выяснении 
роли свойств нервной системы как пер
вичных и самых глубоких параметров 
психофизиологич. организации индивида. 
На совр. этапе развития науки сделать 
окончат, выводы относительно числа 

осн. типов нервной системы, равно 
как и числа типичных Т., ещё не пред
ставляется возможным. Как показывают 
исследования, сама структура свойств 
нервной системы как нейрофизиология, 
измерений Т. много сложнее, чем это 
представлялось ранее, а число осн. ком
бинаций этих свойств, видимо, гораздо 
больше, чем предполагалось Павловым.

Лит.: Кречмер Э., Строение тела и ха
рактер, пер. с нем., 2 изд., М.— Л., 1930; 
Левитов Н. Д., Вопросы психологии ха
рактера, 2 изд., М., 1956; Л е й т e с H. С., 
Опыт психологической характеристики тем
пераментов, в сб.: Типологические особенно
сти высшей нервной деятельности человека, 
[т. 1], М., 1956; Кова левА.Г. иМяси- 
щ е в В. Н., Психические особенности чело
века, т. 1, Л., 1957; T е п л о в Б. М., Пробле
мы индивидуальных различий, М., 1961; 
Мерлин В. С., Очерк теории темперамента, 
2 изд., Пермь, 1973; Небылицын В. Д., 
Основные свойства нервной системы человека,
M. , 1966; Ананьев Б. Г., Человек как 
предмет познания, Л., 1969; К la g es L., Die 
Grundlagen der Charakterkunde, Lpz., 1928; 
Sheldon W. H., The varieties of tempe
rament, N. Y. —L., 1942; Guilford J. P., 
Z immerman W. S., Fourteen dimensions 
of temperament, [Wash.], 1956; Cat- 
tell R. В., Personality and motivation struc
ture and measurement, N. Y., [1957]; D i a- 
m о n d S., Personality and temperament,
N. Y., 1967; В о u r d e 1 L., Les tempéraments
psychobiologiques, P., 1961; S t r e 1 a u J., 
Temperament i typ ukladu nerwowego, Warsz., 
1969. В. Д. Небылицын.
ТЕМПЕРАТУРА (от лат. temperatura — 
надлежащее смешение, соразмерность, 
нормальное состояние), физич. величи
на, характеризующая состояние термоди
намич. равновесия макроскопия, системы. 
Т. одинакова для всех частей изолиро
ванной системы, находящейся в равнове
сии термодинамическом. Если изолиро
ванная система не находится в равнове
сии, то с течением времени переход энер
гии (теплопередача) от более нагретых 
частей системы к менее нагретым приво
дит к выравниванию Т. во всей системе 
(первый постулат, или нулевое начало 
термодинамики}. Т. определяет: распре
деление образующих систему частиц по 
уровням энергии (см. Больцмана стати
стика} и распределение частиц по скоро
стям (см. Максвелла распределение}', сте
пень ионизации вещества (см. Саха фор
мула}', свойства равновесного электромаг
нитного излучения тел — спектральную 
плотность излучения (см. Планка закон 
излучения}, полную объёмную плотность 
излучения (см. Стефана—Больцмана 
закон излучения} и т. д. Т., входящую 
в качестве параметра в распределение 
Больцмана, часто называют Т. воз
буждения, в распределение Максвел
ла — кинетической Т., в фор
мулу Саха — ионизационной 
Т., в закон Стефана—Больцмана—ра
диационной температурой. Поскольку 
для системы, находящейся в термоди
намич. равновесии, все эти параметры 
равны друг другу, их наз. просто темп-рой 
системы. В кинетической теории га
зов и др. разделах статистич. механики Т. 
количественно определяется так, что 
средняя кинетич. энергия поступатель
ного движения частицы (обладающей 
тремя степенями свободы) равна 3/г kT, 
Tjxe k — Больцмана постоянная, Т — 
темп-ра тела. В общем случае Т. опреде
ляется как производная от энергии тела 
в целом по его энтропии. Такая Т. всегда 
положительна (поскольку кинетическая 
энергия положительна), её наз. абсолют
ной Т. или Т. но термодинамической 
температурной шкале. За единицу абс.

Т. в Международной системе единиц 
(СИ) принят кельвин (К). Часто Т. из
меряют по шкале Цельсия (t}, значения t 
связаны с Т равенством t = Т — 273,15 К 
(градус Цельсия равен кельвину). Ме
тоды измерения Т. рассмотрены в 
статьях Термометрия, Термометр.

Строго определённой Т. характеризует
ся лишь равновесное состояние тел. Су
ществуют, однако, системы, состояние 
к-рых можно приближённо охарактери
зовать несколькими не равными друг 
другу темп-рами. Напр., в плазме, со
стоящей из лёгких (электроны) и тяжёлых 
(ионы) заряженных частиц, при столкно
вении частиц энергия быстро передаётся 
от электронов к электронам и от ионов к 
ионам, но медленно от электронов к ионам 
и обратно. Существуют состояния плаз
мы, в к-рых системы электронов и ио
нов в отдельности близки к равновесию, 
и можно ввести Т. электронов Тэ и Т. 
ионов Ти, не совпадающие между собой.

В телах, частицы к-рых обладают маг
нитным моментом, энергия обычно мед
ленно передаётся от поступательных 
к магнитным степеням свободы, связан
ным с возможностью изменения направ
ления магнитного момента. Благодаря 
этому существуют состояния, в к-рых 
система магнитных моментов характери
зуется Т., не совпадающей с кинетич. Т., 
соответствующей поступательному дви
жению частиц. Магнитная Т. определяет 
магнитную часть внутренней энергии и 
может быть как положительной, так и от
рицательной (см. Отрицательная тем
пература}. В процессе выравнивания Т. 
энергия передаётся от частиц (степеней 
свободы) с большей Т. к частицам (степе
ням свободы) с меньшей Т., если они од
новременно положительны или отрица
тельны, но в обратном направлении, если 
одна из них положительна, а другая от
рицательна. В этом смысле отрицатель
ная Т. «выше» любой положительной.

Понятие Т. применяют также для 
характеристики неравновесных систем 
(см. Термодинамика неравновесных про
цессов}. Напр., яркость небесных тел ха
рактеризуют яркостной температурой, 
спектральный состав излучения — цвето
вой температурой и т. д. А. Ф. Андреев. 
ТЕМПЕРАТУРА в астрофизике, 
параметр, характеризующий физич. со
стояние среды. В астрофизике Т. небес
ных объектов определяется путём иссле
дований их излучения, основанных на 
нек-рых теоретич. предположениях; в част
ности, допускается, что среда находится 
в термодинамич. равновесии и к ней при
менимы законы излучения абсолютно 
чёрного тела. Поскольку, однако, усло
вия, господствующие в небесных объек
тах (звёздах, туманностях и др.), сильно 
отличаются от термодинамич. равнове
сия, результаты определения Т. разными 
методами могут в значительной степени 
различаться.

Применяются следующие виды Т.: э ф- 
фективная Т. звезды (или другого 
к.-л. объекта, напр. солнечной короны) — 
Т. абсолютно чёрного тела, имеющего те 
же размеры и дающего тот же полный по
ток излучения, что и звезда (объект). 
Яркостная Т. — Т. абсолютно чёр
ного тела, интенсивность излучения кото
рого в определённой длине волны равна 
наблюдаемой в данном направлении. 
Спектрофотометрическая  
(цветовая) Т.— Т. абсолютно чёрного те
ла, имеющего наиболее близкое к наблю
даемому относительное распределение
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интенсивности излучения в рассматри
ваемом участке спектра. Спектрофото- 
метрич. Т. может быть весьма различной 
для разных участков спектра. Т. 
возбуждения — параметр, харак
теризующий распределение атомов по 
состояниям возбуждения («населённость» 
электронных энергетич. уровней). Пред
полагается, что это распределение может 
быть представлено формулой Больцмана:

____ Хо 
kT п= пое К1,

где %о — потенциал возбуждения, k — по
стоянная Больцмана, п0— число атомов 
в нормальном, невозбуждённом со
стоянии, п — число атомов в возбуж
дённом состоянии. Т. возбуждения в од
ной и той же среде для разных атомов и 
энергетич. уровней может быть различна. 
Кинетическая Т.— параметр, ха
рактеризующий среднюю кинетич. энер
гию теплового движения частиц согласно 
формуле: _

mv2 3 ,
— = T kT’

где т — масса, v — скорость движения 
частиц.

Электронная и и он н а я Т.— 
кинетич. Т., соответственно, электронов 
и ионов. Ионизационная Т.— 
параметр, характеризующий степень 
ионизации вещества и определяемый по 
относительной интенсивности спектраль
ных линий в предположении справедли
вости известных теоретич. предположений 
(ионизационная формула Саха).

Для состояния термодинамич. равно
весия все определения Т. приводят к од
ной и той же величине.

Лит.: Теоретическая астрофизика, М., 
1952.
ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ РАС- 
TBÖPOB, температура начала кристалли
зации твёрдой фазы из раствора. Т. з. р. 
ниже темп-ры замерзания чистого рас
творителя, т. к. парциальное давление 
пара растворителя над раствором всегда 
меньше, чем давление пара над са
мим растворителем при той же темп-ре. 
Постоянной темп-рой замерзания об
ладают эвтектики. Связь Т. з. р. с со
ставом раствора определяется Рауля за
конами, графически может быть пред
ставлена диаграммой состояния, рас
сматривается, в частности, в двойных 
системах. Изучение понижения Т. з. р. 
составляет предмет криоскопии.
ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ (обознача
ется ТКИп, Ts), темп-ра равновесного пе
рехода жидкости в пар при постоянном 
внеш, давлении. При Т. к. давление насы
щенного пара над плоской поверхностью 
жидкости становится равным внеш, дав
лению, вследствие чего по всему объёму 
жидкости образуются пузырьки насы

е 27 БСЭ, т. 25

Вещество Гк„„, °C 1 Вещество ТкИП, °C

Водород —252,87 Иод . . . 183,0
Азот . . . -195,8 Глицерин 290,0
Аргон . . -185,7 Серная
Кислород — 182,9 кислота 330,0
Ацетон . . 56,5 Алюминий 2467
Метило Медь . . . 2567

вый Железо • . 2750
спирт . . 64,7 Осмий . . 5027 + 100

Этиловый Тантал . . 5425+100
спирт . . 

Азотная
78,4

кислота 83,3 !
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щенного пара (см. Кипение). Т. к.— 
частный случай температуры фазового 
перехода первого рода. В табл, приведе
ны Т. к. ряда веществ при нормальном 
внеш, давлении (760 мм рт. ст., или 
101325 н!м2).
ТЕМПЕРАТУРА КИПЁНИЯ PACTBÖ- 
РОВ, темп-ра начала перехода жидкой 
фазы данного состава в пар. Т. к. р., как 
правило, ниже темп-ры конденсации, при 
к-рой пар того же состава начина
ет конденсироваться в жидкую фазу. 
Исключение составляют азеотропные 
смеси, для к-рых обе темп-ры равны. 
Связь Т. к. р. и темп-p начала конденса
ции с составом раствора определяется 
Рауля законами и Коновалова законами 
и графически представляется диаграм
мой состояния. Повышение Т. к. р. по 
сравнению с темп-рой кипения чистого 
растворителя рассматривается в эбулио
скопии.
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЁНИЯ (Тпл), 
темп-ра равновесного фазового перехода 
кристаллического (твёрдого) тела в жид
кое при постоянном внеш, давлении. 
Т. п.— частный случай температуры 
фазового перехода первого рода. В табл.

Вещество Тпл, °C 1 Вещество Тпл, °C

Водород. . -259,14 Нитробен
Кислород -218,4 зол . . . 5,7
Азот . . . -209,86 Уксусная
Аргон . . -189,2 кислота 16,7
Этиловый Глицерин 17,9

спирт . . -112 Цезий . . 28,5
Метило Нафталин 80,2

вый Натрий . . 97,8
спирт. . —97,8 Иод . . . 112,9

Ацетон . . -94,6 d-Камфора 178,5
Ртуть . . . —38,9 Алюминий 660,37
Гликоль -15,6 Медь . . . 

Железо . . 
Вольфрам

1083,4
1539
3410

приведены значения Т. п. ряда веществ 
при нормальном внеш, давлении (760 
мм рт. ст., или 101325 н!м2).
ТЕМПЕРАТУРА TÉ/1A, комплексный 
показатель теплового состояния организ
ма животных и человека. Т. т.— резуль
тат сложных отношений между тепло
продукцией различных органов и тканей 
и теплообменом между ними и внеш, 
средой. У человека и гомойотермных жи
вотных Т. т. поддерживается спец, меха
низмами терморегуляции', находится в 
пределах от 36 до 39 °C, у птиц — от 
40 до 42 °C. Известны физиол. колеба
ния Т. т. в течение суток — суточные 
ритмы', разница между ранне-утренней 
и вечерней Т. т. у человека достигает 
0,5—1,0 °C. Температурные различия 
между внутр, органами достигают неск. 
десятых градуса. Разница между темп-рой 
внутр, органов, мышц и кожи может со
ставлять до 5—10 °C, что затрудняет опре
деление средней Т. т., необходимой для 
определения термич. состояния организ
ма в целом. Т. т. измеряют термометром 
обычно в аксиллярной (подмышечной) 
области, в прямой кишке, в ротовой по
лости, в наружном слуховом проходе. 
У пойкилотермных животных Т. т. мало 
отличается от темп-ры окружающей сре
ды и только при интенсивной мышечной 
деятельности у нек-рых видов она может 
превышать темп-ру среды.

Понижение {гипотермия) или повыше
ние {гипертермия) Т. т. на неск. граду
сов нарушает процессы жизнедеятельно
сти и может привести к охлаждению или
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перегреванию организма и даже к его ги
бели. При мн. заболеваниях Т. т. повы
шается до определённых пределов и ре
гулируется организмом на новом уровне, 
напр. при лихорадке.

Лит.: Бартон А. иЭдхолмО., Че
ловек в условиях холода, пер. с англ., М., 
1957; Проссер Л., Браун Ф., Сравни
тельная физиология животных, пер. с англ., 
М., 1967; Hensel Н., Neural processes in 
thermoregulation, «Physiological Reviews», 
1973, v. 53, № 4. К. П. Иванов.
ТЕМПЕРАТУРА ФАЗОВОГО ПЕРЕ
ХОДА, темп-ра, при к-рой в физич. си
стеме происходит равновесный фазовый 
переход первого (кипение, плавление) 
или второго рода(переход в сверхпрово
дящее состояние и др.). Т. ф. п. зависит 
от внеш, давления согласно Клапейро
на—Клаузиуса уравнению (для фазо
вых переходов первого рода) и Эренфеста 
соотношениям (для фазовых переходов 
второго рода).
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, то 
же, что тепловое излучение.
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПбЛЕ, совокуп- 
ность значений темп-p во всех точках рас
сматриваемого пространства в данный 
момент времени. Математически Т. п. 
может быть описано уравнением зависи
мости темп-p от 3 пространственных ко
ординат и от времени (нестационарное 
трёхмерное Т. п.). Для установившихся 
(стационарных) режимов Т. п. от вре
мени не зависит. Во многих случаях мо
жет рассматриваться зависимость Т. п. от 
двух, а иногда от одной координаты. 
Графически Т. п. изображают посредст
вом изотермич. поверхностей, соединяю
щих все точки поля с одинаковой тем
пературой, а для двухмерного поля — по
средством семейства изотерм. Расстояние 
между изотермами обратно пропорцио
нально градиенту темп-ры; при этом 
скалярному Т. п. соответствует вектор
ное поле градиентов темп-ры (см. Поля 
теория).
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ В0ЛНЫ, перио- 
дич. изменения распределения темп-ры 
в среде, связанные с периодич. колеба
ниями плотности потоков теплоты, посту
пающих в среду (с переменностью источ
ников теплоты). Т. в. испытывают силь
ное затухание при распространении, для 
них характерна значительная дисперсия, 
т. е. зависимость скорости от частоты. 
Обычно коэфф, затухания Т. в. прибли
жённо равен 2л/Х, где X — длина волны. 
Для монохроматич. плоской Т. в., рас
пространяющейся вдоль теплоизолиро
ванного стержня постоянного поперечно
го сечения, X связана с периодом колеба
ний т и коэфф, температуропроводности 
х соотношением: X = 2Д/лхт; при этом 
скорость v перемещения гребней волны 
равна v = 4лх/Х — 1/ 4лх/т. Т. о., чем 
меньше период колебаний (меньше дли
на волны), тем Т. в. быстрее распро
страняются и затухают на меньших рас
стояниях. Глубина проникновения плос
кой Т. в., определяемая как расстояние, 
на к-ром колебания темп-ры уменьша
ются ве ж 2,7 раза, равна Х/2л ="|/ хт/л, 
т. е. чем меньше период, тем меньше глу
бина проникновения. Напр., глубина про
никновения в почву суточных колебаний 
темп-ры почти в 20 раз меньше глуби
ны проникновения сезонных колебаний. 
В технике Т. в. учитывают при расчётах 
теплопроводности стен зданий, защитной 
внутр, облицовки печей, блоков двигате-
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лей внутр, сгорания и т. д. В физике изу
чение Т. в. является одним из методов оп
ределения температуропроводности, теп
лоёмкости и др. тепловых характеристик 
материалов. Метод Т. в. особенно удобен 
для измерения характеристик чистых ве
ществ при низких температурах.

Лит.: Карлслоу Г. С., Егер Д., 
Теплопроводность твердых тел, пер, с англ., 
М., 1964. И. П, Крылов.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАПРЯЖЁНИЯ, 
напряжения, возникающие в теле вслед
ствие неравномерного распределения 
темп-ры в различных частях тела и огра
ничения возможности теплового расши
рения (или сжатия) со стороны окружаю
щих частей тела или со стороны дру
гих тел, окружающих данное. Пример 
Т. н.— растягивающие напряжения в 
натянутом между неподвижными опо
рами проводе при его охлаждении. Т. н. 
могут оказаться причиной разрушения 
деталей машин, сооружений и конструк
ций. Для предотвращения таких разру
шений используют т. н. температурные 
компенсаторы (зазоры между рельсами, 
зазоры между блоками плотины, катки 
на опорах моста и т. п.).
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ, систе 
мы сопоставимых числовых значений 
температуры. Темп-ра не является не
посредственно измеряемой величиной; 
её значение определяют по температур
ному изменению к.-л. удобного для изме
рения физич. свойства термометрич. ве
щества (см. Термометрия). Выбрав 
термометрич. вещество и свойство, необ
ходимо задать начальную точку отсчёта 
и размер единицы темп-ры — градуса. 
Таким образом определяют эмпирич. 
Т. ш. В Т. ш. обычно фиксируют две осн. 
темп-ры, соответствующие точкам фазо
вых равновесий однокомпонентных си
стем (т. н. р e п е р н ы е или постоян
ные точки), расстояние между к-рыми 
наз. основным температурным ин
тервалом шкалы. В качестве реперных 
точек используют: тройную точку воды, 
точки кипения воды, водорода и кисло
рода, точки затвердевания серебра, золота 
и др. Размер единичного интервала (еди
ницы темп-ры) устанавливают как опре
делённую долю осн. интервала. За начало 
отсчёта Т. ш. принимают одну из реперных 
точек. Так можно определить эмпирич. 
(условную) Т. ш. по любому термометрич. 
свойству X. Если принять, что связь меж
ду X и темп-рой t линейна, то темп-ра 
tx = n(xt — х0)/(хп — х0), где xt, х0 и 
Хп — числовые значения свойства х при 
темп-ре t в начальной и конечной точках 
осн. интервала, (хп — хо)/п — размер 
градуса, п — число делений осн. интер
вала.

В Цельсия шкале, например, за нача
ло отсчёта принята температура затвер
девания воды (таяния льда), основной 
интервал между точками затвердевания 
и кипения воды разделён на 100 равных 
частей (п = 100).

Т. ш. представляет собой, т. о., систе
му последоват. значений темп-ры, свя
занных линейно со значениями измеряе
мой физич. величины (эта величина 
должна быть однозначной и монотонной 
функцией темп-ры). В общем случае 
Т. ш. могут различаться по термометрич. 
свойству (им может быть тепловое расши
рение тел, изменение электрич. сопротив
ления проводников с темп-рой и т. п.), по 
термометрич. веществу (газ, жидкость, 
твёрдое тело), а также зависеть от репер
ных точек. В простейшем случае Т. ш. раз-
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личаются числовыми значениями, при
нятыми для одинаковых реперных то
чек. Так, в шкалах Цельсия (°C), Рео
мюра (°R) и Фаренгейта (°F) точкам 
таяния льда и кипения воды при нор
мальном давлении приписаны разные зна
чения темп-ры. Соотношение для перес
чёта темп-ры из одной шкалы в другую:

n °C = 0,8«oR = (1,8t? + 32) °F.
Непосредственный пересчёт для Т. ш., 

различающихся осн. темп-рами, без до
полнительных экспериментальных дан
ных невозможен. Т. ш., различающиеся 
по термометрич. свойству или веществу, 
существенно различны. Возможно неог
раниченное число не совпадающих друг 
с другом эмпирич. Т. ш., т. к. все термо
метрич. свойства связаны с темп-рой не
линейно и степень нелинейности различ
на для разных свойств и веществ. Темп-ру, 
измеренную по эмпирич. Т. ш., назы
вают условной («ртутная», «платиновая» 
темп-ра и т. д.), её единицу — условным 
градусом. Среди эмпирич. Т. ш. особое 
место занимают газовые шкалы, в к-рых 
термометрич. веществом служат газы 
(«азотная», «водородная», «гелиевая» 
Т. ш.). Эти Т. ш. меньше других зависят 
от применяемого газа и могут быть (вве
дением поправок) приведены к теоре
тич. газовой Т. ш. Авогадро, справедли
вой для идеального газа (см. Газовый 
термометр). Абсолютной эмпи
рич. Т. ш. наз. шкалу, абс. нуль к-рой 
соответствует темп-ре, при к-рой числен
ное значение физич. свойства х = 0 
(напр., в газовой Т. ш. Авогадро абс. 
нуль темп-ры соответствует нулевому 
давлению идеального газа). Темп-ры 
(по эмпирич. Т. ш.) и Т(ж) (по абс. эмпи
рич. Т. ш.) связаны соотношением j(x) _ £<х) _|_ где ^о(х) —абс. НуЛЬ
эмпирич. Т. ш. (введение абс. нуля яв
ляется экстраполяцией и не предпола
гает его реализации).

Принципиальный недостаток эмпирич. 
Т. ш.— их зависимость от термометрич. 
вещества — отсутствует у термоди
намической Т. ш., основанной на 
втором начале термодинамики. При оп
ределении абс. термодинамич. Т. ш. 
(шкала Кельвина) исходят из Карно цик
ла. Если в цикле Карно тело, совершаю
щее цикл, поглощает теплоту Qi при 
темп-ре Ti и отдаёт теплоту Q2 при 
темп-ре Т2, то отношение ТфТ2 = 
—-Q1/Q2 не зависит от свойств рабочего 
тела и позволяет по доступным для из
мерений величинам Qi и Q2 определять 
абс. темп-ру. Вначале осн. интервал 
этой шкалы был задан точками таяния 
льда и кипения воды при атм. давлении, 
единица абс. темп-ры соответствовала 
1/юо части осн. интервала, за начало от
счёта была принята точка таяния льда. 
В 1954 X Генеральная конференция по 
мерам и весам установила термодинамич. 
Т. ш. с одной реперной точкой — трой
ной точкой воды, темп-ра к-рой принята 
273,16 К (точно), что соответствует 
0,01 °C. Темп-ра Т в абс. термодинамич. 
Т. ш. измеряется в кельвинах (К). Тер
модинамич. Т. ш., в к-рой для точки тая
ния льда принята темп-ра t = 0 °C, наз. 
стоградусной. Соотношения между 
темп-рами, выраженными в шкале 
Цельсия и абс. термодинамич. Т. ш.:

ТК = £ °С +273,15 К, Ш< = ц°С, 
так что размер единиц в этих шкалах 
одинаков. В США и нек-рых др. странах, 
где принято измерять темп-ру по шкале
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Фаренгейта, применяют также абс. Т. ш. 
Ранкина. Соотношение между кельвином 
и градусом Ранкина: пК = l,8n ° Ra, по 
шкале Ранкина точка таяния льда соот
ветствует 491,67 °Ra, точка кипения воды 
671,67 °Ra.

Любая эмпирич. Т. ш. приводится 
к термодинамич. Т. ш. введением попра
вок, учитывающих характер связи тер
мометрич. свойства с термодинамич. 
темп-рой. Термодинамич. Т. ш. осу
ществляется не непосредственно (прове
дением цикла Карно с термометрич. 
веществом), а с помощью др. процессов, 
связанных с термодинамич. темп-рой. 
В широком интервале темп-p (примерно 
от точки кипения гелия до точки затвер
девания золота) термодинамич. Т. ш. 
совпадают с Т. ш. Авогадро, так что 
термодинамич. темп-ру определяют по 
газовой, к-рую измеряют газовым тер
мометром . При более низких темп-рах тер
модинамич. Т. ш. осуществляется по тем
пературной зависимости магнитной вос
приимчивости парамагнетиков (см. Низ
кие температуры), при более высоких — 
по измерениям интенсивности излучения 
абсолютно чёрного тела (см. Пирометрия). 
Осуществить термодинамич. Т. ш. даже 
с помощью Т. ш. Авогадро очень сложно, 
поэтому в 1927 была принята Междуна
родная практическая температурная 
шкала (МПТШ), к-рая совпадает с тер
модинамич. Т. ш. с той степенью точно
сти, к-рая экспериментально достижима. 
Все приборы для измерения темп-ры 
градуированы в МПТШ.

Лит.: Попов М.М.,Т ермометрия и кало
риметрия, 2 изд., М., 1954; Г о р д о в А. Н.» 
Температурные шкалы, М., 1966; Бур< 
дун Г. Д., Справочник по Международ
ной системе единиц, М., 1971; ГОСТ
8.157 — 75. Шкалы температурные практиче
ские. Д. И. Шаревская.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАПбР, раз- 
ность характерных темп-p среды и стен
ки (или границы раздела фаз) или двух 
сред, между к-рыми происходит тепло
обмен. Местный Т. н.— разность 
темп-p среды и местной темп-ры стенки 
(границы раздела фаз) либо разность 
темп-p двух сред в данном сечении тепло
обменной системы. Средний Т. н.— 
Т. н., осреднённый по поверхнос
ти теплообмена. Произведение значе
ния Т. н. на коэффициент теплопере
дачи определяет количество теплоты, 
передаваемое от одной среды к другой че
рез единицу поверхности нагрева в еди
ницу времени, т. е. плотность теплового 
потока.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕПАД, раз
ность темп-p между различными точка
ми или между сечениями тела или пото
ка.Т. п. характеризует (наряду с теп
лопроводностью) интенсивность тепло
вых процессов в теле или среде. Для 
твёрдых тел Т. п. определяет темпера
турные (тепловые) напряжения, к-рые 
(особенно при малой теплопроводности 
и высоком температурном коэфф, расши
рения вещества тела) могут достигать 
больших значений, способных разру
шить тело. При нестационарных процес
сах теплообмена предельно допустимый 
Т. п. обычно определяет макс, скорость, 
с которой может осуществляться тепло
обмен.
ТЕМП Е РАТУ РОП РОВ0Д НОСТЬ, 
коэффициент температура- 
провод н ости, физич. параметр 
вещества, характеризующий скорость из
менения его темп-ры в нестационарных
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тепловых процессах; мера теплоинерци
онных свойств вещества. Т. численно 
равна отношению коэфф, теплопровод
ности вещества к произведению его удель
ной теплоёмкости (при постоянном дав
лении) на плотность; выражается в 
м2)сек.
ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫСОКИЕ, в узком 
понимании термина — темп-ры, превы
шающие комнатную темп-ру (для их до
стижения приходится применять к.-л. 
способ нагрева). Существуют различные 
методы получения Т. в. Напр., нагрев 
металлич. проводников электрич. током 
позволяет достигнуть неск. тыс. граду
сов; нагрев в пламени — примерно 
5000 градусов; электрич. разряды в га
зах — от десятков тыс. до миллионов 
градусов; нагрев лазерным лучом — до 
неск. млн. градусов; темп-ра в зоне тер
моядерных реакций может достигать ста 
млн. градусов.

В широком смысле Т. в.— темп-ры, 
превосходящие нек-рую характеристич. 
темп-ру, при достижении к-рой происхо
дит качественное изменение свойств ве
щества. Т. о., не существует, строго гово
ря, единой границы между низкими и вы
сокими темп-рами. Так, Дебая темпера
тура Qd определяет для каждого ве
щества температурную границу, выше 
к-рой не сказываются квантовые эффек
ты (в этом случае Т. в. следует считать 
темп-ры Т»0г>; для большинства ве
ществ лежит в интервале 100—500 К). 
Температура плавления разграничива
ет области твёрдого и жидкого состояний 
веществ. Критическая температура 
определяет верхнюю границу сосущест
вования пара и жидкости. В качестве ха
рактеристич. темп-p можно также ука
зать темп-ры, при к-рых начинаются, 
напр., диссоциация молекул (~103 К), 
ионизация атомов (~104 К), термоядер
ные реакции (~ 107 К) и т. д.

Э. И. Асиновский. 
ТЕМПЕРАЦИЯ (от лат. temperatio — 
правильное соотношение, соразмерность) 
в музыке, выравнивание интерваль
ных отношений между ступенями звуко
высотной системы. Сущность Т. состоит 
в небольших изменениях величины ин
тервалов, гл. обр. квинт, по сравнению 
с их акустически точной величиной (по 
натуральному звукоряду). Эти измене
ния делают строй замкнутым, позволя
ют использовать все тональности и ак
корды самой различной структуры, не 
нарушая сложившихся эстетич. норм 
восприятия интервалов, не усложняя 
конструкции инструментов с фиксиро
ванной высотой звуков (типа органа, кла
вира, арфы). Потребность в Т. возникла 
в 16—18 вв. с появлением новых муз. 
форм и жанров, с развитием средств муз. 
выразительности. В применявшихся до 
этого пифагоровом и чистом строях (см. 
Строй музыкальный) имелись неболь
шие высотные различия между энгар- 
монич. звуками (см. Энгармонизм}', не 
совпадали по высоте друг с другом, 
напр., звуки си-диез и до, ре-диез и ми- 
бемоль. Это тормозило развитие ладо
тональной и гармонии, систем: нужно бы
ло или конструировать инструменты 
с неск. десятками клавиш в октаве, или 
отказаться от переходов в далёкие то
нальности. В первых, неравномерных 
темперациях музыканты пытались со
хранить величину большой терции такой 
же, как в чистом строе.

В 12-ступ енном равномерно-темпе
рированном строе все чистые квинты 

уменьшены на 1/12 пифагоровой коммы; 
от этого строй стал замкнутым, октава 
оказалась разделённой на 12 равных 
полутонов и все одноимённые интерва
лы стали одинаковыми по величине. 
Психофизиологии, основой использова
ния нового строя явилась открытая поз
же зонная природа звуковысотного слу
ха (см. Зона}. Попытки преодолеть ин
тонационные недостатки 12-ступенной 
Т. путём создания строя с 24, 36, 48, 
53 и большим количеством темпериро
ванных ступеней в октаве не увенчались 
успехом, 12-ступенная Т. остаётся оп
тимальным решением проблемы строя.

Лит.: Шерман Н., Формирование рав
номерно-темперированного строя, М., 1964.

Ю. Н. Раге. 
ТЁМПЕРЛЕЙ, Темперли (Теш- 
perley) Харолд Уильям Вазейл (20.4.1879, 
Кембридж,— 11.7.1939, там же), англий
ский историк и политич. деятель. С 1906 
преподавал в Кембриджском ун-те (кро
ме 1914—21), с 1931 профессор/. В 1914— 
1915 в Дарданелльской экспедиционной 
армии, в 1915—18 руководил политич. 
подотделом Генштаба, в 1918 воен, атта
ше при серб, армии в Салониках, в 1919— 
1920 чл. англ, делегации на Парижской 
мирной конференции. Т. был ред. боль
шого числа публикаций по истории англ, 
внеш, политики и междунар. отношений, 
в т. ч. (совм. с Дж. Гучем) серии «Британ

электроэнергииПроизводство

1970 1971 1972 1973 1974

Абсолютный объём производства, 
млрд, квт-ч . 740,9 800,4 857,4 914,7 975,7

Темпы роста 
базисные 

коэффициенты 1 1,080 1,157 1,235 1,317
проценты ... s г . 100 108,0 115,7 123,5 131,7

цепные 
коэффициенты , . 1 1,080 1,071 1,067 1,066
проценты ... - « < < - ... 100 108,0 107,1 106,7 106,6

Темпы прироста 
базисные ... в . _ 8,0 15,7 23,5 31,7
цепные . — 8,0 7,1 6,7 6,6

ские документы о происхождении воины. 
1898—1914» (ч. 1—11, 1926—38). Осн. 
работы также посвящены истории внеш, 
политики. В них широко использованы 
материалы европ. архивов. Представи
тель традиц. ист. школы, Т. целиком 
отождествлял внеш, политику с дипло
матией, игнорируя проблемы социально
экон омич. характера.

Соч.: Life of Canning, L., 1905; Ahis
tory of Serbia, L., 1917; The foreign poli
cy of Canning, L., 1925; England and Near 
East, L., 1936; Europe in the 19 and 20 centu
ries, L., 1940 (совм. c A. J. Grant); Foundati
ons of British foreign policy, L., 1938 (совм. 
c L. M. Pensen). H. А. Ерофеев.
TÉ M ПЛ ET (англ, templet, template — 
шаблон, лекало, модель), 1) плоская 
двумерная масштабная фотомодель еди
ницы технология. оборудования (аппара
та, прибора, машины) или строит, узла, 
конструкции. Используется при разра
ботке стендов, пультов, станков и т. п., 
при проектировании н.-и. и пром, уста
новок и комплексов, зданий, сооружений 
и т. д. Разработка вариантов проектов 
с помощью Т. называется методом плос
костного макетирования. Один из спо
собов проектирования с помощью Т. сво
дится к монтажу чертежей (схем разме
щения) из готовых элементов на раст
ре — масштабной сетке, нанесённой на 
прозрачную плёнку. Применение Т. умень
шает кол-во графич. работ, повышает ка

чество и сокращает сроки проектирова
ния. 2) В металловедении — 
плоский образец, вырезанный из метал
лич. изделия или заготовки и предназна
ченный для выявления и изучения на 
нём макроструктуры изделия. Для это
го Т. шлифуют, а затем травят раствора
ми кислот и щелочей.
ТЁМПЫ PÖCTA, относительные ста
тистич. и плановые показатели, характе
ризующие интенсивность динамики яв
ления. Исчисляются путём деления абс. 
уровня явления в отчётном или плановом 
периоде на абс. его уровень в базисном 
периоде (в периоде, с к-рым сравнивают) 
(см. также Ряды динамики}. Различают 
Т. р. базисные, когда все уровни 
ряда отнесены к уровню одного периода, 
принятого за базу, и цепные, когда 
каждый уровень ряда отнесён к уровню 
предыдущего периода. Т. р. рассчиты
ваются в виде коэффициентов, если уро
вень базисного периода принят за 1, и 
в процентах, если он принят за 100. Пер
вые показывают, во сколько раз уровень 
отчётного периода больше базисного; вто
рые — какой процент уровень отчётно
го периода составляет от уровня базисно
го. Произведение цепных Т. р. равно ба
зисному Т. р. На основе Т. р. исчисля
ются темпы прироста, к-рые равны 
Т. р., выраженным в процентах, за вы
четом .100 (см. табл.).

в С С С Р

Базисные Т. р. отражают интенсив
ность роста произ-ва электроэнергии 
за весь отрезок времени; цепные Т. р. 
показывают интенсивность его по годам, 
темпы прироста — увеличение (в про
центах) по сравнению с базисным и 
каждым предыдущим годом. При этом 
важно определить цену одного процента 
годового прироста. Из данных таблицы 
видно, что цена процента годового 
прироста выработки электроэнергии уве
личивается: для 1972 она была равна 
8,03 млрд, кет -и (57,0:7,1), а для 
1974 — 9,14 млрд, кет -ч (60,3 : 6,6). 
Для характеристики интенсивности раз
вития по годам большое значение име
ют разности базисных темпов прироста 
(или роста), исчисленных к одному пер
воначальному уровню, т. н. пункты рос
та. Последние составили для 1972 — 7,7 
(15,7 — 8,0), для 1973 — 7,8 (23,5 — 
15,7) и для 1974 — 8,2 (31,7 — 23,5). В 
устойчивых и высоких Т. р. и темпах 
прироста важнейших абсолютных показа
телей развития нар. х-ва СССР про
являются экономия, преимущества со
циалистической системы х-ва по срав
нению с капиталистической.

Обобщённую характеристику интен
сивности экономия, развития за несколь
ко лет дают среднегодовые Т. р. (и при
роста), к-рые исчисляются как средняя 
геометрическая из годовых темпов по
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формуле: К = Ki X К2Х ... X Кп, где 
К — годовые Т. р., выраженные в коэф
фициентах, и — число лет. Или по фор
муле: К = у где У — абсолютные 
уровни ряда динамики, ап — число лет 
(уровней ряда динамики) в изучаемом 
отрезке времени (без базисного).

Среднегодовой Т. р. произ-ва электро
энергии за четыре года (1971—74) соста- 
вит: К = {/= 1,071 (или 107,1%), 

а среднегодовой темп прироста равен 
7,1%. Величина ср. темпа зависит от 
соотношения конечного и начального 
уровней. В связи с этим необходимо 
экономически обоснованно выбирать 
периоды, за к-рые выводятся ср. темпы. 
Эти периоды должны иметь, как прави
ло, одно направление развития и быть 
в этом отношении качественно однород
ными.

Лит.: Харламов А. И., Статистиче
ские показатели темпов экономического раз
вития, М., 1962; Ряузов H. Н., Общая 
теория статистики, 2 изд., М., 1971; Теория 
статистики, 3 изд., М., 1975. H. Н. Ряузов.
ТЁМПЫ ЭВОЛЮЦИИ (биол.), поня
тие, определяющее скорость эволюцион
ного процесса. Различают 2 осн. подхо
да к определению Т. э. организмов: 
по изменению отдельных органов или 
структур и по возникновению новых 
видов, родов и других систематиче
ских групп. В первом случае Т. э. изме
ряются изменением средних величин при
знаков, напр. в «дарвинах» (введённая 
английским биологом Дж. Б. С. Хол
дейном единица, соответствующая 0,1% 
изменения среднего значения признака 
за 1000 лет). Во втором случае Т. э. изме
ряются либо числом поколений, необ
ходимых для возникновения новой фор
мы (сообщества), либо числом лет (обычно 
в млн.), либо числом новых систематиче
ских групп, возникших за единицу време
ни. Т. э. могут варьировать в разных 
группах организмов в широких преде
лах (см. Брадителия, Горотелия, Та
хителия).

Лит.: Симпсон Дж. Г., Темпы и фор
мы эволюции, пер. с англ., М., 1948;
Майр Э., Популяции, виды и эволюция, 
пер. с англ., М., 1974.
ТЕМРЮК, город, центр Темрюкского р-на 
Краснодарского края РСФСР. Пристань 
на прав, берегу р. Кубань, недалеко от 
впадения её в Азовское м. Морской порт 
(в 4 км от города). Т. соединён ж.-д. вет
кой (14 км) с линией Крымская — Кав
каз. 26,6 тыс. жит. (1975). Пищевая 
пром-сть (консервный, рыбный, винодель
ческие з-ды); опытно-механич. з-д, 
швейная ф-ка. Производственное аграр
но-пром. объединение «Таманьвино». 
Краеведч. музей.
TEMPiöK айдАрович (Идарович) 
(ум. в 70-х гг. 16 в.), кабард. князь. В 
сер. 16 в.— старший князь всей Кабар- 
ды. Стремился объединить раздроблен
ные кабард. земли и организовать борь
бу с турецко-крымской агрессией. Вмес
те с др. кабард. князьями в 1557 принял 
рус. подданство. В 1561 царь Иван IV 
Васильевич женился на его дочери Ку- 
ченей (Марии), что укрепило положение 
Т. А. среди кабард. князей. В 1567 по 
просьбе Т. А. был построен Терский го
родок, ставший опорным пунктом рас
пространения русского влияния на Кав
казе.

Лит.: История Кабардино-Балкарской 
АССР с древнейших времен до наших дней, 
т. 1, М., 1967; К у ш е в а E. Н., Народы Се
верного Кавказа и их связи с Россией. Вто
рая половина XVI — 30-е годы XVII в., М., 
1963. „
ТЕМРЮКСКИЙ ЗАЛИВ, мелководный 
залив у юго-вост, берега Азовского м. 
Вдаётся в сушу на 27 км, шир. у входа 
60 км. Глуб. ок. 10 м. Берега низменные, 
б. ч. заросшие камышом, покрыты плав
нями. В Т. з. впадает гл. рукав Кубани, 
близ устья к-рого — г. Темрюк. Замерзает 
к середине января, вскрывается в марте. 
TEMŸKO (Temuco), город в Чили, в 
Продольной долине; адм. центр пров. 
Каутин. 109 тыс. жит. (1972). Ж.-д. узел. 
Торг, центр с.-х. р-на. Предприятия де
ревообр., кож., бум., муком. пром-сти. 
ТЕМУЧЙН, монгольский полководец, 
гос. и политич. деятель кон. 12 — нач. 
13 вв. См. Чингисхан.
TEHÄP (Thénard) Луи Жак (4.5.1777, 
Ла-Луптьер, близ г. Ножан-сюр-Сен,— 
20.6.1857, Париж), французский химик, 
чл. Парижской АН (1810). Проф. Коллеж 
де Франс (1804—40), с 1810 проф. Па
рижского ун-та и Политехнич. школы 
в Париже. Совм. с Ж. Гей-Люссаком раз
работал способ получения калия и нат
рия восстановлением их гидроокисей 
железом при нагревании, получил бор 
(нечистый) действием на борный ангид
рид (1808) калия, обнаружил действие 
света на реакцию хлора с водородом 
(1809), предложил метод анализа ор
ганич. веществ, доказал, что натрий, ка
лий и хлор — элементы (1810). Открыл 
(1818) перекись водорода. Т.— автор 
многочисленных работ в области химии 
и хим. технологии. Почётный чл. Петерб. 
АН (1826).

Лит.: Thénard A. P. E., Le chimiste 
Thénard, Dijon, 1950.
ТЕНАРДЙТ [ от имени франц, химика 
Л. Ж. Тенара (L. J. Thénard; 1777— 
1857)], минерал из класса сульфатов, 
Na2SO4. Содержит в небольших кол-вах 
К, Mg, Cl, Br, Н2О, CaSO4—в виде 
механической примеси. Кристаллизу
ется в ром бич. системе; высокотемпера
турная фаза Т.— метатенардит — 
в гексагональной. Структура островная, 
представлена каркасом из Na-поли- 
эдров, соединённых между собой SCh- 
тетраэдрами. Бесцветные прозрачные 
кристаллы имеют дипирамидальный или 
таблитчатый облик. Характерны кресто
образные двойниковые срастания, со
вершенная спайность. Наиболее рас
пространены молочно-белые зернистые 
агрегаты. Т. легко растворим в воде, об
ладает горько-солёным вкусом. Тв. по 
минералогии, шкале 2—3, плотность 
2680—2690 кг)м3. Т.— хемогенный ми
нерал, образуется в усыхающих соленос
ных озёрах вместе с мирабилитом, эп
сомитом, гипсом и др. или при дегидра
тации мирабилита. Из пересыщенных 
растворов выпадает при темп-ре выше 
32,4 °C, в присутствии NaCl может крис
таллизоваться при более низких темп-рах 
(до 13,5 °C). Известен и как продукт 
фумарольной деятельности. Месторож
дения Т. находятся в СССР (залив Ка
ра-Богаз-Гол, Туркм. ССР; Мормышан- 
ские озёра в Кулундинской степи, Сев.- 
Вост. Казахстан и др.), в США (борные 
и содовые озёра Калифорнии и Невады), 
Канаде и др. Т. используется в основном 
как сырьё для содовой пром-сти и при 
производстве стекла.
TÉHAPOH, М а т а п а н (Tâinaron, 
Matapân), мыс на п-ове Пелопоннес в 

Греции, образованный отрогом хр. Тай- 
гет. Юж. оконечность Балканского п-ова 
(36°23' с. ш., 22°29' в. д.).
ТЕНГА (тюрк . ), серебряная монета Ср. 
Азии (Хивы, Бухары, Ташкента, Кокан- 
да), чеканившаяся до 1893. Равнялась 
приблизительно 20 коп.
ТЁН Г ГЕРЫ, этнография, группа яван
цев, живущая в горах Тенгер на востоке 
о. Ява. В их языке сохранилась старо
яванская лексика. По религии Т. — индуис
ты с элементами буддизма и анимистич. 
верований. Живут в деревнях, располо
женных террасами на склонах гор. Осн. 
занятия — земледелие (кукуруза, ма
ниок, овощи) и скотоводство.

Лит.: Народы Юго-Восточной Азии, М., 
1966; Новиков К., В стране Тенггеризов, 
в сб.: На суше и на море, М., 1963.
ТЁНГЕР (Tengger), вулканич. массив на 
востоке о. Ява, в Индонезии. В Т.— 
очень активный вулкан Бромо, вулкан 
Семеру (выс. 3676 м, наибольшая на 
острове). На склонах — густые тропич. 
леса.
ТЕНГЙЗ, Д е н г и з, горько-солёное 
озеро в сев. части Казахского мелкосо- 
почника, в Казах. ССР. Расположено 
в тектонич. впадине. Пл. 1590 км2, дл. 
75 км, шир. 40 км, глуб. до 8 м. Берега 
б. ч. низменные, вост, берег сильно из
резан, вдоль него несколько островов; 
на С.-В. мелководный залив. Питание 
в основном снеговое. Дно ровное, местами 
сложено чёрным илом, пригодным для 
лечебных целей; в отдельные годы 
значит, часть Т. пересыхает. Вода содер
жит мирабилит (солёность 3—12,7°/оо, 
в заливе 18,2°/оо). Замерзает в декабре, 
вскрывается в апреле. В Т. впадают ре
ки Нура и Куланутпес.
ТЕНГОБбРСКИЙ Людвиг Валериано
вич (1793, Варшава,— 30.3.1857), рус
ский экономист, статистик и гос. деятель. 
В 1812—15 счетовод и адъюнкт казна
чейства в Великом герцогстве Варшав
ском; в 1818—28 референдарий в Гос. со
вете Королевства Польского; в 1828— 
1832 ген. консул в Данциге. В 1832 
назначен полномочным комиссаром в 
Вену, где в качестве представителя Рос
сии участвовал в совещаниях о переус
тройстве Краковской республики. Евро
пейскую известность получила его рабо
та «О финансах и государственном кре
дите Австрии» (1843). С 1846 занимался 
вопросами рус. экономики и статистики; 
им составлен либеральный таможенный 
тариф (введённый в 1850). В 1848 назна
чен членом Гос. совета, в 1850—57 пред
седатель Тарифного комитета. Занимаясь 
вопросами внеш, торговли России, Т. глу
боко изучил её экономику и опублико
вал работу «О производительных силах 
России» (4 тома вышли в 1852—55 на 
франц, языке в Париже; на рус. языке 
были изданы в 1854—58). В связи с 
Крымской войной 1853—56 опублико
вал на иностр, языках несколько поли
тич. брошюр, направленных против 
англо-франц, политики; принимал дея
тельное участие в основании журнала 
«Нор» («Nord»), к-рый выходил в Париже 
и защищал интересы России.
ТЁНДА, группа родств. народов (бас- 
сари, коньяги, бадьяранке, тенда майо, 
тенда боени), живущих в Гвинейской 
Республике (в р-нах, пограничных с Се
негалом); небольшие группы бассари 
и бадьяранке живут также в Сенегале 
и Гвинее-Бисау. Общая числ. ок. 30 тыс. 
чел. (1970, оценка). Языки Т. относятся 
к атлантической (зап. бантоидной) груп-
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ne. Большинство Т. сохраняет традиц. 
анимистич. верования. Осн. занятия — 
земледелие (просо, ямс), охота и рыбо
ловство.
ТЕНДЁНЦИИ Н0РМЫ ПРЙБЫЛИ 
К ПОНИЖЁНИЮ 3AKÖH, закон ка
питалистич. произ-ва. В падении общей 
(средней) нормы прибыли как следствии 
роста органического строения капитала 
проявляется специфич. форма развития 
прозводит. сил. Выражает пределы ка
питалистич. способа произ-ва и его исто
рич. ограниченность. Открытие этого 
закона принадлежит К. Марксу и свя
зано с его предшествующими науч, от
крытиями: теорией прибавочной стои
мости, делением капитала на постоян
ный и переменный. Понижение нормы 
прибыли рассматривается Марксом как 
конкретная форма проявления закона 
капиталистич. накопления (см. Накопле
ние капитала}.

С развитием капиталистич. произ-ва 
общая (средняя) норма прибыли имеет 
прогрессирующую тенденцию к пониже
нию. Общая норма прибыли всего обществ, 
капитала исчисляется как отношение 
массы прибыли за период оборота ка
питала ко всему авансированному капи
талу: где ? — масса прибыли от
всего обществ, капитала за период его 
оборота, С + V7 — весь обществ, аванси
рованный капитал, состоящий из постоян
ной (С) и переменной (V) частей. В 
обществ, масштабе масса прибыли (Р) сов
падает с массой прибавочной стоимости

Р М(М} и отношение^ду однозначно . 
Понижение нормы прибыли выражает 
убывающее отношение прибавочной стои
мости ко всему авансированному ка
питалу, уменьшение степени возраста
ния капитала.

Процесс снижения общей нормы при
были является результатом развития 
капиталистич. произ-ва, в ходе к-рого 
капитал постоянно увеличивается коли
чественно и изменяется качественно по 
внутренней структуре, соотношению меж
ду постоянным и переменным капиталом 
в сторону увеличения доли постоянного 
капитала.

С развитием капиталистич. произ-ва 
наиболее быстро увеличиваются нату
рально-вещественные элементы постоян
ного капитала; несколько медленнее — 
его стоимость, ещё медленнее — стоимость 
авансированного капитала в целом. Уве
личение стоимости переменного капи
тала, обмениваемого на живой труд (ис
точник прибавочной стоимости), проис
ходит медленнее всего. Этим обуслов
лен опережающий рост всего авансиро
ванного капитала по сравнению с увели
чением массы прибавочной стоимости, 
и как результат — снижение общей нор
мы прибыли. Т. о., закон понижения об
щей нормы прибыли имеет двойствен
ный характер — относительному умень
шению переменного капитала и прибыли 
соответствует абсолютное увеличение их 
обоих. Процесс увеличения всего обществ, 
капитала значительно опережает абсо
лютный рост количества рабочих. Посколь
ку именно живой труд рабочих являет
ся источником прибавочной стоимости, 
то прибавочная стоимость растёт абсо
лютно, но падает относительно всего ка
питала. Для капитала закон роста про
изводительности труда имеет не безуслов
ное значение (см. Роста производитель
ности труда закон}. Пределом повыше

ния капиталистич. производительности 
труда является избыточное время тру
да рабочих для создания прибавочной 
стоимости, обеспечивающей возрастание 
капитала и паразитич. потребление самих 
капиталистов. Капитал не заинтересован 
в абсолютном сбережении живого труда 
для обществ, произ-ва.

Закон падения нормы прибыли явля
ется общим законом капиталистич. 
произ-ва, однако его осуществление ослаб
ляется противодействующими фактора
ми. Это придаёт действию закона харак
тер прогрессирующей тенденции. Наибо
лее общие причины ослабления действия 
закона: повышение степени эксплуата
ции рабочих, перекрывающее уменьше
ние доли переменного капитала; пони
жение заработной платы ниже стоимости 
рабочей силы; удешевление элементов 
постоянного капитала; относит, перена
селение, безработица, способствующие 
падению цены рабочей силы; внешняя 
торговля; увеличение акц. капитала, 
приносящего проценты, к-рые по величи
не ниже ср. прибыли и не участвуют в 
уравнении общей нормы прибыли. «Та
ким образом закон действует только как 
тенденция, влияние которой явственно 
выступает только при определенных об
стоятельствах и в течение продолжитель
ных периодов времени» (Маркс К., 
см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 25, ч. 1, с. 262). Эта тенденция выра
жает историч. ограниченность капита
листич. способа произ-ва, обнаружи
вая пределы его развития. Рост произ
водит. сил в рамках капиталистич. 
произ-ва вступает в острое противоре
чие с условиями возрастания стоимости 
капитала. Капиталистич. форма произ-ва 
делает излишней часть производит, сил, 
к-рая не может быть использована как 
средство эксплуатации, обеспечивающее 
определённую норму прибыли, опреде
лённую степень возрастания капитала. 
По данным Пенсильванского ун-та (США), 
степень использования производств, мощ
ностей в 1972 составляла: в Италии — 
76%, в США — 78%, в ФРГ и Велико
британии — по 84% . В целом по развитым 
капиталистич. странам производств, ап
парат был недогружен в среднем на 
19,6%. Это значит, что пром-стью было 
произведено продукции на 137 млрд, 
долл, (в ценах 1963) меньше, чем могло 
быть произведено. Недоиспользование 
и разрушение самой ценной производит, 
силы общества — рабочей силы — про
является в безработице. В развитых ка
питалистич. странах число полностью 
безработных составляло в 1973 — 8,3 
млн. чел., в 1974 — ок. 9,5 млн. чел., 
в 1975 — св. 15 млн. чел.

Факторы, в различной форме и с раз
ной степенью интенсивности препятство
вавшие понижению нормы прибыли при 
домонополистич. капитализме, с господ
ством монополий усиливаются и допол
няются новыми: превращение добавоч
ной прибыли в постоянную монополис- 
тич. сверхприбыль; гигантский рост 
применяемых монополиями капиталов 
и соответств. увеличение массы прибы
ли; возросшие возможности монополий 
в снижении издержек произ-ва, в т. ч. 
за счёт удешевления элементов постоян
ного капитала путём установления моно
польно низких цен на электроэнергию, 
сырьё в своих странах и в обмене со сла
боразвитыми странами; широкое исполь
зование амортизационных отчислений в 
качестве источника расширения произ-ва 

вместо капитализации прибавочной 
стоимости и на этой основе возрастание 
массы прибыли независимо от нормы 
прибыли и нормы накопления; получе
ние военными концернами сверхпри
былей за счёт милитаризации экономики; 
использование достижений научно-тех
нического прогресса для усиления экс
плуатации посредством интенсификации 
труда.

Все эти активно противодействующие 
факторы сдерживают тенденцию нормы 
прибыли к понижению и даже способны 
длит, период обусловить рост нормы при
были, но не могут устранить сам закон. 
В условиях государственно-монополис
тического капитализма закон тенденции 
нормы прибыли к понижению проявля
ется в новой форме — в отставании рос
та нормы прибыли от роста нормы при
бавочной стоимости. По данным сов. 
экономистов (см. С. Л. Выгодский, «Сов
ременный капитализм», М., 1969), в об
рабатывающей пром-сти США для повы
шения нормы прибыли с 26,9% в 1929 до 
38,9% в 1966 монополистич. капиталу 
понадобилось увеличить норму приба
вочной стоимости за тот же период со 
181% до 314%, т. е. на 133%. В фак
те падения нормы прибыли заключена 
опасность капиталистич. произ-ва, что, 
по словам К. Маркса, смутно чувство
вал ещё Д. Рикардо. Для совр. бурж. 
экономистов революционизирующее зна
чение закона тенденции нормы прибы
ли к понижению как прямой угрозы ка
питалистич. способу произ-ва стало оче
видным. Поэтому теоретически этот за
кон ими отрицается. Но масштабы и 
интенсивность объединения гигантских 
усилий монополий и бурж. гос-ва для 
противодействия этому закону, для сох
ранения гл. стимула капиталистич. 
произ-ва — возрастания нормы прибыли, 
свидетельствуют о силе и значимости его. 
Гл. средство этого противодействия — 
увеличение эксплуатации абсолютного 
большинства населения капиталисти
ческих, развивающихся стран в пользу 
горстки монополистов, составляющих 
ничтожную долю населения,— обостря
ет противоречия капитализма.

Лит. см. при ст. Накопление капитала.
Л. Г. Крылова. 

ТЕНДЁНЦИЯ и тенденциоз
ность (от лат. tendo — направляю, 
стремлюсь), в искусстве идейно-эмоцио
нальное отношение автора к отоб
ражённой действительности, осмыс
ление и оценка (скрытые или не
посредственные) проблематики и харак
теров, выраженные через систему обра
зов. В таком понимании Т.— органич. 
часть художеств, идеи, её ценностный 
аспект и присуща всякому художеств, 
произв. (исключая чисто эксперименталь
ные). В качестве синонима Т. нередко 
употребляют понятие пафоса.

В более употребит, и узком значении 
Т. называют социальное, политич., 
нравств.-идеологич. пристрастие, пред
намеренность художника, вольно или 
невольно, но открыто выразившие
ся в реалистическом, ориенти
рованном на предельную объективность 
произв. (посредством растворения «лич
ности» в «принципе», т. е. её идеализа
ции, шаржирования, рассудочного по
строения, или неоправданного логикой 
конфликта финала произв., или ино
го способа «выхода идеи из образа»). Од
нако ряд совр. исследователей предпочи
тают в этом случае говорить не о Т., а о
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тенденциозности. Следует отметить, что 
на практике, в лит. полемике и конкрет
ных критич. оценках смысл и эстетич. 
оценка Т. и тенденциозности многознач
ны, хотя приведённые определения и ос
таются в сов. критике наиболее обще
значимыми ориентирами.

Понятия Т. и тенденциозности стано
вятся остропроблемными в сер. 19 в., 
т. е. в период зрелости реализма и од
новременно — первых симптомов нату
рализма, поставившего под сомнение 
«идеальное» начало в иск-ве и ориенти
ровавшегося на «бесстрастие» естеств. 
наук. Писатели-реалисты равно отстаи
вают и предельную объективность в отоб
ражении реальности (или «основ» и «ло
гики жизни»), и образное выражение 
«идеального», «высшего взгляда» авто
ра; но художественно совершенным при
знают лишь их слияние, при к-ром автор
ская «идея о мире» присутствовала бы 
«между строк» (Л. Н. Толстой). Откры
тая же Т., или тенденциозность («идея 
высказывается помимо образа» — И. А. 
Гончаров), в реалистич. эпосе и дра
ме обычно нарушает художест
венную правду, внутреннее са
модвижение конфликта и самораскрытие 
характеров, хотя при этом может и не 
противоречить объективным «запросам 
жизни». Однако, противополагая откры
то «тенденциозное» «художественному», 
рус. классики не боялись впадать в тен
денциозность, когда необходимо было 
выразить наболевшую мысль о живо
трепещущих проблемах социального бы
тия («Бесы» Ф. М. Достоевского или 
«Воскресение» Л. Н. Толстого). Такой 
особенности рус. реалистов остаётся 
верным иск-во социалистического реа
лизма, начиная с его основоположника 
М. Горького (роман «Мать»).

Марксистская критика всегда отстаи
вала Т. в широком смысле, особенно в 
борьбе с формализмом и «искусством 
для искусства»’, оценка же Т. в узком 
смысле, или тенденциозности, не может 
быть однозначна: открытая Т. естественна 
в жанрах сатиры (в т. ч. карикатуры), 
романтики, гражд. лирики, научной фан
тастики, аллегории, плаката, в произв., 
исполненных романтич. начала; в реа
листических же эпич., драматич., живо
писных произв., тяготеющих к объектив
ному, художественно бес
пристрастному отображению, 
«свободный выход субъективности ху
дожника» (Гегель) может быть идей
но оправдан, если в них поставлены кар
динальные проблемы обществ, жизни, 
а их освещение автором — самобытное, 
выстраданное и глубокое, свободное как 
от иллюстративности, так и от 
мелкотравчатого обличительства, о кото
рых насмешливо писал Ф. Энгельс (см. 
К. Маркс и Ф. Энгельс, Об искус
стве, т. 1, 1967, с. 8—9), считая та
кую Т. уделом литераторов «мелкого 
калибра». В сов. эстетике понятия Т. 
и тенденциозности идейно конкретизиру
ются в принципе партийности иск-ва 
(см. Партийность}.

В. А. Калашников, Ю. Б. Смирнов. 
ТЕНДЁНЦИЯ БАРЙЧЕСКАЯ в м е- 
теорологии, величина и характер 
изменения атм. давления в данном пунк
те за 3 часа, предшествовавшие наблю
дению. Т. б. определяется по кривой ба
рографа. Сведения о Т. б. наносят на 
приземные карты погоды (см. Синопти
ческие карты), используемые для её 
прогноза.

ТЁНДЕР (англ, tender, от tend — обслу
живать), 1) обычно прицепленная к паро
возу трёх-, четырёх-, шестиосная повозка 
с запасами воды и топлива. Иногда на 
Т. размещаются вспомогат. устройства 
(напр., холодильник, дополнит, паровая 
машина). 2) Небольшое одномачтовое 
парусное судно.
ТЕНДОВАГИНЙТ (от новолат. tendo — 
сухожилие и vagina — влагалище), ост
рое или хронич. воспаление сухожиль
ного влагалища. Развивается в области 
кисти, лучезапястного сустава, пред
плечья (лучевой и локтевой тенобурсит), 
стопы, голеностопного сустава и ахиллова 
сухожилия (ахиллобурсит). Различают 
инфекционный и крепитирующий Т. 
Инфекционный Т. возникает 
при попадании в сухожильное влагали
ще гноеродных микроорганизмов через 
трещины, ранки или ссадины кожи, а так
же как осложнение панариция', прохо
дит стадии серозного, серозно-фибриноз
ного и гнойного воспаления. Сопровож
дается болями по ходу сухожилия, к-рые 
усиливаются при движении пальцами 
или кистью, покраснением и отёком ко
жи, местным повышением темп-ры, а в 
случае развития гнойного Т. и повышени
ем темп-ры тела и др. признаками инто
ксикации. Лечение: в ранних стадиях 
проводят физиотерапию, применяют им
мобилизацию, антибактериальную тера
пию. При гнойном Т. показано хирургия, 
лечение, т. к. возможны прорывы гноя 
наружу с образованием свищей, а также 
гнойное поражение близлежащих суста
вов и костей. Профилактика инфекцион
ного Т.— своевременное лечение микро
травм кисти и стопы, раннее и радикаль
ное лечение панариция. К р е п и т и- 
р у ю щ и м Т. наз. асептическое воспа
ление сухожильного влагалища, возни
кающее на тыльной стороне кисти или 
предплечья преим. как проф. заболева
ние — у пианистов, доярок, машинисток 
ит. п. Осн. симптомы: болезненность 
в области сухожилия и крепитация (хруст) 
в области тыла кисти или предплечья, 
возникающая при движении пальцев. 
Лечение: иммобилизация кисти или 
пальцев, физиотерапия. При поздно на
чатом или недостаточном лечении воз
можны рецидивы.

Лит.: Фишман Л. Г., Клиника и лече
ние заболеваний пальцев и кисти, М., 1963.

В. Ф. Пожариский. 
ТЁНДРА, остров (ныне Тендровская ко
са) в сев.-зап. части Чёрного м., в р-не 
к-рого 28—29 авг. 1790 произошло мор. 
сражение во время рус.-тур. войны 1787— 
1791. В нач. авг. 1790 рус. армия пере
шла в наступление против тур. крепостей 
на Дунае (Килия, Исакча, Измаил). Эс
кадра контр-адм. Ф. Ф. Ушакова полу
чила приказ обеспечить проводку греб
ной флотилии из Днестровского лимана 
в устье Дуная для поддержки сухопутных 
войск. Утром 28 авг. эскадра Ушако
ва (10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 
1 бомбардирский корабль и 20 вспомогат. 
судов), шедшая тремя кильватерными 
колоннами, обнаружила стоявшую на яко
ре у острова Т. тур. эскадру капудан-па- 
ши Хусейна (14 линейных кораблей, 
8 фрегатов и 23 вспомогат. судна). Не 
перестраивая эскадру из походного по
рядка в боевой, Ушаков внезапно атако
вал тур. корабли, к-рые в беспорядке 
стали отходить к устью Дуная. Ушаков 
вынудил противника принять бой, в к-ром 
тур. корабли получили значит, повреж
дения. С наступлением темноты против

ники потеряли друг друга и стали на 
якорь. Утром 29 авг. бой возобновился. 
В ходе преследования тур. эскадры, от
ходившей на Босфор, русские захвати
ли 1 линейный корабль, потопили 2 дру
гих и неск. вспомогательных судов. Поте
ри турок около 2 тыс. чел., русских — 
21 убитый и 25 раненых. Победа при Т. 
заставила турок снять блокаду Дуная 
и создала благоприятные условия для на
ступления русской армии и флота на 
Дунае.
ТЁНДРОВСКАЯ KOCÄ, T е н д р а, 
низменный песчаный остров у сев. по
бережья Чёрного м., к Ю.-В. от Одессы. 
Дл. ок. 65 км, шир. до 1,8 км. В 1790 ок. 
Тендры произошло сражение между рус. 
и тур. флотами.
ТЕНДРЯКОВ Владимир Фёдорович 
(р. 5.12.1923, дер. Макаровская, ныне 
Верховажского р-на Вологодской обл.), 
русский советский писатель. Чл. КПСС 
с 1948. Окончил Лит. ин-т им. М. Горь
кого (1951). Печатается с 1947. Острые 
социально-экон омич, и нравств. пробле
мы жизни сов. деревни поставлены в 
очерках, повестях и рассказах Т.: «Па
дение Ивана Чупрова» (1953), «Ненастье» 
(1954), «Не ко двору» (1954; фильм «Чу
жая родня», 1956), «Ухабы» (1956), 
«Тугой узел» (1956; фильм «Саша всту
пает в жизнь», 1957), «Подёнка — век ко
роткий» (1965), «Кончина» (1968), «Три 
мешка сорной пшеницы» (1973; инсцени
ровка Ленингр. Большого драматич. 
театра, 1975) и др. Т. сформировался 
преим. как мастер короткой повести, 
построенной на чрезвычайном проис
шествии или трагич. осложнении в жиз
ни героев: «Тройка, семёрка, туз» (1960), 
«Суд» (1961; одноим. фильм, 1962), «Ко
роткое замыкание» (1962), «Находка» 
(1965) и др. Роман «За бегущим днём» 
(1959), повести «Чудотворная» (1958; 
одноим. фильм, 1960; инсценировка 
Моск, театра «Современник» под назв. 
«Без креста», 1963), «Весенние перевёр- 
тыши» (1973), «Ночь после выпуска» 
(1974) ставят сложные вопросы воспита
ния. Т.— автор романа «Свидание с Не
фертити» (1964) о нравственно-эстетиче
ских исканиях молодого художника, вче
рашнего фронтовика, в послевоен. годы, 
научно-фантастич. повести «Путешествие 
длиной в век» (1964), пьес «Белый флаг» 
(1962, совм. с К. Икрамовым), «Совет 
да любовь» (1973). Произв. Т. неодно
кратно вызывали дискуссии в критике и 
педагогии, кругах. Переведены на языки 
народов СССР и иностр, языки. Т. на
граждён 2 орденами.

С о ч.: Избр. произв., т. 1—2, М., 1963; 
Поденка — век короткий. Чудотворная. Чрез
вычайное. Короткое замыкание. Онега, М., 
1969; Свидание с Нефертити. Находка. Кост
ры на снегу, М., 1970.

Лит.: К л ю с о в Б., На передней линии. 
Очерк творчества Владимира Тендрякова, 
Минск, 1963; Н и н о в А., Современный 
рассказ. Из наблюдений над русской прозой 
(1956—66), Л., 1969; Русские советские
писатели-прозаики. Биобиблиографический 
указатель, т. 5, М., 1968. А. А. Нинов. 
ТЕНДЮР10К (Tendürük), вулкан на 
Армянском нагорье (хр. Аладаг) на В. 
Турции, близ границы с Ираном. Выс. 
3542 м. Имеет 3 кратера; находится в 
сольфатарной стадии (близ вершины — 
выходы пара и сернистых газов).
ТЕНЕВАЯ ПТЙЦА, молотоглав 
(Scopus umbretta), единственный вид сем. 
молотоглавов отр. голенастых птиц. Дл. 
тела ок. 55 см. Клюв сильно сжат с 
боков. Оперение тёмно-бурое с более
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светлыми полосами и пятнами. Распро
странена в тропич. Африке, на Мада
гаскаре и на Ю.-З. Аравийского п-ова. 
Селится в лесах по берегам водоёмов.

Гнёзда до 2 м в диаметре, закрытые, 
трёхкамерные, с узким (ок. 15 см) хо
дом, построены из сучьев, травы и гря
зи на нижних развилках прибрежных 
деревьев, изредка в расщелинах скал. 
3—5 белых яиц откладывают в верхней 
камере гнезда, насиживают 21 сут] 
птенцы покидают гнездо через 7 нед. Пи
таются водными насекомыми, рачками, 
лягушками.
ТЕНЕВбЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРО
СКОП, см. Электронный микроскоп. 
ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ PACTÉHИЯ, ра
стения (гл. обр. древесные, мн. травя- 
нистые под пологом лиственных пород, 
тепличные и др.), выносящие нек-рое 
затенение, но хорошо развивающиеся 
и на прямом солнечном свету. С возрас
том, а также в высоких широтах, горах, 
в более сухом климате теневыносливость 
понижается. Физиологически Т. р. ха
рактеризуются относительно невысокой 
интенсивностью фотосинтеза. Листья 
Т. р. имеют ряд анатомо-морфологич. 
особенностей: слабо дифференцирована 
столбчатая и губчатая паренхима, клет
ки содержат небольшое число (10—40) 
хлоропластов, величина поверхности 
к-рых колеблется в пределах 2—6 см2 
на 1 см2 площади листа. Ряд растений 
под пологом леса (напр., копытень, 
сныть и др.) ранней весной, до распуска
ния листьев древесного яруса, физиоло
гически светолюбивы, а летом, при со
мкнувшемся пологе,— теневыносливы. 
Ср. Светолюбивые растения.
ТЕНЁЗМЫ (греч. teinesmos — тщетный 
позыв, от téinô — напрягаю), болезнен
ные ложные позывы на дефекацию или 
мочеиспускание. Обусловлены тонич. 
сокращением мышц прямой кишки или 
мочевого пузыря; одновременное спасти
ческое сокращение сфинктеров препят
ствует опорожнению органа. Т. наблю
даются при дизентерии, патология, 
процессах в прямой кишке (воспаление, 
трещины слизистой оболочки заднего 
прохода, геморрой, опухоль) или в мо
чевом пузыре и соседних с ним органах 
{цистит, простатит), при заболева
ниях спинного мозга (миелит, спинная 
сухотка). Лечение: устранение осн. 
причины, вызывающей появление Т.; 
сидячие ванны, микроклизмы (настой 
ромашки, вазелиновое масло), свечи 
с антиспастич. препаратами.
ТЕНЁЙ ЭФФЁКТ, возникновение ха
рактерных минимумов интенсивности 
(теней) в угловом распределении частиц, 
вылетающих из узлов решётки монокри
сталла. Т. э. наблюдается для поло
жительно заряженных тяжёлых час
тиц (протонов, дейтронов, более тяжё
лых ионов). Тени образуются в направ
лениях кристаллография, осей и плос
костей. Появление тени в направле
нии кристаллография, оси (осевая

тень) обусловлено отклонением частиц, 
первоначально вылетевших в направле
нии этой оси, внутриатомным электрич. 
полем ближайших к излучающему узлу 
атомов, расположенных в той же цепоч
ке (рис. 1). Распределение относительной 
интенсивности частиц у в области тени 
изображено на рис. 2. Угловые раз
меры тени определяются соотношением: 
хо Z.Z.e2!El , где 2х0 — полуши
рина тени, eZi и Е —заряд и энергия 
движущейся частицы, eZ2 — заряд ядра 
атома кристалла, I — расстояние между 
соседними атомами цепочки. Интенсив
ность у потока частиц в центре тени для 
совершенного кристалла (без дефектов) 
примерно в 100 раз меньше, чем на пери
ферии.

Т. э. был обнаружен в 1964 независи
мо А. Ф. Туликовым (СССР) и Б. Доме- 
ем и К. Бьёрквистом (Швеция), причём 
частицы, в пучке к-рых наблюдались те
ни, в этих работах имели различное про
исхождение. В экспериментах Тулинова 
это были продукты ядерных реакций на 
ядрах кристаллич. мишени под дейст
вием ускоренных частиц. Домей и Бьёрк- 
вист вводили «-радиоактивные ядра в 
узлы кристаллич. решётки (методом ион
ной имплантации) и наблюдали тени в 
угловом распределении вылетающих из 
кристалла «-частиц. Первый метод оказал
ся более универсальным, и практически

Рис. 3. Ионограмма кристалла.
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Рис. 2. Угловое 
распределение 
интенсивности 

потока вылетаю
щих из кристал
ла частиц при 

эффекте теней.

Рис. 1. Происхождение эффекта теней.

все последующие эксперименты проводи
лись по его схеме. В частности, с помощью 
этого метода удалось наблюдать плос
костные тени, т. е. области пони
женной интенсивности частиц в направле
нии кристаллография, плоскостей, имею
щие форму прямых линий. При регистра
ции плоскостных теней в качестве детекто
ра часто используют ядерные фотогра
фические эмульсии, т. к. с их помощью 
можно регистрировать теневую картину 
в большом телесном угле. На эмульсии 
возникает сложная теневая картина кри
сталла, называемая ионограмм ой 
(рис. 3).

Расположение пятен и линий на ионо
грамме зависит от структуры кристалла 
и геометрия, условий опыта. Распределе
ние интенсивности в пределах одной тени 
(осевой или плоскостной) определяется 
многими факторами (состав и структура 
кристалла, сорт и энергия движущихся 
частиц, темп-ра кристалла, количество 
дефектов в кристалле). Пятна и линии на 
ионограмме по своей природе принципи
ально отличны от пятен и линий, полу
чаемых при изучении кристалла дифрак
ционными методами (см. Рентгеновский

структурный анализ, Электроногра
фия, Нейтронография). Из-за малой 
величины длины волны де Бройля для 
тяжёлых частиц дифракционные явления 
на образование теней практически не 
влияют.

Т. э. используется в ядерной физике 
и физике твёрдого тела. На базе Т. э. 
разработан метод измерения времени т 
протекания ядерных реакций в диапазо
не значений 10~16 — 10~18 сек. Информа
ция о величине т извлекается из формы 
теней в угловых распределениях заря
женных продуктов ядерных реакций, 
поскольку эта форма определяется сме
щением составного ядра за время его 
жизни из узла решётки. В физике твёр
дого тела Т. э. используется для иссле
дования структуры кристалла, распре
деления примесных атомов и дефектов. 
Особенно эффективными методы, осно
ванные на Т. э., оказываются при 
изучении тонких монокристаллич. слоёв 
вещества (10—1000 Ä).

Т. э. относится к группе ориента
ционных явлений, возникаю
щих при взаимодействии частиц с кри
сталлами. Другое ориентац. явление — 
каналирование заряженных частиц.

Лит.: Тулинов А. Ф., Влияние кри
сталлической решетки на некоторые атомные 
и ядерные процессы, «Успехи физических 
наук», 1965, т. 87, в. 4, с. 585; Широ
ков Ю. М., Юдин Н. П., Ядерная фи
зика, М., 1972; Меликов Ю. В., Тули
нов А. Ф., Ядерные столкновения и кри
сталлы, «Природа», 1974, № 10; К а р а- 
мян С. А., Меликов Ю. В., Тули
нов А. Ф., Об использовании эффекта те
ней для измерения времени протекания ядер
ных реакций, «Физика элементарных частиц 
и атомного ядра», 1973, т. 4, в. 2.

А. Ф. Тулинов. 
ТЕНЕРИФЕ (Tenerife), вулканич. ост
ров в Атлантич. ок., в группе Канар
ских островов. Терр. Испании. Пл. 
1946 км2. Нас. св. 500 тыс. чел. (1970). 
Сложен базальтами. Выс. до 3718 м 
(вулкан Тейде). Климат тропический. 
Вечнозелёные кустарники и леса. Тропич. 
земледелие (бананы, цитрусовые, табак, 
виноград и др.). Рыболовство. Главный 
город — Санта-Крус-де-Тенерифе. Клима- 
тич. курорты.
ТЕНЗОДАТЧИК, измерительный пре
образователь деформации твёрдого тела, 
вызываемой механич. напряжениями, в 
сигнал (обычно электрический), предназ
наченный для послед, передачи, преобра
зования и регистрации. Наибольшее рас
пространение получили Т. сопротив
ления, выполненные на базе т е н з о- 
резисторов (ТР), действие к-рых 
осн. на их свойстве изменять под влия
нием деформации (растяжения или сжа
тия) своё электрич. сопротивление (см,
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Рис. 1. Решётки тензодатчиков: прово
лочные — петлевая (<я), витковая (б) 
и с перемычками (в); фольговые — для 
измерения одной компоненты деформа
ции (г), трёх компонент (â) и кольцевых 
деформаций (е); 7 — проволока; 2 — вы
воды решётки; 3 — перемычки; S — база 

датчика.

Тензорезистивный эффект). Конструк
тивно ТР представляет собой либо решёт
ку (рис. 1), изготовленную из проволоки 
или фольги (из константана, нихрома, 
различных сплавов на основе Ni, Mo, 
Pt), либо пластинку из полупроводника, 
напр. Si. ТР механически жёстко соеди
няют (напр., приклеивают, приварива
ют) с упругим элементом Т. (рис. 2) ли
бо крепят непосредственно на исследуе-

Рис. 2. Схема тензорезисторного датчика: 
/ — решётки; 2 — упругий элемент; 
Ri,..., Ri — тензорезисторы; х —измеряе

мый параметр.

мой детали. Упругий элемент восприни
мает изменения исследуемого параметра 
X (давления, деформации узла машины, 
ускорения и т. п.) и преобразует их в де
формацию решётки (пластинки) е(х), 
что приводит к изменению сопротивле
ния ТР на величину A.R(e) = ±k-Ro-z,

Рис. 3. Схема включения двух тензорези- 
сторов в мостовую цепь: Ri + AJ?i(e) + 
4-Д Æi(0) и R2 — А Я2(е) + A R2(ö) — 
сопротивления тензорезисторов [Д7?(е) 
и Д7?(0) — изменения сопротивлений 
тензорезисторов в зависимости от измене
ния деформации е и от температуры 0]; 
Rs, Ri — сопротивления обычных резис
торов; г’аб — ток в диагонали моста; 
U — источник питания (постоянного 
тока); У — усилитель; Р — устройство, 
регистрирующее результат измерения.

где Ro — начальное сопротивление ТР, 
k — коэфф, тензочувствительности (для 
проволочных T. k^2—2,5, для по
лупроводниковых &~200). Т. сопротив
ления обычно работают в области упру
гих деформаций — при 10-3.

Величина AR зависит не только от £, 
но и от темп-ры упругого элемента: 
AR(Q) = а • А0 • Ro, где А0 — из
менение темп-ры упругого элемента, a— 
температурный коэфф, относит, изме
нения сопротивления ТР: для прово
лочных и фольговых ТР a = (2—7)Х 
X 10~3К-1. Для уменьшения погрешности 
требуется автоматич. введение поправок 
на темп-ру либо термокомпенсация. 
Наиболее распространён метод «схемной» 
термокомпенсации с использованием мо
стовых цепей. На рис. 3 показан при
мер включения в мостовую цепь двух 
идентичных ТР, воспринимающих де
формацию упругого элемента; при этом 
A.Ri(e) и AÂ2(e) имеют разные зна
ки, тогда как AjRi(0) и А7?2(0) — один 
и тот же знак. Ток в диагонали мо
ста (выходной сигнал Т.) при условии 
ДЯ , -^“<£1 определяется выражением габ = 
= M (Ri • Ri — R2-R3), где M — коэф
фициент пропорциональности, R'i и R'2 — 
сопротивления тензорезисторов, равные 
соответственно Ri + AjRi(e) 4- ANi(0) и 
R2 — A^2(e) + А7?2(0). Мостовая цепь 
с двумя ТР позволяет повысить чувстви
тельность Т. в 2 раза, а с четырьмя — 
в 4 раза по сравнению с мостовой цепью 
с одним ТР и обеспечивает полную тер
мокомпенсацию .

Лит.: Туричин А. М., Электрические 
измерения неэлектрических величин, 4 изд., 
М.— Л., 1966; Глаговский Б. А., 
П и в е н И. Д., Электротензометры сопро
тивления, 2 изд., Л., 1972. А. В. Кочеров. 
ТЕНЗОМЕТР (от лат. tensus — напря
жённый и ...метр), прибор для измере
ния деформаций, вызываемых механич. 
напряжениями в твёрдых телах. Приме
няется при исследовании распределения 
деформаций в деталях машин, конструк
ций и сооружений, а также при механич. 
испытаниях материалов. Наиболее рас
пространены электротензометры сопро
тивления, осн. элементом к-рых служит 
тензорезисторный датчик (см. Тензо
датчик).
TÉH3OP (от лат. tensus — напряжён
ный, натянутый), математич. термин, 
появившийся в середине 19 в. и с тех пор 
применяющийся в двух различных 
смыслах. Наибольшее распространение 
термин «Т.» получил в современном 
тензорном исчислении, это название 
присваивается особого рода величинам, 
преобразующимся по особому закону. 
В механике, особенно в теории упругости, 
термин «Т.» широко применяется как 
синоним симметрического аффинора, 
т. е. линейного оператора Ф, преобра
зующего вектор X в вектор Фх, и симмет
рического в том смысле, что скалярное 
произведение уФх не меняется при пе
рестановке векторов X и у. Здесь термин 
был первоначально связан с малыми 
растяжениями (и сжатиями), возникаю
щими при упругой деформации (откуда 
и назв. «Т.»), а затем перенесён в другие 
области механики. Так появились Т. 
деформации, Т. напряжения, Т. инерции 
и др.
ТЕНЗОРЕЗИСТЙВНЫЙ ЭФФЁКТ, 
изменение удельного электросопротив
ления твёрдого проводника (металла, 
полупроводника) в результате его де

формации. Величина относит, изменения 
компонент тензора электросопротивления 
Apik/pik связана с тензором деформа
ции uim через тензор четвёртого ранга XiWm:

= uim. На практике пользуют- 
Pik

ся понятием тензочувствитель
ности k = (Ap/p)/(Alll), где AZ/Z — от
носительное изменение длины I образ
ца под действием приложенной нагруз
ки в определённом направлении, Ар/р— 
относительное изменение удельного 
электросопротивления р вдоль этого 
направления. В металлах k порядка еди
ницы, в полупроводниках (напр., в Ge и 
Si) в десятки и сотни раз больше.

Т. э. связан с изменением межатомных 
расстояний при деформации, что влечёт 
за собой изменение структуры энерге
тич. зон кристалла. Последнее обуслов
ливает изменение концентрации носи
телей тока (электронов проводимости, 
дырок), их эффективной массы, пере
распределение их между энергетич. 
максимумами в зоне проводимости и ми
нимумами в валентной зоне. Кроме то
го, деформация влияет на процессы рас
сеяния носителей (появление новых де
фектов, изменение фононного спектра). 
Т. э. применяется в тензодатчиках со
противлений, служащих для измерения 
деформаций.

Лит.: Блатт Фр. Дж., Физика элект
ронной проводимости в твердых телах, пер. 
с англ., М., 1971; К и р e е в П. С., Физика 
полупроводников, М., 1969; Ильин
ская Л. С., Подмарьков А. Н., 
Полупроводниковые тензодатчики, М.— Л., 
1966; Г лаговский Б. А., ПивенИ. Д., 
Электротензометры сопротивления, 2 изд., 
Л., 1972. Б. А. Аронзон.
TÉH3OPHOE ИСЧИСЛЕНИЕ, мате- 
магическая теория, изучающая величи
ны особого рода — тензоры, их свойства 
и правила действий над ними. Т. и. яв
ляется развитием и обобщением вектор
ного исчисления и теории матриц. Т. и. 
широко применяется в дифференциаль
ной геометрии, теории римановых 
пространств, теории относительности, 
механике, электродинамике и других 
областях науки.

Для описания многих физич. и геомет- 
рич. фактов обычно вводится та или иная 
система координат, что позволяет описы
вать различные объекты при помощи од
ного или нескольких чисел, а соотноше
ния между объектами — равенствами, 
связывающими эти числа или системы 
чисел. Нек-рые из величин, называемые 
скалярными (масса, температура и т. д.), 
описываются одним числом, причём зна
чение этих величин не изменяется при 
переходе от однби системы координат 
к другой (мы рассматриваем здесь физич. 
явления с точки зрения классич. физики). 
Другие величины — векторные (сила, 
скорость и т. д.), описываются тремя 
числами (компонентами вектора), при
чём при переходе от одной системы коор
динат к другой компоненты вектора 
преобразуются по определённому закону. 
Наряду со скалярными и векторными 
величинами встречаются во многих вопро
сах физики и геометрии величины более 
сложного строения. Эти величины, на
зываемые тензорными, описыва
ются в каждой системе координат несколь
кими числами (компонентами тензора), 
причём закон преобразования этих чи
сел при переходе от одной системы коор
динат к другой более сложен, чем для 
векторов (точные определения будут
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даны ниже). При введении коорди
натной системы, помимо чисел, описы
вающих сам объект или физич. явление, 
появляются числа, описывающие его 
связь с выбранной системой координат. 
Рассмотрим, напр., совокупность чисел 
Ja (i, i = 1,2,3), где Ju— осевой мо
мент инерции твёрдого тела относитель
но оси Хг, a Jij (при г#;) — центробеж
ные моменты инерции, взятые с обрат
ным знаком. При переходе от одной 
системы координат к другой осевой 
момент инерции Ju меняется (так как 
меняется положение оси Xi относитель
но тела), а потому Ju не может рассмат
риваться как физич. величина, имею
щая независимый от выбора системы 
координат смысл. Это находит своё вы
ражение, напр., в том, что знание Ju 
в одной системе координат не позволя
ет найти Ju в другой системе координат. 
В то же время совокупность всех чисел 
Jij имеет смысл, независимый от выбо
ра координатной системы. Знание всех 
чисел Ja в одной системе прямоуголь
ных координат позволяет найти их в лю
бой другой системе прямоугольных ко
ординат по формуле_ J'm = ark a* Jrs
(oJk и а* — нек-рые числа): здесь, как 
принято в Т. и., опущен знак сум
мы и считается, что если один и 
тот же индекс встречается дважды 
(один раз наверху, а другой раз внизу), то 
по нему производится суммирование, при
чём этот индекс принимает все возможные 
для него значения (в приведённом при
мере — значения 1, 2, 3). Т. и., как и 
векторное исчисление, является матема
тич. аппаратом, при к-ром исключает
ся влияние выбора координатной систе
мы. Это достигается тем, что задание 
компонент тензора в какой-либо системе 
координат определяет их во всех других 
системах координат. В Т. и. указыва
ются методы получения соотношений 
между тензорами и функций от компо
нент тензоров, не меняющихся при пере
ходе от одной системы координат к дру
гой (инвариантных соотношений и инва
риантов).

Т. о., одной из основных задач Т. и. 
является нахождение аналитич. форму
лировок законов механики, геометрии, 
физики, не зависящих от выбора коор
динатной системы.

1. Тензоры в прямоугольных коорди
натах. Величины, к-рые в каждой системе 
прямоугольных координат задаются в 
3-мерном пространстве 3k числами 
рн... ik = 1,2,3) и при замене си
стемы координат (xi, х2, х3) системой 
(xi , Х2 , Хз ) заменяются числами

Рух... ik по Ф°РмУлам:
Pj af--‘ajkpi —i (1)

1... ft 1 2 К 1 R'

где ос? = cos (xj, х‘. ), наз. тензорными 
величинами, а определяющие их систе
мы чисел — тензорами в пря
моугольных координатах (иногда тензо
рами называют также и сами тензорные 
величины). Число k называется в а- 
лентностью (рангом) тензора, 
числа pix... ik — его компонент а- 
м и (координатами). Аналогичным об
разом определяются тензоры в простран
стве любого числа измерений.

Примеры тензоров: если координаты 
вектора а обозначить at (i = 1, 2, 3), то 

числа at образуют тензор первой валент
ности. Любым двум векторам а = {at} 
и b = {bi} соответствует тензор с компо
нентами pii = aj)j. Этот тензор назы
вается диадой. Если a(xi, х2, х3)—нек-рое 
векторное поле, то каждой точке 
этого поля соответствует тензор с компо- 

дбЦ „нентами pij = ^77. Он называется 
производной вектора а = {аг} по векто
ру r {xi,x2, х3} (обозначается также че- 
рез -^). Упомянутая выше совокуп
ность чисел Jij образует тензор второй 
валентности (тензор инерции).

2. Тензоры второй валентности. В при
ложениях Т. и. к механике, кроме тен
зоров первой валентности (векторов), 
чаще всего встречаются тензоры второй 
валентности.

Если pij = pji, то тензор называет
ся симметрическим, а если 
Pij = —pji, то — кососиммет
рическим (антисимметрическим). 
Симметрии, тензор имеет шесть сущест
венных компонент, а кососимметриче
ский — три: coi = р32 =—р23; со2=Р1з = 
= — P3i‘, œ3 = Pii =—Pi2 (Ра = Р22 = 
= Рзз =0). При этом компоненты оц, со2, 
соз преобразуются как компоненты 
псевдовектора (см. Осевой вектор}. 
Вообще псевдовекторы (угловую ско
рость, векторное произведение двух 
векторов и др.) можно рассматривать 
как кососимметрич. тензоры второй ва
лентности. Далее, если в любой системе 
координат принять рх± = р22 = р33 = 1, 

i^j, то получится тензор, назы
ваемый единичным тензором. Компонен
ты этого тензора обозначаются при по
мощи Кронекера символа ôtj. Тензоры 
инерции, напряжения, единичный тен
зор — симметрические. Всякий тензор 
единственным образом разлагается на 
сумму симметрия, и кососимметрич. 
тензоров. Если а(г) — вектор смещения 
частиц упругого тела при малой дефор- 

daмации, то симметрия, часть называ
ется тензором деформации; кососиммет- 

daрич. часть соответствует псевдовек

тору -угоta (см. Вихрь векторного поля), 
гр daТензор является симметрическим
только в том случае, когда поле a(r) по
тенциально (см. Потенциальное поле).

daРазложение тензора ^р- на симметрия, 
и кососимметрич. части соответствует 
разложению относительного смещения da 
на чистую деформацию и на поворот те
ла как целого.

Инвариантами тензора называются 
функции от его компонент, не завися
щие от выбора координатной системы. 
Примером инварианта является след 
тензора ри + р22 + р33. Так, для тен
зора инерции он равен удвоенному поляр
ному моменту инерции относительно на- 

da » чала координат, для тензора — ди
вергенции векторного поля а(г) и т. д.

3. Тензоры в аффинных координатах. 
Для многих задач приходится рассмат
ривать тензорные величины в аффинных 
координатах (косоугольных координа
тах с различными единицами длины по 
разным осям). Положение одной аффин
ной системы координат относительно 
другой может быть описано двумя раз

личными системами чисел: числами А1. , j 1 
равными компонентам векторов е‘ ново
го базиса относительно векторов ег старого 
базиса, и числами Bf , равными компо
нентам векторов d относительно базиса 
е\ . В соответствии с этим бывают тензо
ры различного вида: в законы преобра
зования одних из них входят числа А1. , 
а в законы преобразования других — 
числа Bf . Встречаются и тензоры, в 
законы преобразования к-рых входят 
как числа А1., так и числа Bj . Тензо- J г
ры первого вида называются ковариант
ными, второго — контравариантными и 
третьего — смешанными тензорами. Бо
лее точно, (г + $)-валентным сме
шанным тензором s раз ковариантным 
и г раз контравариантным. называют со
вокупность Зг+* чисел р;’.-./, задан
ную в каждой системе аффинных коор
динат и преобразующуюся при переходе 
от одной системы координат к другой 
по формулам:

Р т .. -т — AA * ’ 'Am Bi1 Bi r Pj1... J . (2) 
15 1 51 ris

При рассмотрении прямоугольных коор
динат не приходится различать кова
риантные (нижние) и контравариант- 
ные (верхние) индексы тензора, т. к. 
для двух таких систем координат А'. = 
=^B{^eie‘. .

Коэффициенты уравнения поверхно
сти второго порядка рцх'х}^А обра
зуют ковариантный тензор валентности 
2, а элементы р\ матрицы линейного пре
образования — тензор, 1 раз ковариант
ный и 1 раз контравариантный. Система 
трёх чисел X1, х2, х3, преобразующихся 
как координаты вектора х=х'&, об
разует 1 раз контравариантный тензор, 
а система чисел, преобразующихся как 
скалярное произведение Xi = xet, обра
зует 1 раз ковариантный тензор. Отно
сительно преобразования аффинных 
координат символ Кронекера Ô1. являет
ся смешанным тензором (поэтому, в от
личие от пункта 2, здесь пишут один ин
декс сверху, другой — снизу). Сово
купность чисел gij = &е,, где ei — век
торы базиса, образует тензор, называе
мый ковариантным метрич. тензором. 
Длина любого вектора пространства 
X = х1а равна ~\/дцх1х’, а скалярное 
произведение двух векторов х и у рав
но gijx'yi. Совокупность величин gij та
ких, что gij gjr = Ô1 , образует тензор, 
к-рый называется контравариантным 
метрич. тензором.

Дословно, так же как и в трёхмерном 
пространстве, определяются тензоры 
в n-мерном пространстве. Важным при
мером тензоров в 7?-мерном пространстве 
являются совокупности компонент по
ливекторов.

Порядок следования индексов су
щественным образом входит в определе
ние тензора, т. е. при перестановке индек
сов компоненты тензора, вообще говоря, 
меняются. Тензор называется симмет
рическим по данной совокупности индек
сов (одного и того же уровня), если при 
перестановке любых двух индексов этой
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совокупности он не меняется. Если же 
при такой перестановке компоненты тен
зора меняют знак, то он называется ко
сосимметрическим по этой совокупности 
индексов. В более общем смысле усло
вием симметрии тензора называют лю
бую инвариантную линейную зависимость 
между его компонентами.

4. Действия над тензорами. Существу
ют четыре основные операции над тензо
рами: сложение тензоров, умножение 
тензоров, свёртывание тензоров по двум 
или более индексам и перестановка ин
дексов тензора. Так как тензор задаёт
ся своими компонентами в ^различных 
системах координат, то действия над 
тензорами задаются формулами, выра
жающими в каждой системе координат 
компоненты результата действия через 
компоненты тензоров, над к-рыми про
изводятся действия. При этом форму
лы должны быть такими, чтобы в резуль
тате выполнения действия получился 
тензор.

а) Сложение тензоров. Сум
мой двух тензоров tabde и q°b одинаково
го строения (т. е. имеющих одинаковое 
число верхних и нижних индексов) на
зывается тензор с компонентами

ab ab ab
r —t + q .cde cde cde

б) Умножение тензоров. 
Произведением двух тензоров tabc и qde 
(быть может различного строения) на
зывается тензор с компонентами г**® к =bcfgh 
= tabcqdegh. Произведение тензоров, во
обще говоря, зависит от порядка сомно
жителей. Если один из тензоров имеет 
нулевую валентность (т. е. является 
скалярной величиной к), то умножение 
его на другой тензор ta сводится к ум
ножению всех компонент тензора tabc на 
число X.

в) Свёртывание тензора. 
Результатом свёртывания тензора tacde по 
индексам а и d (верхнему и нижнему) 
называется тензор tbe, компоненты к-рого 
равны tbce = tlb.e (здесь производится сум
мирование по индексу г). Напр., след 
матрицы р3 является результатом свёр
тывания её по индексам г и /, бискалярное 
произведение рг. q3. тензоров рг. и q3. рав
но результату свёртывания их произве
дения по всем индексам. При полном 
свёртывании тензора (по всем индексам) 
получается инвариант.

г) Перестановка индексов. 
Пусть компоненты тензора qabde выража
ются через компоненты тензора tabde фор
мулой qab = t^dc. Тогда говорят, что 
qabde получился из tabde перестановкой ин
дексов с и е. При этом переставляться 
могут только индексы одного и того же 
уровня.

5. Тензорный анализ. В приложениях 
приходится обычно рассматривать не 
отдельные тензоры, а тензорные поля. 
Напр., при изучении упругой деформа
ции рассматривают тензоры деформации 
и напряжений во всех точках тела. Если 
в пространстве задана прямоугольная
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система координат, то тензорное поле 
Т(Р) можно рассматривать как совокуп
ность функций (х1, х2, х3), задан
ных в каждой точке Р(х*, х2, х3) области 
и преобразующихся при переходе от од
ной системы прямоугольных координат 
к другой по формулам вида (1). В этом 
случае частные производные компонент 

тензора по координатам —^7— образу
ют также тензор, валентность к-рого на 
единицу выше валентности исходного тен
зора. Напр., при дифференцировании 
скалярного поля получается поле гра
диента, при дифференцировании поля 
градиента — поле симметрия. тензора

- эувторой валентности: и т. д.
В тензорном анализе рассматриваются 

не только прямоугольные или аффинные, 
но и произвольные (достаточное число 
раз дифференцируемые) криволиней
ные координаты х*. В окрестности каж
дой точки эти координаты можно заме
нить аффинными координатами. В ка
честве базисных векторов этих аффинных 
координат надо взять частные производ- 

дгные —. = & радиус-вектора г в точке Р. 
дх1

Тогда скалярные произведения &ej 
будут равны значениям компонент мет
рич. тензора gij в точке Р, с помощью 
к-рого длина бесконечно малого вектора 
PQ, Р(х*), Q(x* + dx') выражается фор
мулой ds2 = gadx'dx3. Поэтому метрика 
в криволинейной и прямолинейной сис
темах координат совпадает с точностью 
до бесконечно малых высшего порядка. 
Тем самым в каждой точке пространства 
вводится своя (локальная) система аф
финных координат, относительно к-рой
и задаются компоненты тензорного поля 
в этой точке. При переходе от одной систе
мы криволинейных координат (х', ..., хп) 
к другой (у',..., уп) локальная сис
тема координат в каждой точке меняется, 
причём базисные векторы преобразуются

, ' дх1 ттпо формулам е . = Ci. Иными словами, 
коэффициенты линейного преобразова
ния Аг. будут различными в разных 

дхгточках и равны точно так же 
о, - ду3матрица состоит из выражении ^7 . 

Поэтому тензорным полем относительно 
криволинейных координат называют со
вокупность функций , заданных
в каждой точке области для системы 
криволинейных координат и преобразую
щихся при переходе от одной системы 
криволинейных координат к другой по 

î дх1 формулам (2), где положено А = ,
о > dyj тэ 7
В . — В рассматриваемом случае
частные производные компонент поля 
по координатам х' уже не образуют тен
зорного поля. Это объясняется тем, что 
при переходе от одной точки к другой 
изменяются не только компоненты тен
зора, но и локальная координатная сис
тема, к к-рой этот тензор относится. 
Поэтому при определении изменения тен
зора надо учитывать не только изменение 
компонент тензора при переходе от точки 
Р(х') к бесконечно близкой ей точке 
Q(xl + dx'), но и изменение локальной 
координатной системы. Иными словами, 
компоненты приращения тензора нельзя
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считать равными приращениям его ком
понент. Напр., для векторных полей 
м(Р), где и имеет контравариантные ком
поненты г?, приращение векторного по
ля равно (с точностью до бесконечно ма
лых высшего порядка) выражению 
Du1 = du* + Tlkukdxr. Здесь через Г/sir 
обозначены т. н. символы Кристоффеля 
(см. Кристоффеля символ), связанные 
с метрич. тензором gij соотношением

гг__ 1 is / dgks , ду rs , dgkr\С=т^ )■
Отметим, что сами символы Кристоффе
ля не являются тензорами. Слагаемое 
du* учитывает зависимость компонент 
прирашения тензора от приращения его 
компонент, а слагаемое Г! ukdxr — за- fer 
висимость компонент приращения тен
зора от изменения системы координат 
при переходе от точки к точке.

Вектор Du1 называется ковариантным 
(или абсолютным) дифференциалом 
векторного поля и(Р), а совокупность 
величин

^=-g-+r*X

— ковариантной (или абсолютной) про
изводной этого поля. Аналогично этому 
ковариантная производная ковариантного 
векторного поля равна

= —---- г* и».
дхг ir

Для тензорного поля СЬс (Р) ковариант
ная производная определяется формулой: 

dt“ ‘
^rta-+ra t* -г" ta"-rl ta".

.be дхг 1г ’ ’*с сг 'bi
Ковариантная производная тензорного 
поля образует тензорное поле, имеющее 
на одну ковариантную валентность боль
ше, чем исходное поле. В частном слу
чае, когда криволинейные координаты 
являются прямоугольными, ковариант
ное дифференцирование тензорных по
лей переходит в обычное, т. е. в операцию

dt 
образования поля -^г' В этом случае 
символы Кристоффеля равны нулю.

Правила ковариантного дифференци
рования (для суммы и произведения 
тензоров) совпадают с правилами обыч
ного дифференцирования. Ковариант
ное дифференцирование перестановочно 
со свёртыванием. Имеет место также тео
рема о перестановке порядка ковариант
ного дифференцирования, т. е. V r\7 m Т = 
= VmVr Т. Отметим, что ковариантная 
производная метрич. тензора gib рав
на нулю.

6, Историческая справка. Возникно
вение Т. и. было подготовлено в 19 в. 
развитием теории алгебраич. форм, с од
ной стороны, и теории квадратичных 
дифференциальных форм — с другой. 
Исследования в области теории дифферен
циальных квадратичных форм были не
посредственно связаны с дифферен
циальной геометрией: с геометрией по
верхностей (К. Гаусс) и с геометрией мно
гомерного метрич. пространства (Б. Ри
ман). Современную форму Т. и. придал 
итал. математик Г. Риччи-Курбастро, 
поэтому Т. и. иногда называется исчис
лением Риччи. Идеи Риччи-Курбастро 
первоначально не получили широкого 
распространения. Внимание к ним воз-
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росло после появления (1915—16) общей 
теории относительности А. Эйнштейна, 
математич. часть к-рой целиком основана 
на Т. и.

Лит.: К о ч и н H. Е., Векторное исчисле
ние и начала тензорного исчисления, 9 изд., 
М., 1965; Рашевский П. К., Риманова 
геометрия и тензорный анализ, 3 изд., М., 
1967; Схоутен Я. А., Тензорный анализ 
для физиков, пер. с англ., М., 1965; Мак- 
Коннел А.-Д., Введение в тензорный 
анализ, пер. с англ., М., 1963; Соколь
ников И. С., Тензорный анализ, пер. 
с англ., М., 1971.

По материалам одноимённой статьи из 
2~го изд. БСЭ.
ТЕНИИД03Ы , гелъминтозы человека 
и животных, вызываемые паразитирую
щими в кишечнике ленточными глистами 
сем. тениид. Чаще других встречаются 
тениоз и тениаринхоз. Возбудитель т е- 
н и о з а — цепень свиной (Taenia soli
um); его дл. до 1,5—2 м, головка с 4 при
сосками и венчиком крючьев (с помощью 
к-рых он прикрепляется к стенке тонкой 
кишки), за ней шейка и тело из мн. чле
ников с яйцами. Личинки цепня — цисти- 
церки (финны) — паразитируют в мыш
цах и др. тканях свиньи, к-рая заражается 
ими, поедая корм, загрязнённый фека
лиями больного тениозом. Человек зара
жается тениозом при употреблении в пи
щу финнозной свинины. При попадании 
в желудочно-кишечный тракт человека 
яиц свиного цепня личинки паразита, про
никая через стенки капилляров, разносят
ся с током крови в различные органы и 
ткани, развиваясь там в цистицерки и вы
зывая цистицеркоз. Т. проявляются же
лудочно-кишечными (тошнота, боли в жи
воте и т. д.) и нервными (раздражитель
ность, быстрая утомляемость и др.) рас
стройствами, реже — умеренным мало
кровием. Возбудитель тениарин
хоз а — цепень бычий (Taeniarhynchus 
saginatus); его дл. до 6—7 м, головка без 
крючьев. Финны бычьего цепня парази
тируют у кр. рог. скота; пути зараже
ния те же, что и при тениозе. Проявле
ния заболевания — желудочно-кишечные 
и нервные расстройства; цистицеркоз не 
развивается.

Лечение Т.— фенасал, экстракт 
мужского папоротника, семена тыквы; 
при цистицеркозе — операция. Профи
лактика — гигиенич. содержание ско
та, вет.-сан. надзор за мясом; соблюде
ние правил личной гигиены и кулинарной 
обработки мяса; мед. осмотры работаю
щих с с.-х. животными.

Лит.: Основы цестодологии, под ред.
К. И. Скрябина, т. 4, с. 404, М., 1964.

H. Н. Плотников. 
ТЕНИ03Ы ЖИВОТНЫХ, группа гель- 
минтозов, вызываемых паразитирова
нием более 40 видов крупных цестод ро
да тениа (Taenia). Тении в ленточной 
стадии паразитируют в кишечнике раз
личных хищных млекопитающих (сем. 
псовых, кошачьих, куньих и др.) и зна
чительно реже у хищных и рыбоядных 
птиц, вызывая нарушения моторной, 
секреторной и всасывающей функций 
кишечника. Промежуточные хозяева па
разитов — грызуны и жвачные. Тяжесть 
заболевания зависит от количества пара
зитов, возраста и общего состояния боль
ного животного. Возможна гибель живот
ных от тениозов. Лечение: дегель
минтизация противоцестодозными препа
ратами. Профилактика: преду
преждение поедания промежуточных хо
зяев, систематич. дегельминтизация до
машних плотоядных и пушных зверей
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в неблагополучных по тениозам хозяй
ствах.

Лит.: Абуладзе К. И.,в кн.: Основы 
цестодологии, т. 4, М., 1964.
TÉHMPC (Teniers) Давид Младший (кре
щён 15.12.1610, Антверпен,—25.4.1690, 
Брюссель), фламандский живописец.

Учился у отца — Давида Т. Старшего. 
В 1651 переселился в Брюссель, где стал 
придворным художником и директором 
карт. гал. эрцгерцога Леопольда Виль
гельма. Инициатор основания Антверпен
ской АХ (1665). Многочисл. произв. Т. 
разнообразны по тематике (бытовые сце
ны, религ. картины, юмористич. сценки 
с обезьянами, портреты) и отличаются 
светлой, серебристой тональностью, вир
туозной, порой манерной тщательностью 
письма. Пейзажам Т. («Горный пейзаж», 
1640, Эрмитаж, Ленинград) свойственна 
тонкая разработка световоздушных эф
фектов. Особенно характерны для Т. 
идеализированные идиллич. сцены кре
стьянского быта («Деревенский празд
ник», 1646, «Крестьянская свадьба», 1652, 
обе — там же).

Илл. см. на вклейке к стр. 32—33.
Лит.: Смольская Н., Тенирс в собра

нии Эрмитажа, Л., 1961; E e k h о u d G., 
Teniers, Brux., 1926.
ТЁНИШЕВ Вячеслав Николаевич [1843, 
Варшава,—25.4(8.5). 1903, Париж], князь, 
русский этнограф и социолог. Получив 
технич. образование, до 1895 был круп
ным предпринимателем. В 1898 создал 
«Этнографическое бюро». Разработал 
«Программы этнографических сведений» 
о крестьянах и о «городских жителях 
образованного класса» с задачей собрать 
материал «о поступках и поведении управ
ляемых» для администрации. Ответы на 
первую программу (в архиве Музея эт
нографии народов СССР в Ленингра
де) содержат много ценных сведений, 
вторая осталась незаконченной. Как учё
ный Т. примыкал к бурж. позитивизму. 
Т.— основатель Тенишевского реального 
училища в Петербурге (1896).

Соч.: Деятельность человека, СПБ, 1897; 
Программа этнографических сведений о кре
стьянах Центральной России, 2 изд., Смо
ленск, 1898.
ТЁНИШЕВА Мария Клавдиевна [20.5 
(1.6). 1867, Петербург, —14.4.1928,Сен-Клу 
близ Парижа], деятель в области рус. 
иск-ва, меценат, коллекционер и худож
ник. Жена В. Н. Тенишева. Училась 
иск-ву в Петербурге и Париже. Органи
зовала на свои средства рисовальные 
школы в Петербурге (1894—1904) и Смо
ленске (1896—99). Создала музей «Рус-

1268 

ская старина» в Смоленске (ныне в собра
нии Смоленского музея изобразитель
ных и прикладных искусств им. С. Т. Ко
нёнкова). В кон. 19 — нач. 20 вв. её име
ние — Талашкино — стало одним из зна
чит. центров художеств, жизни. С 1919 
жила за границей.

Д. Тенирс. 
«Караульня». 1642. 
Эрмитаж. Ленинград.

С о ч.: Эмаль и инкрустация, Прага, 1930. 
Лит.: Журавлёва Л. С., К столетию 

со дня рождения М. К. Тенишевой, в сб.: 
Материалы по изучению Смоленской области, 
вып. 7, М., 1970. Л. С. Журавлёва.
ТЕНКТЁРЫ (лат. Tencteri), германское 
племя. Расселение см. на карте к ст. 
Германцы.
TÉHHAHT (Tennant) Смитсон [30.11. 
1761, Селби, графство Йоркшир,—22.2. 
1815, Булонь, Франция], английский 
химик, чл. Лондонского королевского об
щества (1785). В 1796 получил степень 
доктора медицины; с 1813 проф. Кем
бриджского ун-та. Окисляя селитрой 
одинаковые количества алмаза, графита 
и древесного угля, Т. установил (1797), 
что они дают равные количества угле
кислого газа и, следовательно, имеют оди-

М. К. Тенишева. Декоративная 
дверь. Дерево, медь, эмаль. 1908—11. 
Портал — в Смоленском музее изобра
зительных и прикладных искусств им.

С. Т. Конёнкова.
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паковую химич. природу. Открыл (1804) 
осмий и иридий.

Соч.: On two metals (Osmium and Iridium) 
found in the black powder remaining after 
the solution of platina, «Philosophical transac
tions of the Royal Society of London», 1804, 
p. 2.
TÉHHEP Карл Иванович [22. 7 (2.8). 
1783, близ Нарвы, — 8(20). 1. 1860, Вар
шава], русский военный геодезист и астро
ном, почётный чл. Петерб. АН (1832). 
Генерал. В 1805—07 работал в Сибирской 
экспедиции, руководимой Ф. И. Шубер
том. В 1809—И выполнял триангуля
цию Петербурга и юж. берега Финского 
залива. Возглавлял работы по триангуля
ции ряда прибалтийских и юго-зап. губер
ний и областей России (1816—59). Впервые 
ввёл подразделение триангуляции на клас
сы, разработал один из типов базисного 
прибора. Известны работы Теннера и В. Я. 
Струве по измерению дуги меридиана 
(«Дуга меридиана в 25° 20' между Дунаем 
и Ледовитым морем, измерение с 1816 
по 1855 год...», т. 1—2, 1856—61).

Лит.: Новокшанова-Соколов- 
с к а я 3. К., Картографические и геодези
ческие работы в России в XIX — начале 
XX в., М., 1967.
ТЕННЕССЙ (Tennessee), река на В. 
США, лев. самый длинный и многовод
ный приток р. Огайо (басе. Миссисипи). 
Образуется слиянием у г. Ноксвилл 
рр. Холстон и Френч-Брод, стекающих 
с зап. склонов Аппалачей. Дл. от слия
ния составляющих рек 1050 км, от ис
тока р. Холстон 1470 км. Пл. басе. 
104 тыс. км2. Половодье в конце зимы и 
весной, низкая межень летом. Ср. рас
ход воды в устье 1800 м3)сек. Сток Т. 
почти полностью зарегулирован систе
мой водохранилищ многоцелевого назна
чения, 9 из них расположены на самой Т. 
(в т. ч. самое большое — Кентукки, пл. 
1100 км2) и 22 на притоках. Благодаря 
обводным каналам (в р-не порогов у 
гг. Чаттануга и Флоренс) и шлюзам Т. 
судоходна на всём протяжении от слия
ния составляющих её рек. Общая мощ
ность ГЭС в басе. Т. ок. 4 Гвт. На Т.— 
гг. Ноксвилл, Чаттануга, Флоренс.
ТЕННЕССЙ (Tennessee), штат на Ю. 
США. Пл. 109,4 тыс. км2. Нас. 4,1 млн. 
чел. (1974). Гор. населения 58,8%. Адм. 
центр — г. Нашвилл; др. важные города: 
Мемфис, Ноксвилл, Чаттануга.

Вост, часть штата занимают Аппалач
ские горы, на 3.— низменность р. Мисси
сипи. Климат субтропич. континенталь
ный; ср. темп-ра янв. 3,5—5 °C, июля 
25 °C. Осадков 1100—1200 мм в год. Гл. 
реки — Теннесси и Камберленд. Почвы 

преимущественно бурые лесные. На 
склонах гор — лиственные леса (дуб, ги
кори, тёмный тополь и др.). Нац. парки: 
Грейт-Смоки-Маунтинс и др.

Т.— индустриально-аграрный штат. 
В долине р. Теннесси — комплекс элект
ростанций (ГЭС, ТЭС и АЭС) установлен
ной мощностью 13 Гвт (1974; из них ГЭС— 
2 Гвт). Ведущие отрасли пром-сти: хими
ческая (произ-во удобрений, искусств, во
локна и др.), атомная (в Ок-Ридже), цвет
ная металлургия (выплавка алюминия 
в Алкоа). Маш.-строит, (электротехнич., 
с.-х. машины, автомобили), деревообр., 
текст., пищ., полиграфии, и др. отрасли. 
В обрабат. пром-сти занято (1973) 522 тыс. 
чел., в горнодоб. пром-сти—7 тыс. чел. 
(добыча угля, фосфоритов, цинка, мра
мора). 2/3 товарной продукции с. х-ва 
даёт животноводство; поголовье (на нач. 
1972, млн.) кр. рог. скота 2,7, свиней 0,9. 
В растениеводстве гл. товарные культу
ры — табак, соя; возделывают также ку
курузу, пшеницу, хлопчатник, кормовые 
травы. Судоходство по рр. Миссисипи, 
Теннесси. Ю. А. Колосова.
ТЁННИС (Tönnies) Фердинанд (26.7. 
1855, Рип, близ Ольденсворта, —11.4.1936, 
Киль), немецкий социолог, один из ро
доначальников профессиональной социо
логии в Германии, читал лекции в ун-те 
в Киле в 1881 —1933 до отстранения от 
должности нацистами.

Важнейшая работа Т.— «Общность и 
общество» (1887). Рассматривая обществ, 
отношения как волевые, Т. подразде
ляет их в зависимости от выражен
ного в них типа воли: естеств. инстинк
тивная воля направляет поведение чело
века как бы сзади, рассудочная воля 
предполагает возможность выбора и со
знательно поставленную цель действия. 
Примером первой может служить мате
ринская любовь, примером второй — 
торговля. Естеств. воля порождает об
щность (общину), рассудочная — обще
ство. В общности господствуют инстинк
ты, чувство, органич. отношения; в обще
стве — расчётливый разум, механич. от
ношения. В ходе истории отношения пер
вого типа всё больше уступают место отно
шениям второго типа. Позже во «Введе
нии в социологию» (1931) Т. усложнил 
эту типологию, совместив её с делением 
на отношения «господства» и «товарище
ства», группы и объединения.

Несмотря на психологизм концепции Т. 
(обществ, отношения классифицируются 
по типам воли), она содержала ряд цен
ных моментов. Т. одним из первых поста
вил задачу создания логически строгой 

системы социологии, понятий. За противо
поставлением общности и общества стоит 
проблема перехода от феодально-патриар
хальных отношений (и вообще отношений 
личной зависимости и традиционных 
форм культуры) к отношениям капита
листическим. Большое науч, значение 
имели многочисл. эмпирич. исследования 
Т. Отрицательно относясь к идее рево
люции, Т. тем не менее признавал большое 
науч, значение трудов К. Маркса, пере
писывался с Ф. Энгельсом. Т. был по
следовательным демократом и антифаши
стом, открыто выступал против расизма, 
называя его «современным варварством».

С о ч.: Die Sitte, Fr./М., 1909; Der englische 
Staat und der deutsche Staat, B., 1917; Marx. 
Leben und Lehre, Jena, 1921; Kritik der öffent
lichen Meinung, B., 1922; T. Hobbes Leben 
und Lehre, 3 Aufl., Stuttg., 1925; Soziologische 
Studien und Kritiken, Bd 1 — 3, Jena, 1925 — 29; 
Die Entwicklung der sozialen Frage bis zürn 
Weltkrieg, 4 Aufl., B.— Lpz., 1926; Das Eigen
tum, W.— Lpz., 1926; Fortschritt und soziale 
Entwicklung. Geschichtsphilosophische An
sichten, Karlsruhe, 1926; Geist der Neuzeit, 
Lpz., 1935.

Лит.: Bellebaum A., Das soziologi
sche System von F. Tönnies unter besonderer 
Berücksichtigung seiner soziographischen Un
tersuchungen, Meisenheim/Glan, 1966; F. Tön
nies, ed. W. I. Cahmann, Leiden, 1973.

И. С. Koh. 
ТЁННИС, лаун-теннис (англ, 
lawn — лужайка, газон и tennis, вероят
но, от французского tenez — вот вам, 
берите), спортивная игра, участники ко
торой перебивают при помощи ракеток 
мяч через сетку на специальной пло
щадке — корте.

Прообраз Т.— существовавшая в 13— 
14 вв. в Италии, Франции, Англии игра 
в мяч, перебиваемый через сетку ладонью. 
В нач. 16 в. стали применять ракетки. 
Совр. Т. возник в Великобритании в кон
це 19 в. Первые правила разработаны анг
личанином У. Уингфилдом в 1874. Назв. 
лаун-теннис принято в 1875, к-рый счи
тается годом зарождения совр. Т.

Соревнования по Т. проводятся на кор
тах с глино-песчаными, пластиковыми, 
травяными, асфальтовыми, деревянны
ми и др. покрытиями. Размер корта с за
бегами 40 X 20 м (не менее 36 X 18). 
Разделяющая корт сетка из прочных тон
ких шнуров с ячейками не св. 3 X 3 см 
имеет в середине высоту 91 см, верхняя 
часть сетки обшита белой лентой шир. 
5 см.

Ракетки изготовляются из дерева, лёг
кого металла или пластмассы, на обод 
натягиваются натуральные или синтети
ческие струны. Ракетка весит 255—340 г
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(9—12 унций) — для детей, 340—400 г 
(12—14 унций) и больше — для взрослых. 
Мяч из резины, оклеенной белой ворсис
той тканью; весит, как правило, 56,7 
диаметр 6,35—6,67 см.

Сущность игры: спортсмены посылают 
мяч через сетку ударами ракетки так, 
чтобы соперник не смог правильно вер
нуть его в пределы чужой половины пло
щадки. Удар по мячу разрешается после 
первого отскока его от корта или до при
земления (вторичное приземление — про
игрыш очка). Розыгрыш каждого очка на
чинается с подачи — первого удара по 
мячу, к-рый должен попасть в определён
ное поле (при ошибке разрешается вто
ричная попытка). Счёт очков ведётся от 
подающего; за реализацию первой и вто
рой подачи начисляется по 15, третьей — 
10, четвёртой (подряд) — выигрыш гей
ма (части партии). Право подачи пере
ходит через гейм. Для победы в партии 
(сете) требуется выиграть не менее 6 гей
мов, при перевесе не менее чем в 2. 
Для победы во встрече нужно выиграть 
две партии из трёх или три из пяти. Со
ревнования проводятся одиночные — 
мужские и женские и парные — муж
ские, женские и смешанные.

Междунар. федерация лаун-тенниса 
(ИЛТФ) создана в 1912 в Париже (в 1974 
объединяла около 100 стран, 100 млн. 
теннисистов). В 50—70-х гг. по темпам 
развития и количеству междунар. сорев
нований Т. занимал 1-е место среди дру
гих видов спорта. В 1896—1924 Т. входил 
В программу восьми Олимпийских игр.

Офиц. чемпионатов мира ИЛТФ не 
организует. Ежегодным чемпионатом мира 
среди мужских команд считается розы
грыш Кубка Дэвиса, учреждённый в 1900 
одним из сильнейших теннисистов того 
времени американцем Д. Дэвисом. Лич
ными чемпионатами мира считаются: на 
травяных кортах — Уимблдонский тур
нир в Лондоне (с 1877), на грунтовых — 
Открытый чемпионат Франции в Париже 
(с 1891). Они проводятся по 7 видам, 
вт. ч. одиночным юношеским. С 1970 ра
зыгрывается неофициальный чемпионат 
мира нового типа: 12 предварит, турниров 
в разных странах (96 участников) и фи
нальный (для 8 спортсменов, показавших 
лучшие результаты). К соревнованиям 
допускаются любители и профессионалы 
(ИЛТФ объединяет спортсменов всех 
категорий). Чемпионаты Европы прово
дятся с 1968 только среди любителей. За 
рубежом Т. наиболее развит в США, Авст
ралии, Франции, Великобритании, Ита
лии, ФРГ, Швеции, ЧССР, СРР, ВНР, 
СФРЮ, Индии, Испании, Мексике.

Победителями Кубка Дэвиса в 1900—74 
были спортсмены США (26 раз), Австра
лии (23 раза), Великобритании (9) и 
Франции (8). Среди лучших спортсменов 
в 1-й пол. 20 в. у мужчин: Б. Тилден, Э. 
Вайнс, Д. Бадж (США), А. Уилдинг (Но
вая Зеландия), Н. Брукс (Австралия), А. 
Коше, Ж. Баротра и Р. Лакост (Франция), 
Ф. Перри (Великобритания); у женщин: 
X. Уиле, X. Джэкобс (США), С. Ланглен 
(Франция). В 1950—70наилучших резуль
татов добивались у мужчин — Л. Хоад, 
К. Розуолл, Р. Лейвер, Дж. Ньюком, Р. 
Эмерсон (Австралия), С. Смит, А. Эш, 
Д. Коннорс (США), М. Сантана (Испа
ния), И. Настасе (СРР), Я. Кодеш (ЧССР), 
А. И. Метревели (СССР), у женщин — 
М. Кон олли, А. Гибсон, Л. Моффит-Кинг, 
К. Эверт (США), М. Буэну (Бразилия), 
М. Смит-Корт, И. Гулагонг (Австралия), 
О. В. Морозова (СССР).

В России Т. начал культивироваться 
в конце 70-х гг. 19 в.; первые клубы 
созданы в кон. 80-х гг. Чемпионаты про
водились с 1907, в 1908 создан Всероссий
ский союз клубов лаун-тенниса (с 1912 
член ИЛТФ). В междунар. соревнова
ниях рус. теннисисты впервые участво
вали в 1903. В 1914 было 48 клубов.

1-й чемпионат СССР проведён в 1924. 
В 1928 Т. был в программе 1-й Все
союзной спартакиады в Москве. В 
1923 создана Всесоюзная секция Т., 
к-рая в 1956 преобразована в Федерацию 
Т. СССР (с 1956 в ИЛТФ). Т. включён 
в программу Спартакиад народов СССР. 
В 1974 Т. культивировался в 1,3 тыс. кол
лективов физкультуры (ок. 37 тыс. спорт
сменов, в т. ч. св. 11 тыс. чел., имеющих 
спортивные разряды, ок. 200 мастеров 
спорта, 16 засл, мастеров спорта, св. 
500 тренеров, 2,1 тыс. общественных инст
рукторов, 2,7 тыс. спортивных судей). 
Сов. спортсмены выступают в соревно
ваниях на Кубок Дэвиса с 1962, в Уимбл
донском турнире с 1958, в Открытом 
чемпионате Франции с 1961, на чемпиона
те Европы с 1969. Высшие достижения: 
в Кубке Дэвиса — 3-е место в 1974, 1976, 
на чемпионатах Европы в 1969-—76 — 
первые места в командном зачёте и боль
шинство первых мест в отдельных видах 
одиночных и парных соревнований, абсо
лютная победа на Универсиаде 1973, 
в Уимблдонском турнире в 1969—74 — 
вторые места в отдельных видах 4 раза; 
на Открытом чемпионате Франции —3-е 
место среди мужчин в 1972. Развитие 
сов. школы Т. связано с именами таких 
деятелей физкультуры и спорта, как 
И. А. Кул ев, В. В. Коллегорский, 
С. П. Белиц-Гейман, А. В. Правдин, 
С. С. Ломакин, Д. А. Государев, Ю. К. Ре
бане, В. В. Канделаки, H. С. Теплякова, 
А. Хангулян, Э. Я. Крее, В. М. Бальва, 
Е. В. Корбут и др. Неоднократные чемпи
оны СССР — Е. А. Кудрявцев, Э. Э. Не- 
гребецкий, Б. И. Новиков, H. Н. Озе
ров, С. С. Андреев, С. А. Лихачёв, А. И. 
Метревели, О. В. Морозова, А. В. Дмит
риева, Г. П. Бакшеева, М. В. Крошина 
и др.

Лит.: Белиц-Гейман С. П., Техни
ка тенниса, М., 1966; его же, Искусство тен
ниса, М., 1971; Корбут Е. В., Теннис 
(10 уроков техники и тактики), М., 1969.

С. П. Белиц-Гейман. 
TÉHНИСОН (Tennyson) Альфред (6.8. 
1809, Сомерсби, графство Линкольн
шир,—6.10.1892, Олдуорт, графство Сур
рей), английский поэт. Учился в Кемб
риджском ун-те. Печатался с кон. 20-х гг., 
однако только сб. «Стихотворения» 
(т. 1—2, 1842) принёс Т. прочный успех. 
Наиболее значит, произв. Т. «Королев
ские идиллии» (1859) — цикл поэм на те
мы ср.-век. сказаний о короле Артуре 
и рыцарях Круглого стола. Творческий 
путь Т. завершают драмы («Королева 
Мария», 1875; «Гарольд», 1876, и др.) 
и стихи. Сентиментальная по своему ха
рактеру, поэзия Т. отличается музыкаль
ностью и живописностью. Консерватив
ные, охранит, тенденции обеспечили поэ
зии Т. популярность у бурж. читателя. 
На рус. яз. стихи Т. переводили А. Н. Пле
щеев, М. Л. Михайлов, С. Я. Маршак.

С о ч.: Poetical works, including the plays,
L.— N. Y.— Oxf., [1953]; в рус. пер.— Ко
ролевские идиллии, т. 1 — 2, СПБ, 1903—04.

Лит.: История английской литературы, 
т. 2, в. 2, М., 1955; L e a v i s F. R., New bea
rings in English poetry, Harmonds worth, 
1972; Benson A., Alfred Tennyson, N. Y., 
1969; Ricks C h r., Tennyson, [N. Y., 
1972]; Tennyson. Ed. by D. J. Palmer, L., 1973.

A. Теннисон., H. Тенцинг.

TÉHOP (итал. tenore, от лат. teneo — 
держу), 1) высокий мужской певческий 
голос. Диапазон до 1 — ля 2. Осн. раз
новидности: лирический (tenore di grazia) 
и драматический (tenore di forza). Лирич. 
T. свойственны мягкость тембра, способ
ность к передаче мелодий певучего харак
тера и лёгкая подвижность. Драматич. Т. 
отличается большой силой и широтой 
звучания на всём диапазоне. Бывает так
же Т. лирико-драматический и Т. альтино 
(доходит до ми 3). 2) Духовой муз. инст
румент, входящий в состав духовых орке
стров. Т. наз. и нек-рые муз. инструмен
ты, обычно среднего регистра, принадле
жащие к одному семейству (напр., саксо- 
фон-Т., домбра-Т. и т. п.). 3) В средние 
века (с 12 в.) — основной голос (партия) 
контрапунктич. сочинения, излагавший 
гл. мелодию (cantus firmus — руково
дящий напев). Сначала Т. был нижним 
голосом; с присоединением баса превра
тился в средний голос полифония, прей 
изведения.
ТЕНОРЙТ (от имени итал. ботаника 
М. Теноре, M. Tenore; 1780—1861), ми
нерал из класса окислов, природная 
окись меди СиО; содержит 79,89% Си. 
Кристаллизуется в моноклинной системе. 
Встречается в виде концентрически-скор
луп оватых выделений, состоящих из 
мельчайших пластинчатых кристаллов; 
иногда наблюдаются плотные землистые 
агрегаты (т. н. малаконит). Тв. по мине
ралогия. шкале 3,5—4, плотность 5800— 
6400 кг!м3. Т. образуется в зоне окисле
ния медных месторождений совместно 
с купритом, малахитом, хризоколлой, са
мородной медью и др., реже — в возго
нах вулканов. Собственных месторожде
ний не образует, извлекается попутно 
с др. медными минералами зоны окисле
ния. Сырьё для получения меди.
ТЕНОЧТИТЛАН (Tenochtitlân), в 14 — 
нач. 16 вв. крупный город в долине Мехи
ко, столица гос-ва ацтеков; согласно ле
гендам, осн. в 1325 на острове в зап. части 
оз. Тескоко. Размеры городища достигали 
ок. 7,5 км2. Город был прорезан много
числ. каналами и соединялся с матери
ком посредством трёх дамб с подъёмными 
мостами. Т., имевший регулярную плани
ровку, делился на 4 р-на (Куэпопан, Тео- 
пан, Мойотлан и Астакалько), а каждый 
район — на 5 кварталов. В центре Т. 
были расположены монументальные хра
мы (главный — выс. 30 м} и дворцы пра
вителей и знати; в черте города сущест
вовали особые поселения ремесленни
ков — Амантлан и др. Во время исп. за
воевания Мексики Т. был полностью раз
рушен (1521) и на его развалинах основан 
г. Мехико.
ТЕН РЁКИ (Tenrecidae), семейство мле
копитающих отр. насекомоядных. Дл. 
тела 4—40 см, хвоста 1—16 см. Разные 
виды внешне напоминают землеройку,
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крота или ежа. Тело покрыто мягкими или 
щетинообразными волосами, иногда ко
лючками. У водяных Т. на задних лапах 
имеется плавательная перепонка. В се
мействе 10 родов (ок. 20 видов). Распро
странены на о. Мадагаскар и Коморских 
о-вах, нек-рые виды акклиматизированы 
на отд. о-вах Индийского ок. Обитают во 
влажных лесах, кустарниковых зарослях, 
степях. Наземные животные, исключая 
водяного Т. Активны ночью. Питаются 
животной, реже растит, пищей. Размно
жаются раз в год, в помёте от 1—4 до 
25 детёнышей. Мясо крупных видов 
Т. (обыкновенного и большого) местное 
население употребляет в пищу.
ТЕНСЙФТ, река в Марокко. Дл. 270 км. 
Истоки на склонах хр. Высокий Атлас, 
впадает в Атлантич. ок. Низкий уровень 
в конце лета, короткие, но бурные па
водки зимой и весной. Воды используют
ся для орошения.
ТЕНТАКУЛЙТЫ (Tentaculita), класс вы
мерших мор. моллюсков. Существовали 
в силуре — девоне. Раковина коническая 
(дл. 3—7 см}, закрытая на узком конце; 
в поперечном сечении округлая, гладкая 
или скульптурированная. Полость рако
вины обычно разделена поперечными пе
регородками на камеры; в самой большой 
из них — передней — помещается тело 
моллюска. Имеют значение для страти
графии девонских отложений.

Лит.: Друщиц В. В., Палеонтология 
беспозвоночных, М., 1974.
ТЁНЦИНГ Норгэй (р. май 1914, сел. Цачу, 
долина Соло-Кхумбу, Непал), горовос
ходитель. По национальности шерпа, 
гражданин Индии. Работал проводником, 
носильщиком, сирдаром (начальник груп
пы носильщиков) мн. альпинистских и 
исследоват. экспедиций, инструктором 
горной подготовки. Участвовал в 6 вос
хождениях на Джомолунгму (Эверест). 
В 1938 за подъём с грузом до выс. 8290 м 
альпинистский Гималайский клуб при
своил Т. звание «Тигр». 29 мая 1953 
с новозеландским альпинистом Э. Хилла
ри совершил первовосхождение на Джо
молунгму. С 1954 директор полевой 
подготовки Гималайского ин-та альпи
низма, с 1955 пред. Ассоциации шерпов- 
альпинистов. В 1963 поднимался на Эль
брус. Первым из зарубежных спортсменов 
награждён советской медалью «За выда
ющееся спортивное достижение». Порт
рет стр. 429.

Лит.: Тигр снегов. Автобиография Тен
цинга, записанная с его слов Дж. Р. Ульма
ном, [пер. с англ.], М., 1957; Хант Дж., 
Восхождение на Эверест, [пер. с англ.], М., 
1956.
ТЕНЬ ЗЕМЛЙ, часть пространства, 
в к-рую не проникают прямые солнечные 
лучи вследствие экранирования их телом 
Земли. Т. 3. имеет форму, мало отличаю
щуюся от круглого конуса с вершиной, 
удалённой от Земли в среднем на 1,4 млн. 
км (длина конуса неск. изменяется 
вследствие изменения расстояния Земли 
от Солнца в течение года). При прохожде
нии Луны через Т. 3. наблюдаются лун
ные затмения. Попадая в земную тень, 
перестают быть видны искусств, спут
ники Земли. Зона земной атмосферы, не 
освещённая прямыми лучами Солнца, 
может наблюдаться при ясной погоде во 
время зари на стороне небесного свода, 
противоположной скрытому за горизон
том Солнцу. Она имеет вид тёмного с си
неватым оттенком сегмента, окаймлён
ного пурпурной полосой.

Лит.: Ерпылёв Н. П., Математиче
ская модель тени и полутени Земли, «Науч

ные информации Астрономического совета 
АН СССР», 1972, в. 25.
ТЕО Б PÖ МА (Theobroma), род растений 
сем. стеркулиевых. Вечнозелёные дере
вья нижнего яруса влажнотропич. лесов 
Центр, и Юж. Америки. Листья простые, 
цельные. Соцветия мелких 5-членных 
обоеполых цветков развиваются на укоро
ченных побегах, размещающихся на ство
ле и крупных ветвях (каулифлория}. Пло-

Пло доносящая 
теоброма ка

као; а — про
дольный раз

рез цветка; 
б — лепесток; 

в — плод в 
продольном 

разрезе; г — 
плод в попе
речном разре

зе.

ды яйцевидные или продолговатые с мно
гочисл. семенами. У мн. видов мякоть 
плодов съедобна, семена идут на приготов
ление какао и шоколада. Наибольшее 
экономия, значение имеет T. cacao, т. н. 
шоколадное дерево, или к а- 
к а о. Выс. 4—8 м, жёлтые, оранжевые 
или красноватые плоды дл. до 30 см и 
диам. 10—12 см, весят 300—600 г, содер
жат 25—60 семян. T. cacao культивиру
ют с древних времён во мн. тропич. стра
нах. Для его выращивания наиболее бла
гоприятны равномерные осадки (2—5 тыс. 
мм в год) и среднегодовая темп-ра не ни
же 21 °C. Размножают какао семенами, 
черенками, прививкой. Плодоносить оно 
начинает на 4—5-й год и достигает полной 
продуктивности на 10-й год. T. cacao 
успешно выращивают в оранжереях.

Лит.: Синягин И. И., Тропическое 
земледелие, М., 1968; Жуковский
П. М., Культурные растения и их сородичи, 
3 изд., Л., 1971. С. С. Морщихина.
ТЕОБРОМЙН, 3,7- диметилксан- 
т и н, алкалоид из группы пуриновых 
оснований. Содержится (до 1,8%) в бо
бах какао (Theobroma cacao). Бесцветные 
кристаллы горького вкуса, плохо рас
творимы в воде. Оказывает спазмолитич. 
и гипотензивное действие. В медицине 
применяют при спазмах сосудов сердца 
и головного мозга и как мочегонное сред
ство. В отличие от близкого по строению 
кофеина, вызывает значительно менее 
выраженное действие на центр, нервную 
систему. Получают из бобов какао или 
хим. синтезом. Входит в состав теофед- 
рина и др. комбинированных препаратов. 
«ТЕО Г0 НИЯ» («Родословная богов»), 
дидактическая поэма Гесиода (8—7 вв. 
до н. э.).
ТЕОДИЦЁЯ (франц. théodicée, от греч. 
theôs — бог и dike — справедливость), 
«оправдание бога», общее обозначение 
религ.-филос. доктрин, стремящихся со
гласовать идею «благого» и «разумного» 
божеств, управления миром с наличием 
мирового зла, «оправдать» это управление 
вопреки существованию тёмных сторон 
бытия. Термин введён Г. В. Лейбницем 
в трактате «Опыты теодицеи о благости 
божией, свободе человека и первопри
чине зла» (1710).

Ист. формы Т. целесообразно рассмат
ривать в порядке поступат. расширения 

«божественной ответственности» за миро
вое бытие. Так, в политеизме, особенно 
в его первобытно-анимистич. формах 
или в греко-рим. мифологии, наличие 
множества богов ограничивает личную 
ответственность каждого из них, а их 
постоянные раздоры отодвигают на зад
ний план мысль об их общей ответственно
сти. Однако и от таких божеств можно 
требовать того, что требуется от любого 
старейшины и судьи, т. е. справедливого 
распределения наград и наказаний. Поэ
тому первая и самая общая форма крити
ки божеств, «управления» миром есть 
вопрос: почему дурным хорошо, а хоро
шим дурно. Наиболее примитивная фор
ма Т.: в конце концов хорошему будет 
хорошо, а дурному — дурно. Новый воп
рос: когда же наступит это «в конце кон
цов»? Вот добрый умер в безнадёжности, 
а злой — в безнаказанности: где обещан
ное возмездие? Выводя перспективу воз
мездия из ограниченных пределов жизни 
одного человека в бесконечные дали вре
мени, Т. относила возмездие не к индиви
ду, а ко всему роду в целом (что представ
лялось справедливым с точки зрения пат
риархальной морали). Однако этот ход 
мысли перестал удовлетворять, когда идея 
личной ответственности восторжествова
ла над безличными родовыми связями: 
новые формы Т. апеллируют уже не к веч
ности рода, а к вечности индивида в пер
спективе эсхатологии. Таково учение о пе
рерождениях у орфиков, в брахманизме, 
буддизме и т. д., предполагающее при- 
чинно-следств. связь между заслугами и 
винами предыдущей жизни и обстоятель
ствами последующего рождения, и докт
рина о возмездии за гробом, характерная 
для др.-егип. религии, позднего иудаизма, 
особенно для христианства и ислама, 
однако играющая роль и в различных 
политеистич. верованиях, в буддизме 
махаяны и т. п. У представителей антич. 
идеализма мироправление богов заранее 
ограничено предвечным началом — кос
ной материей, к-рая сопротивляется уст- 
рояющей силе духа и ответственна за ми
ровое несовершенство. Этот выход, одна
ко, невозможен для библейского теизма 
с его учением о создании мира из ничего 
и о безусловной власти бога над своим 
созданием: если полновластная воля бога 
предопределяет все события, в т. ч. и все 
акты человеческого выбора, то не есть ли 
всякая вина — вина бога? Концепция 
предопределения, жёстко проведённая 
у джабаритов в исламе и у Ж. Кальвина 
в христианстве, не оставляет места для ло
гически построенной Т.; последняя раз
вивалась исходя из принципа свободы 
воли: свобода сотворённых богом лично
стей ангелов и людей для своей полноты 
включает возможность морального зла, 
в свою очередь порождающего зло физи
ческое. Эта аргументация составляет осно
ву христ. Т. от новозаветных текстов 
до религ. философии 20 в. (напр., у 
Н. А. Бердяева}. Менее специфична для 
теизма эстетико-космологич. Т., утверж
дающая, что частные недостатки мирозда
ния, запланированные художническим 
расчётом бога, усиливают совершенство 
целого. Этот тип Т. (или космодицеи — 
«оправдания мира») встречается уже 
у Плотина и доведён до предельной сис
тематичности у Лейбница: наилучший из 
возможных миров есть мир с наибольшим 
разнообразием ступеней совершенства 
существ; бог, по «благости» своей желаю
щий наилучшего мира, не желает зла, но 
допускает его постольку, поскольку без
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него не может осуществиться желаемое 
разнообразие. Т. была подвергнута кри
тике мн. мыслителями нового времени. 
П. Гольбах опроверг аргументы Т. в «Си
стеме природы» (1770). Оценка Лейбни
цем данного мира как наилучшего была 
высмеяна Вольтером в романе «Кандид, 
или Оптимизм» (1759), а растворение мук 
и вины индивида в гармонии мирового 
целого отвергнуто Ф. М. Достоевским 
в «Братьях Карамазовых».

Последовательно атеистич. мировоз
зрение отвергает проблему Т., «оправ
дания бога» как лишённую к.-л. смысла.

С. С. Аверинцев. 
ТЕОДОЛИТ, геодезический инструмент 
для определения направлений и измере
ния горизонтальных и вертикальных уг
лов при геодезич. работах, топография. и 
маркшейдерских съёмках, в стр-ве и т. п. 
(см. Теодолитная съёмка). Осн. рабочей 
мерой в Т. служат горизонтальный и вер
тикальный круги с градусными и более 
мелкими делениями.

До сер. 20 в. применяли Т. с металлич. 
кругами, отсчитываемыми с помощью

Рис. 1. Опти
ческий теодо-.

лит Т2 
(СССР): 7 — 

треножник;
2 — трегер;

3 — подъём
ный винт; 4 — 
рукоятка пе
рестановки го
ризонтального

круга; 5 — 
оптический 

центрир; 6 — 
рукоятка уста
новки уровня 
при алидаде 
вертикаль

ного круга;
8 — окно ос7 — осветительное зеркало;

вещения уровня; 9 — наблюдательная си
стема уровня; 10 — ручка; 11 — зритель
ная труба; 12 — визир; 13 — рукоятка 
оптического микрометра; 14 — переклю
чатель отсчётов по кругам; 75 — закрепи

тельно-наводящее устройство трубы.

верньеров или микроскопов-мтлкрометроъ. 
В 20-х гг. появились Т. с кругами из стек
ла, снабжённые оптич. отсчётными уст
ройствами и получившие наименование 
оптических. Общий вид, принципиаль
ная и оптическая схемы Т. приведены 
на рис. 1, 2, 3. На рис. 2 устройства 
при вертикальном круге, аналогичные 
устройствам при горизонтальном, не обо
значены. В СССР ГОСТ допускает изго
товление только оптич. Т., осн. данные 
к-рых приведены в таблице (числа при 
обозначении типов — допустимая ср. 
квадратичная погрешность измерения го
ризонтального угла в секундах дуги).

Т. часто снабжают различными принад
лежностями (ориентир-буссоль, визирные 
марки, оптич. дальномерная насадка 
и др.).

Существуют специализированные Т.— 
астрономические (допускают визирование 
в зенит, имеют окулярный микрометр), 
тахеометры, автоматически по отсчётам 
на рейке дающие превышение точек, марк-

шейдерские — для работ в шахтах, гиро
скопические — для определения направ
ления меридиана, кодовые, автоматиче
ски записывающие результаты на перфо
ленту для ввода в ЭВМ, и др.

Рис. 2. Принципиальная схема оптиче
ского теодолита: 7 — треножник; 2 — 
вертикальная осевая система; 3 — гори
зонтальный круг; 4 — закрепительно-на
водящее устройство алидады; 5 — али
дада горизонтального круга с отсчётным 
устройством; 6 — переключатель отсчё
тов по горизонтальному и вертикальному 
кругам; 7 — уровень при алидаде 5; 8 — 
визирная зрительная труба; 9 — отсчёт
ный микроскоп; 10 — горизонтальная осе
вая система; 77 — закрепительно-наво
дящее устройство трубы S; 72 — уровень 
при алидаде вертикального круга; 73 — 
осветительное зеркало; 14 — установоч

ное устройство уровня 12.

Рис. 3. Оптическая схема теодолита Т2: 
7 — оптические детали зрительной трубы; 
2 — шкала и разделительный блок опти
ческого микрометра; 3 — подвижные 
клинья оптического микрометра; 
4 — окуляр и объектив отсчётного 
микроскопа; 5 — неподвижные клинья 
оптического микрометра; 6 — призма 
переключения отсчётов по кругам;
7 — объектив горизонтального круга;
8 — горизонтальный круг; 9 — объектив 
совмещения изображений штрихов гори
зонтального круга; 10 — коллектив осве
тительной системы; 77 — детали оптиче
ского центрира; 72 — объектив верти
кального круга; 73 — осветительное зер
кало; 14 — защитное стекло; 75 — объек
тив совмещения изображений штрихов вер
тикального круга; 16 — призма-лупа от
счётной системы уровня 7 7; 77 — уровень

при алидаде вертикального круга.

Примечание: отсчётные устройства 
в Т05, Т1 и Т2 — оптич. микрометр, в Т5 и 
Т15 — шкаловой микроскоп, в ТЗО — индекс.

О
бо

зн
ач

ен
ия

 ти
по

в

Д
иа

м.
 го

ри
зо

нт
ал

ьн
ог

о 
кр

уг
а,

 мм
Д

иа
м.

 вертик
ал

ьн
ог

о 
кр

уг
а,

 мм
Ц

ен
а д

ел
ен

ия
 кр

уг
ов

Ц
ен

а д
ел

ен
ия

 от
сч

ёт


но
го

 ус
тр

ой
ст

ва

У
ве

ли
че

ни
е з

ри
те

ль


но
й т

ру
бы

П
ре

де
л и

зм
ер

ен
ия

 
ве

рт
ик

ал
ьн

ы
х у

гл
ов

М
ас

са
 те

од
ол

ит
а в

 
фу

тл
яр

е,
 кг

ТО 5 180 130 10' 1" 35х 
50х 
60х

50° 21+15
два 

места
Т1 135 90 10' 1" 30х

40х
. 65° 13,5

Т2 90 65 20' 1" 25х 75° 9,5
Т5 95 70 1° 1' 28х 65° 6,5
Т15 72 72 1° 2' 25х 60° 4,0
ТЗО 72 72 10' — 20х 55° 3,2

Т. свойствен ряд инструментальных 
погрешностей, влияние к-рых уменьшают 
целесообразной конструкцией, тщатель
ными изготовлением и выверкой, а также 
соответствующей методикой измерений.

Лит.: ГОСТ 10529 — 70. Теодолиты. Типы. 
Основные параметры и технические требова
ния; ГОСТ 20063—74. Теодолиты. Методы 
испытаний и проверки; Елисеев С. В., 
Геодезические инструменты и приборы, 
3 изд., М., 1973; Дей мл их Ф., Геоде
зическое инструментоведение, пер. с нем.,
М., 1970; Захаров А. И., Новые теодо
литы и оптические дальномеры, М., 1970.

Г. Г. Гордон. 
ТЕОДОЛЙТНАЯ СЪЕМКА, горизон- 
тальная геодезич. съёмка местности, вы
полняемая для получения контурного 
плана местности (без высотной характери
стики рельефа) с помощью теодолита. 
В отличие от тахеометрической съёмки 
и фототеодолитной съёмки, при Т. с. 
высотных характеристик рельефа мест
ности не определяют. Обычно применя
ется в равнинной местности, в населён
ных пунктах, на ж.-д. узлах, застроенных 
участках и пр. Включает этапы: подгото
вит. работы (рекогносцировка участка, 
обозначение и закрепление вершин теодо
литного хода), угловые и линейные изме
рения в теодолитном ходе, съёмка подроб
ностей (ситуации), привязка теодолитного 
хода к пунктам опорной геодезич. сети. 
В отличие от мензульной съёмки план по 
материалам Т. с. составляют в камераль
ных условиях. Теодолитный ход — систе
ма ломаных линий, в к-рой углы измеря
ются теодолитом. Стороны теодолитного 
хода прокладываются обычно по ровным, 
твёрдым и удобным для измерений мес
там. Длина их 50—400 м, угол наклона 
до 5°. Вершины углов теодолитного хода 
закрепляют временными и постоянными 
знаками. Съёмка подробностей прово
дится с опорных точек и линий теодолит
ного хода, к-рый прокладывается между 
опорными пунктами триангуляции, поли
гонометрии или образуется в виде зам
кнутых полигонов (многоугольников). Ка
чество пройденного теодолитного хода 
определяется путём сопоставления фак- 
тич. ошибок (невязок) с допустимыми. По
грешность измерения углов в теодолитном
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ходе обычно не превышает 1', а сторон — 
1 : 2000 доли их длины. M. Е. Певзнер. 
ТЕОДОРАКИС (Theodôrâkës) Микис 
(р. 29.7.1925, о. Хиос), греческий компо
зитор и обществ.-политич. деятель. Участ
ник Движения Сопротивления, был 
в ссылке и в концлагере на о. Макронисос 
(1948—49). В 1950 окончил Афинскую 
консерваторию по классу композиции 
у Ф. Икономидиса. В 1953—59 в Париже 
совершенствовался в консерватории 
у О. Мессиана (муз. анализ) и у Э. Виго 
(дирижирование). С 1959 жил в Греции. 
Был деп. парламента от Единой демо
кратич. партии (1964—67). В 1967 вско
ре после воен, переворота был брошен 
в тюрьму; в 1968 под давлением мирового 
обществ, мнения выпущен на свободу. 
В 1969 заключён в концлагерь Оропос 
(под Афинами). С 1970 работал во Фран
ции, после июля 1974 вернулся в Грецию.

Автор симф., камерных произв., песен 
и танцев (в т. ч. сиртаки). Ему принадле
жат: опера «Квартал ангелов»; балеты 
«Орфей и Эвридика», «Антигона», «Песнь 
о мёртвом брате», «Любовники из Теруэ- 
ля» и др.; музыка к драматич. спектак
лям (к трагедии «Эдип-царь» Софокла 
и др.) и фильмам; вокальные сочинения, 
в т. ч. «Эпитафия»(памяти погибших уча
стников антифашистской демонстрации), 
вок.-симф. произв. «Греция» и «Достой- 
ность» (о борьбе греков за освобождение 
от фаш. оккупации). Гастролировал в 
СССР.
ТЕОД0РИК, Детрших (Theodorik, 
Theodoricus; Dëtfich) (г. рожд. неизв.-— 
ум. ок. 1381), чешский живописец. Впер
вые упоминается в 1359. Работал при 
дворе имп. Карла IV, в быв. летней ре
зиденции к-рого (замке Карлштейн, близ 
Праги) сосредоточены важнейшие из при
писываемых Т. произведения. Известней
шей работой Т. является ансамбль из

T е о дор и к. 
«Св. Зиг

мунд». Часов
ня Св. креста 
в замке Карл
штейн. Около 

1367.

129 станковых композиций (с погрудны- 
ми изображениями святых), заполняю
щих 3 стены часовни Св. креста и отлича
ющихся остротой индивидуальных харак
теристик, пластичностью светотеневых ре
шений.

Илл. см. на вклейке т. 26, стр. 48—49.
Лит.: S t e j s k а 1 К., Spor о Theodori- 

ke, «Umënf», 1964, № 6, s. 576—96.
ТЕОДбРИХ Великий, Теоде- 
р и X (Theodoricus, Theoderich) (ок. 454, 
Паннония,—26.8.526, Равенна), король 
остготов с 493, основатель остготского 
гос-ва в Италии. В 488 вторгся в Италию 
и после свержения и убийства Одоакра 
захватил власть. Выражая интересы фео- 
дализировавшейся остготской знати, сбли
жавшейся с рим. аристократией, Т. в гос. 
управлении, законодательстве сохранил 

рим. институты. Укрепление центр, вла
сти при Т. способствовало подъёму земле
делия и торговли, науки и иск-ва.
ТЕОДОР0ВИЧ Иван Адольфович [29.8 
(10.9). 1875—20.9.1937], советский парт, 
и гос. деятель. Чл. Коммунистич. партии 
с 1895. Род. в Смоленске в дворянской 
семье. Окончил естеств.-ист. ф-т Моск, 
ун-та, участвовал в студенч. движении. 
С 1895 чл. моек. «Рабочего союза». В 1902 
чл. Моск, к-та РСДРП. В 1905 в Женеве 
секретарь редакции газ. «Пролетарий». 
В окт. 1905—07 чл. Петерб. к-та РСДРП. 
Делегат 4-го (1906) и 5-го (1907) съездов 
РСДРП, на 5-м избирался чл. ЦК. 
В 1908 вёл работу на Урале. Неоднократ
но подвергался арестам, был на каторге 
и в ссылке. После Февр, революции 
1917 — в Петрограде; делегат 7-й (Ап
рельской) Всеросс. конференции (избран 
кандидатом в чл. ЦК) и 6-го съезда 
РСДРП(б). С авг. 1917 зам. пред. Пет- 
рогр. гор. думы. После Окт. революции 
1917 в первом составе СНК — нарком 
по делам продовольствия; 4(17) нояб. 1917 
подписал заявление о выходе из СНК, 
заняв ошибочную позицию как сторонник 
т. н. однородного социалистич. пр-ва 
с участием меньшевиков и эсеров, но до 
дек. 1917 продолжал исполнять свои 
обязанности. В 1919—20 участвовал в пар
тиз. движении в Сибири против колчаков
щины. В 1920—28 чл. коллегии Нарком- 
зема, зам. наркома; одновременно с 1926 
директор Междунар. агр. ин-та. В 1928— 
1930 ген. секретарь Крестьянского ин
тернационала. В 1929—35 был редакто
ром изд-ва Общества бывших политка
торжан и ссыльнопоселенцев и журн. 
«Каторга и ссылка». Автор ряда работ 
по агр. вопросу и истории революц. 
движения («Судьбы русского крестьянст
ва», 1923; «Историческое значение партии 
„Народной воли“», 1930;«1 марта 1881 г.», 
1931, и др.). Делегат 15-го и 16-го съез
дов ВКП(б). Был чл. ВЦИК.

Лит.: Герои Октября, т. 2, Л., 1967.
ТЕОДОРЯНУ (Teodoreanu) Йонел (7.1. 
1897, Яссы,—3.2.1954, Бухарест), румын
ский писатель. По профессии адвокат. 
Печатался с 1919. Мир детей и подрост
ков — гл. тема его творчества, начиная 
с первого сб. «Улица детства» (1923). Ав
тор трилогии «В Меделень» (ч. 1— «Из
менчивая граница», 1925; ч. 2—«Доро
ги», 1925; ч. 3—«Среди ветров», 1927). 
Последующие романы построены на сме
шении фантастики и натурализма. В них 
Т. пытается передать психологию юноше
ства, первые проявления больших чувств. 
Из мемуарных произв. выделяется «За
столье теней» (1946).

Соч.: Opere alese, v. 1 — 4, Bue., 1968— 
1970; в рус. пер.— В доме у дедушки и ба
бушки, Бухарест, 1968.

Лит.: Ciobanu N., I. Teodoreanu, 
[Bue.], 1970 (лит.).
ТЕОДУЛЬФ (Theodulfe) (сер. 8 в., Ис
пания,— 821, Анже), деятель «Каролинг
ского возрождения». По происхождению 
вестгот. Приближенный к Карлу Велико
му, Т. ок. 798 стал епископом Орлеана 
и аббатом монастыря Флёри. Участвовал 
в создании сети школ и разработке систе
мы преподавания, был одним из «госу
даревых посланцев», контролировавших 
деятельность графов. В 817 по обвине
нию в подготовке заговора против Людо
вика Благочестивого лишён сана и сослан 
в монастырь. Т.— автор многих поэтич. 
произв., в т. ч. поэмы «Против судей» 
(в которой дал яркую картину нравов эпо
хи, показал произвол графов и их помощ

ников), а также ряда богословских трак
татов.
ТЕОКРАТИЯ (греч. theokratia, букв.— 
власть бога, от theôs — бог и krâtos — 
сила, власть), форма гос-ва, в к-ром как 
политическая, так и духовная власть сос
редоточены в руках духовенства (церкви). 
Обычно высшая власть в теократич. гос-ве 
принадлежит главе господствующей церк
ви (он же глава гос-ва), признаваемому 
«живым богом», «наместником бога на 
земле», «первосвященником» и т. п. (фа
раон, царь, император, халиф). Практи
чески гос. полномочия возложены на ду
ховенство, жрецов. Законом признаются 
«веления бога» — Священное писание, 
шариат и т. п. и воля главы гос-ва и 
церкви. Впервые термин «Т.» встречается 
в соч. Иосифа Флавия. Примерами Т. 
эпохи рабовладельч. строя были, напр., 
др.-вост, деспотии (Египет, Вавилон, 
Иудейское царство, Арабский халифат). 
В ср. века теократич. власть папы рим
ского была установлена в Папской обла
сти. Согласно политич. доктрине католи
цизма того времени, власть европ. монар
хов считалась производной от высшей вла
сти папы римского и подчинена ей (мате
риальным выражением этой зависимости 
была «церковная десятина», взимаемая 
в католич. странах Европы). В новейшее 
время теократич. формы сохранялись 
лишь как пережитки прошлого в наи
менее развитых странах.
ТЕОЛОГЙЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
система профессиональной подготовки 
служителей религ. культов, специалистов- 
теологов, преподавателей богословия 
в различного типа и уровня духовных 
учебных заведениях. См. Религиозное 
обучение и образование.
ТЕОЛ0ГИЯ (греч. theologia, от theös — 
бог и logos — слово, учение), богословие, 
совокупность религ. доктрин о сущности 
и действии бога, построенная в формах 
идеалистич. умозрения на основе текстов, 
принимаемых как божеств, откровение. 
Одна из предпосылок Т.— концепция 
личного бога, сообщающего непреложное 
знание о себе через своё «слово», почему 
Т. в строгом смысле возможна только 
в рамках теизма или хотя бы в русле 
теистич. тенденций. Вторая предпосыл
ка Т.— наличие достаточно развитых 
форм идеалистич. философии; основные 
филос. истоки традиционной Т. христиан
ства, иудаизма и ислама — учения Пла
тона, Аристотеля и неоплатонизма. Хотя 
Т. не может обойтись без филос. понятий
ного аппарата (ср. неоплатонич. термин 
«единосущный» в христ. «символе веры»), 
она по сути своей отлична от филосо
фии, в т. ч. и от религ. философии. В пре
делах Т. как таковой филос. мышление 
подчинено гетерономным основаниям: 
разуму отводится служебная герменевти
ческая (истолковательная) роль, он при
нимает некритически и только разъяс
няет «слово божие». Т. авторитарна; 
в этом смысле она является отрицанием 
всякой автономной мысли, в т. ч. фило
софии. В патристике складываются 
как бы два уровня: нижний уровень — 
филос. спекуляция об абсолюте как о сущ
ности, первопричине и цели всех вещей 
(то, что называл Т. ещё Аристотель — 
синоним «первой философии», или «мета
физики»); верхний уровень — не пости
гаемые разумом «истины откровения». 
В эпоху схоластики эти два вида Т. полу
чили обозначение «естественной Т.» и 
«богооткровенной Т.». Такая структура Т. 
наиболее характерна для традиц. като-
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лич. доктрин. Перенос акцента на мисти - 
ко-аскетич. «опыт», запечатлённый в «пре
дании», определяет облик православной 
Т.: единое «предание» не позволяет ни 
«естественной Т.», ни библеистике вычле- 
ниться из своего состава. Протестантская 
Т. иногда тяготела к отказу от понятия 
«естественной Т.»; в 20 в. такие тенденции 
стимулировались влиянием экзистенциа
лизма, а также стремлением вывести Т. 
из плоскости, в к-рой возможно столкно
вение с результатами естественнонауч, 
исследований и с филос. обобщениями 
этих результатов. Именно по вопросу 
о понятии «естественной Т. » резко разо
шлись ведущие представители диалекти
ческой теологии — К. Барт и Э. Бруннер.

Догматич. содержание Т. понимается 
как вечное, абсолютное, не подлежащее 
какому бы то ни было историч. измене
нию. В наиболее консервативных вари
антах Т., особенно в католич. схоластике 
и неосхоластике, ранг вневременной исти
ны дан не только «слову божию», но и осн. 
тезисам «естественной Т.»: рядом с «веч
ным откровением» встаёт «вечная фило
софия» (philosophia perennis). На пере
ходе от средневековья к новому времени 
оппозиц. мыслители подвергались пре
следованиям не только и не столько за 
несогласие с Библией, сколько за несо
гласие со схоластически истолкованным 
Аристотелем. Однако перед лицом смены 
социальных формаций и культурных 
эпох Т. вновь и вновь сталкивается 
с проблемой: как ей обращаться к меняю
щемуся миру, чтобы на языке неизмен
ных догматич. формул выразить новое 
содержание. Консерватизм грозит полной 
изоляцией от обществ, развития на совр. 
этапе, превращением в духовное «гетто», 
модернизм, связанный с «обмирщением» 
религии — разрушением её основных ус
тоев. В истории христианства чётко про
является систематически возвращающая
ся необходимость «осовременивания» цер
ковной мысли и практики. Подобные 
тенденции есть также в истории Т. всех 
вероисповеданий. Совр. кризис Т. не
сравнимо глубже, чем какой-либо из пред
шествовавших кризисов; под вопрос по
ставлены не только тезисы Т., оспаривав
шиеся вольнодумством и атеизмом былых 
эпох, но и казавшиеся вечными предпо
сылки в обществ, сознании и обществ, 
психологии.

Т. невозможна вне социальной органи
зации типа христ. церкви и иудаистской 
или мусульманской общины, понятие 
«слова божия» теряет смысл вне понятия 
«народа божия» как адресата «слова». Это 
выражено в словах Августина: «я не по
верил бы и евангелию, если бы меня не 
побуждал к тому авторитет вселенской 
церкви». Попытка протестантизма отде
лить авторитет Библии от авторитета 
церкви не смогла до конца лишить Т. её 
институционального характера как веро
учения, обращённого от тех, кто «постав
лен» в церкви учить членов церкви, к этим 
поучаемым. Связь с прагматич. нуждами 
церкви как организации порождает много
образие дисциплин Т. В традиции рус. 
православия принята такая классифика
ция этих дисциплин: «основное» богосло
вие излагает и защищает в апологетич. 
спорах с иноверными и неверующими 
нек-рую сумму исходных тезисов, «дог
матическое» — развёртывает и уточняет 
систему догматов, «нравственное» — 
даёт программу этич. поведения члена 
церкви, «обличительное», или «срав
нительное»,— доказывает преимущество 

православия сравнительно с др. христ. 
вероисповеданиями, наконец, «пастор
ское» — ведает практич. вопросами дея
тельности священника; к нему примыкают 
«литургика» (теория богослужения), «го
милетика» (теория проповеди), «канони
ка» (теория церк. права).

Сущность Т. как мышления внутри 
церк. организации и в подчинении её 
авторитетам делает Т. несовместимой 
с принципами автономности филос. и на
уч. мысли. Поэтому начиная с эпохи 
Возрождения не только материалистиче
ская, но и нек-рые направления идеали
стич. философии формировались в более 
или менее антагонистич. отталкивании от Т. 
и создали богатую традицию её критики. 
Эразм Роттердамский критиковал Т. как 
сухую и скучную игру ума, становящуюся 
между человеческой личностью и евангель
ской «философией Христа». Бурж, про
гресс стимулировал подчёркивание прак
тич. бесполезности теологич. умозрения; 
этот мотив ярко представлен у Ф. Бэкона 
и энциклопедистов. Критика Т. обосновы
валась также критикой Библии как осно
вы Т.; классиком такой критики был уже 
Спиноза. Новый уровень антитеологич. 
мысли был достигнут Л. Фейербахом, по
ставившим вопрос о Т. как отчуждённой 
(см. Отчуждение) форме человеческого 
сознания и систематически истолковав
шим теологич. образ бога как негативный 
и превращённый образ человека. Однако 
нарисованная Фейербахом драма пере
дачи человеком своих полномочий богу 
как своему отрицанию разыгрывается 
вне социально-экон омич, условий. Исходя 
из совершенно нового взгляда на социаль
но-экон омич. обусловленность религии 
и Т., марксизм преодолел отвлечённость 
фейербахианства, а с ним и непоследо
вательность всей предыдущей критики Т. 
Подытоживая наследие наиболее непри
миримой критики Т. со времён Просвеще
ния, марксистский атеизм анализирует 
теологич. построения как отражения исто
рически конкретных антагонистич. со
циальных отношений, подчиняющих чело
века нечеловеческому началу. См. также 
Религия и лит. при этой статье.

С. С. Аверинцев. 
ТЕбН из Смирны (Théon), греческий 
математик 2 в. Автор труда «О матема
тических знаниях, необходимых для 
чтения Платона», к-рый и до наших дней 
является источником для изучения др.- 
греч. математики.

Соч.: Theonis smyrnaei philosophi plato- 
nici expositio rerum mathematicarum ad legen
dum Platonem utilium. Recensuit E. Hiller, 
Lipsiae, 1878.
ТЕ0РБА (франц, théorbe, téorbe, от итал. 
tiorba), щипковый муз. инструмент, ба
совая разновидность лютни. Количество 
струн различно (в 18 в.— 12 парных и 
2 одинарных). Применялась в 16—18 вв. 
для аккомпанемента пению и как басовая 
основа инструментального ансамбля.
ТЕО РЁЛЛЬ (Theorell) Аксель Хуго Тео
дор (р. 6.7.1903, Линчёпинг), шведский 
биохимик, президент Нац. АН Швеции 
(1967—69), чл. Нац. АН США, Лондон
ского королев, об-ва (1959) и др. Почёт
ный доктор Сорбонны (1951). Прези
дент Междунар. биохим. союза (1967— 
1973). Окончил Каролинский мед. ин-т 
в Стокгольме (1930) и работал там же. В 
1932—36 — в Упсальском ун-те, в 1933— 
1935 с О. Варбургом — в Ин-те физио
логии клетки в Берлине. В 1937—70 
директор, проф. и зав. отделом биохи
мии Нобелевского медицинского ин-та

(Стокгольм). Осн. работы по химии 
ферментов и механизму их действия. 
Впервые очистил и получил в кристал
лич. виде миоглобин, пероксидазу хрена, 
лактопероксидазу, цитохром с, алкоголь- 
дегидрогеназу, «старый жёлтый фермент» 
Варбурга (дегидрогеназа восстановлен
ного никотинамидадениндинуклеотпид- 
фосфата). В 1934 впервые разделил 
фермент (дегидрогеназу восстановленного 
НАДФ) на белок и кофермент ( флавин- 
мононуклеотид) и вновь ассоциировал 
активный фермент из этих компонентов. 
Изучал механизм действия алкогольде
гидрогеназы. Исследовал изоферменты, 
их образование и действие. Нобелевская 
пр. (1955). , Я. А. Псрнес.
ТЕОРЕМА (греч. theorema, от theoréo— 
рассматриваю, исследую), предложение 
нек-рой дедуктивной теории (см. Дедук
ция), устанавливаемое при помощи дока
зательства. Каждая дедуктивная теория 
(математика, многие её разделы, логика, 
теоретич. механика, нек-рые разделы фи
зики) состоит из Т., доказываемых одна 
за другой на основании ранее уже дока
занных Т.; самые же первые предложе
ния принимаются без доказательства и 
являются, т. о., логич. основой данной 
области дедуктивной теории; эти первые 
предложения называют аксиомами.

В формулировке Т. различают условие 
и заключение. Напр., 1) если сумма цифр 
числа делится на 3, то и само число делит
ся на 3, или 2) если в треугольнике один 
из углов прямой, то оба других — острые; 
в каждом из этих примеров после слова 
«если» стоит условие Т., а после слова 
«то» — заключение. В такой форме мож
но высказать каждую Т. Напр., Т.: 
«всякий вписанный в окружность угол, 
опирающийся на диаметр, прямой», мож
но высказать так: «если вписанный в ок
ружность угол опирается на диаметр, то 
он прямой».

Для каждой Т., высказанной в форме 
«если..., то... », можно высказать ей обрат
ную теорему, в к-рой условие является 
заключением, а заключение — условием. 
Прямая и обратная Т. взаимно обратны. 
Не всякая обратная Т. оказывается вер
ной; так, для примера 1) обратная Т. вер
на, а для примера 2) — очевидно невер
на. Справедливость обеих взаимно обрат
ных Т. означает, что выполнение условия 
любой из них не только достаточно, но 
и необходимо для справедливости заклю
чения (см. Необходимые и достаточные 
условия).

Если заменить условие и заключение Т. 
их отрицаниями, то получится Т., назы
ваемая противоположной данной (см. 
Противоположная теорема)', она равно
сильна обратной Т. Точно так же и Т., об
ратная противоположной, равносильна 
исходной Т. (прямой). Поэтому доказа
тельство прямой Т. можно заменить дока
зательством того, что из отрицания заклю
чения данной Т. вытекает отрицание её 
условия. Этот метод, называемый дока
зательством от противного, или приве
дением к абсурду, является одним из 
наиболее употребительных приёмов мате
матич. доказательств.
TEOPÊMA CPT (С P Т- т е о р е м а), 
теорема квантовой теории поля, со
гласно к-рой уравнения теории инвариант
ны относительно СР Т-преобразования, 
т. е. не меняют своего вида, если одно
временно провести три преобразования: 
зарядовое сопряжение С (замена час
тиц античастицами), пространствен
ную инверсию (зеркальное отражение) Р
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(замена координат г на — г) и обращение 
времени Т (замена времени t на — t). Т. 
СРТ была сформулирована и доказана в 
работах нем. физика Г. Людерса (1952— 
1954) и швейц, физика В. Паули (1955). 
Она вытекает из осн. принципов кван
товой теории поля. Если в природе про
исходит некоторый процесс, то в силу 
Т. СРТ с той же вероятностью в ней 
может происходить и процесс, в к-ром 
частицы заменены соответствующими 
античастицами, проекции их спинов 
имеют противоположный знак, а началь
ные и конечные состояния процесса по
менялись местами.

Из Т. СРТ, в частности, следует, что 
массы и времена жизни частицы и анти
частицы равны; электрич. заряды и 
магнитные моменты частицы и антича
стицы отличаются только знаком; взаи
модействие частицы и античастицы с 
гравитационным полем одинаково (нет 
«антигравитации»); в тех случаях, когда 
взаимодействие частиц в конечном со
стоянии пренебрежимо мало, энергетич. 
спектры и угловые распределения про
дуктов распадов для частиц и античастиц 
одинаковы, а проекции спинов противо
положны.

На опыте ни одного случая нарушения 
Т. СРТ не обнаружено. Точность, с к-рой 
проверено равенство масс частицы и 
античастицы для К° - и К0 -мезонов 
составляет примерно 10“15, что на 10 по
рядков превышает лучшую точность, до
стигнутую для масс других частиц: ~ 10-5 
для электрона (е~ ) и позитрона (е+ ), ~ 10“4 
для мюонов ц" и ц+,~10-3 для K“-и 
К+ -мезонов. Равенство времён жизни 
частиц и античастиц проверено с точно
стью, не превышающей 10“3, а равенство 
магнитных моментов — с точностью ~ 10-6 
для ц_ иц'“и~ 10~5 для е~ и е+. Точность 
сравнения спектров и поляризации 
в распадах частиц и античастиц, по-види
мому, не превышает 10~2.

До 1956 существовала уверенность, 
в том, что законы природы симметричны 
(одинаковы) относительно каждого из 
преобразований С, Р и Т в отдельности. 
Открытие в 1956 нарушений Р- и С- 
инвариантности, так же, как и открытие 
в 1964 нарушения СР-инвариантности 
(см. Комбинированная инверсия), почти 
не затронуло теоретич. аппарат физики, 
к-рый оказался способным включить 
в себя эти открытия естественным обра
зом, без нарушения фундаментальных 
принципов теории. В отличие от наруше
ния P-, С- и CP-инвариантности, нару
шение СР Т-инвариантности, если оы 
оно было обнаружено на опыте, повлек
ло бы за собой изменения основ кванто
вой теории поля. Нарушение Т. СРТ 
«разорвало» бы связь между частицами 
и античастицами. В рамках традицион
ной квантовой теории поля основания 
Т. СРТ (релятивистская инвариантность, 
локальность взаимодействия, связь спина 
и статистики и др.) таковы, что пока не 
видно, как можно было бы пожертвовать 
хотя бы одним из них, не изменив ра
дикально всю теорию. В не меньшей сте
пени это справедливо и в отношении аксио
матической квантовой теории поля. Тем 
интереснее представляются эксперимен
тальные поиски эффектов проявления 
СР Т-неинвариантности.

Лит.: Лапидус Л. И., Следствия 
CPT-инвариантности и эксперимент, «Успе
хи физических наук», 1968, т. 95, в. 4; 
Файнберг В. Я., Теоретические основы 
CPT-инвариантности, там же, в. 3.

Л„ Б. Окунь.
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«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МАТЕМАТЙ- 
Ч ЕС КАЯ ФЙЗИКА», науч, журнал Сек
ции физико-технич. и математич. наук 
Президиума АН СССР. Публикует ори
гинальные статьи физ. и математич. со
держания по фундаментальным пробле
мам строения материи. Издаётся в Моск
ве с 1969. Ежегодно выходит 4 тома, каж
дый из к-рых состоит из 3 выпусков. Ти
раж (1976) ок. 1100 экз.
ТЕОРЕТЙЧЕСКОЙ АСТРОН0МИИ 
ИНСТИТУТ (ИТА), науч. -исследоват. 
учреждение АН СССР в Ленинграде, ве
дущее работы в области всех теоретич. и 
прикладных проблем небесной механики. 
Одна из основных задач ИТА — издание 
«Астрономического ежегодника СССР» 
и др. справочных изданий по астрономии. 
ИТА начал деятельность в 1919 как Вы
числит. ин-т при Всеросс. астрономии, 
союзе. В 1923 объединён с Астрономо- 
геодезич. ин-том (осн. в 1920) и переиме
нован в Астрономический ин-т. Темати
ка ин-та была расширена (небесная ме
ханика, гравиметрия, астрофизика, при
боростроение). С 1943 на ин-т была воз
ложена науч.-исследоват. работа в обла
сти небесной механики и эфемеридной 
астрономии, в связи с чем он получил 
совр. название. С 1948 ИТА, по предло
жению Междунар. астрономии, союза, 
стал междунар. центром по изучению 
малых планет. С 1957 ИТА разрабаты
вает также проблемы движения искусств, 
небесных тел {астродинамика). Ин-т 
издаёт Бюллетень (с 1924) и Труды 
(с 1952).

Лит.: Чеботарёв Г. А., Основные 
этапы истории Института теоретической астро
номии АН СССР, «Бюл. Ин-та теоретической 
астрономии», 1971, т. 12, № 9 (142); Лап
тева М. В., Библиография по истории 
и деятельности Института теоретической 
астрономии за 50 лет (1919 — 69), там же.

Г. А. Чеботарёв. 
ТЕОРЕТЙЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕН- 
тАльной ФЙЗИКИ ИНСТИТУТ 
Гос. комитета по использо
ванию атомной энергии 
СССР (ИТЭФ), н.-и. ядерно-физич. 
центр. Создан в 1945 в Москве (до 1949 
наз. Лабораторией №3, до 1957— Тепло- 
технич. лабораторией АН СССР). Органи
затором и первым директором был акад.
A. И. Алиханов. В наст, время (1976) 
в ин-те работают чл.-корр. АН СССР
B. В. Владимирский и Л. Б. Окунь.

ИТЭФ ведёт исследования по физике 
элементарных частиц и атомного ядра, 
прикладной я дерн ой физике, вычислит, 
математике и физ. химии. В ИТЭФ были 
проведены фундаментальные исследова
ния свойств ß-распада нейтронов и атом
ных ядер, установлено асимптотич. пове
дение сечений сильно взаимодействую
щих частиц при очень высоких энергиях 
(Померанчука теорема), открыты ядер
ные силы, нарушающие пространств, 
чётность, ит. д.

В 1949 в ИТЭФ был введён в строй пер
вый в СССР исследовательский тяжело
водный реактор. В 1961 завершено соо
ружение протонного синхротрона на энер
гию 7 Гэв (в 1973 его энергия доведена 
до 10 Гэв). Этот ускоритель — модель 
протонного ускорителя на энергию 76 Гэв 
Ин-та физики высоких энергий (Прот
вино). И. В. Чу вило.
ТЕОРИЯ (греч. theoria, от theoréo — 
рассматриваю, исследую), в широком 
смысле — комплекс взглядов, представ
лений, идей, направленных на истолко
вание и объяснение к.-л. явления; в более 
узком и спец, смысле — высшая, самая
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развитая форма организации науч, зна
ния, дающая целостное представление 
о закономерностях и существ, связях 
определённой области действительности — 
объекта данной Т. По словам В. И. Ле
нина, знание в форме Т., «теоретическое 
познание должно дать объект в его необ
ходимости, в его всесторонних отноше
ниях...» (Поли. собр. соч., 5 изд., т. 29, 
с. 193). По своему строению Т. представ
ляет внутренне дифференцированную, 
но целостную систему знания, к-рую 
характеризуют логич. зависимость одних 
элементов от других, выводимость содер
жания Т. из нек-рой совокупности ут
верждений и понятий — исходного ба
зиса Т.— по определённым логико-ме- 
тодологич. принципам и правилам.

Основываясь на обществ, практике 
и давая целостное, достоверное, система
тически развиваемое знание о существен
ных связях и закономерностях действи
тельности, Т. выступает как наиболее со
вершенная форма науч, обоснования и 
программирования практич. деятельно
сти. При этом роль Т. не ограничивается 
обобщением опыта практич. деятельности 
и перенесением его на новые ситуации, 
а связана с творч. переработкой этого опы
та, благодаря чему Т. открывает новые 
перспективы перед практикой, расширяет 
её горизонты. Марксизм-ленинизм от
вергает как принижение Т., её отождест
вление с практикой, так и схоластич. 
теоретизирование, отрыв Т. от действи
тельности.

Опираясь на знание, воплощённое 
в Т., человек способен создавать то, 
что не существует в налично данной при
родной или социальной действительно
сти, но возможно с точки зрения от
крытых Т. объективных законов. Эта 
программирующая роль Т. по отношению 
к практике проявляется как в сфере ма
териального произ-ва, где она заключается 
в реализации науч, открытий, достига
емых на основе науч. Т., особенно в эпоху 
совр. научно-технической революции и 
превращения науки в непосредств. про
изводит. силу, так и в области обществ, 
жизни, где передовая Т. обществ, разви
тия, отражающая его объективные зако
номерности и воплощающая в то же время 
идеологию прогрессивных социальных 
сил, выступает в качестве науч, основы 
программы революц. преобразования об
щества. Особенно возрастает роль Т. 
в эпоху созидания социалистич. и ком
мунистич. общества на основе сознат. 
деятельности народных масс. Как под
чёркивал Ленин, «без революционной тео
рии не может быть и революционного 
движения» (там же, т. 6, с. 24), а 
«...роль передового борца 
может выполнить только 
партия, руководимая пере
довой теорией» (там же, с. 25). 
Ориентирующая, направляющая роль 
передовой марксистско-ленинской Т. 
общества, раскрывающей объективные 
законы общественного развития, ярко 
проявляется в совр. условиях в руковод
стве КПСС развитым социалистич. об
ществом в его движении к коммунизму.

Осуществление целенаправленногопрак
тич. преобразования действительности 
на основе знаний, воплощённых в Т., 
есть критерий истинности Т. (см. Исти
на). При этом в ходе практич. примене
ния Т. сама совершенствуется и развива
ется. Практика образует не только кри
терий истинности, но и основу развития 
Т.: «Практика выше (теоре-
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т и ч е с к о го) познания, ибо она 
имеет не только достоинство всеобщности, 
но и непосредственной действительности» 
(Ленин В. И., там же, т. 29, с. 195). 
В процессе применения Т. сформулиро
ванное в ней знание опосредуется различ
ными промежуточными звеньями, конкре
тизирующими факторами, что предпола
гает живое, творч. мышление, руковод
ствующееся Т. как программой, но моби
лизующее также все возможные способы 
ориентации в конкретной ситуации. Ины
ми словами, действенное применение Т. 
требует опоры на «живое созерцание» 
объекта, использования практич. опыта, 
включения эмоциональных и эстетич. мо
ментов сознания, активизации способно
стей творч. воображения. Сама Т. как 
форма особого освоения мира функцио
нирует в системе культуры в тесном 
взаимодействии с другими, нетеоретич. 
формами сознания, поэтому её формиро
вание, развитие и применение всегда свя
заны с определёнными идейно-мировоз- 
зренч., нравств. и эстетич. факторами. 
Серьёзная науч. Т. всегда так или иначе 
связана с определёнными филос.-мировоз- 
зренч. установками, способствует укрепле
нию того или иного мировоззрения (напр., 
в борьбе с религ. мировоззрением важ
нейшую роль сыграли Т., созданные Н. Ко
перником и И. Ньютоном; утверждению 
идей диалектико-материалистич. мировоз
зрения способствовала дарвиновская Т. 
эволюции). С др. стороны, в истории по
знания существовали и продолжают суще
ствовать псевдонауч. концепции, также 
претендующие на роль подлинных Т., 
но в действительности выражающие анти- 
науч., реакционную идеологию (напр., 
социал-дарвинизм, расизм, геополитика). 
Особенно сильна связь содержания Т. 
с идейно-мировоззренч. установками и со
циально-классовыми интересами в обла
сти обществ, наук, где противоборство 
передовой науч. Т. марксизма-ленинизма 
с реакц. взглядами отражает борьбу 
противоположных идеологий (см. Пар
тийность).

Взятая в качестве определённой фор
мы науч, знания и в сравнении с други
ми его формами (гипотезой, законом и 
т. д.) Т. выступает как наиболее слож
ная и развитая форма. Как таковую Т. 
следует отличать от др. форм науч, зна
ния — законов науки, классификаций, 
типологий, первичных объяснительных 
схем и т. д. Эти формы генетически могут 
предшествовать собственно Т., составляя 
базу её формирования; с др. стороны, они 
нередко сосуществуют с Т., взаимодей
ствуя с нею в системе науки, и даже вхо
дят в Т. в качестве её элементов (теоретич. 
законы, типологии, основанные на Т.).

В разделении труда между различными 
способами духовного производства спе
цифич. функция науч.-теоретич. созна
ния вообще заключается в том, что оно 
представляет собой специализированную 
деятельность по разработке возможно 
более широкого спектра познават. норм 
отношения человека к миру, к-рый вопло
щается в содержании науки. Теоретич. 
мышление как деятельность «исследова
ния природы самих понятий», к-рую Эн
гельс характеризовал как необходимую 
предпосылку диалектич. мышления (см. 
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., 
т. 20, с. 537—38), является поэтому ве
дущим элементом науч, познания на лю
бой его стадии. Это означает, что науч, 
знание теоретично с самого начала, т. е. 
всегда связано с размышлением о содер

жании понятий и о той исследовательской 
деятельности, к-рая к нему приводит. При 
этом, однако, формы и глубина теоретич. 
мышления могут сильно варьировать, 
что находит историч. выражение в разви
тии структуры теоретич. знания, в фор
мировании различных способов его внутр, 
организации. Если теоретич. мышление 
вообще (Т. в широком смысле слова) не
обходимо сопутствует всякой науке, то 
Т. в собственном, более строгом смысле 
появляется на достаточно высоких этапах 
развития науки — как результат систе- 
матич. развёртывания способности теоре
тич. мышления.

Первые Т. в собств. смысле появляются 
уже в антич. науке (Евклид), тогда же 
возникают и размышления о строении тео
ретич. знания (Аристотель, стоики). 
Следующий крупный шаг в развитии 
теоретич. знания связан с возникнове
нием опытного естествознания и разви
тием его в 16—18 вв. Осн. содержание 
познания в ту эпоху, а в известной мере 
и позднее, в 1-й пол. 19 в., составляли на
копление и обработка эмпирич. данных, 
получение эмпирич. обобщений и законо
мерностей. Вместе с тем эта эмпирич. ра
бота была связана с развитием самой 
способности теоретич. мышления. В этот 
период, в частности, осуществлялось оп
ределённое развитие концептуально-теоре- 
тич. представлений о газе, теплоте, элект
ричестве, магнетизме, оптич. явлениях 
ит. д., причём именно эти представления 
в значит, мере ориентировали и направля
ли само эмпирич. исследование (что чётко 
прослеживается, напр., в истории откры
тия законов Кулона, Ома и др.).

Общая тенденция развития науки свя
зана с интенсивным развитием собствен
но теоретич. исследования, с совершен
ствованием и обогащением концептуаль
ного аппарата науки, постепенным выде
лением и обособлением относительно 
самостоят. слоя её теоретич. содержания. 
Показателями этого процесса теоретиза- 
ции науки выступают: уровень осмысле
ния науч, мышлением своего понятий
ного аппарата (к-рый на ранних стадиях 
сохраняет тесную связь с донауч. пред
ставлениями), степень критич. осознания 
и контроля над ним и, главное, степень 
развития конструктивной способности 
к разработке собственно науч, абстрак
ций. Переход от эмпирич. стадии науки, 
к-рая ограничивается классификациями 
и обобщениями опытных данных, к теоре
тич. стадии, когда появляются и разви
ваются Т. в собств. смысле, осуществляет
ся через ряд промежуточных форм теоре- 
тизации, в рамках к-рых формируются 
первичные теоретич. конструкции — та
кие, как идеализация (типа математич. 
точки), гипотетич. сущности, служа
щие основой объяснения наблюдаемых 
в опыте явлений (напр., исходные пред
ставления о токе как о жидкости) и т. д. 
Подобные теоретич. образования пред
ставляют собой результат конструктивной 
деятельности теоретич. мысли. Будучи 
источником возникновения Т., сами эти 
конструкции, однако, ещё не образуют 
Т.: её возникновение связано с возмож
ностью построения многоуровневых кон
струкций, к-рые развиваются, конкрети
зируются и внутренне дифференцируются 
в процессе деятельности теоретич. мышле
ния, отправляющегося от нек-рой сово
купности теоретич. принципов. В этом 
смысле зрелая Т. представляет собой не 
просто сумму связанных между собой 
знаний, но и содержит определённый ме

ханизм построения знания, внутр, развёр
тывания теоретич. содержания, воплоща
ет нек-рую программу исследования; 
всё это и создаёт целостность Т. как еди
ной системы знания. Подобная возмож
ность развития аппарата науч, абстрак
ций в рамках и на основе Т. делает по
следнюю мощнейшим средством решения 
фундаментальных задач науч.-теоретич. 
мышления — познания сущности явле
ний действительности.

В структуре Т. принято выделять сле
дующие осн. компоненты: 1) исходную 
эмпирич. основу, к-рая включает множе
ство зафиксированных в данной области 
знания фактов, достигнутых в ходе экс
периментов и требующих теоретич. объ
яснения; 2) исходную теоретич. основу — 
множество первичных допущений, посту
латов, аксиом, общих законов Т., в со
вокупности описывающих идеализиро
ванный объект Т.; 3) логику Т.— множе
ство допустимых в рамках Т. правил ло
гич. вывода и доказательства', 4) сово
купность выведенных в Т. утверждений 
с их доказательствами, составляющую 
осн. массив теоретич. знания. Методологи
чески центр, роль в формировании Т. 
играет лежащий в её основе идеализиро
ванный объект — теоретич. модель (см. 
также Моделирование) существ, связей 
реальности, представленных с помощью 
определённых гипотетич. допущений и иде
ализаций. Построение идеализированного 
объекта — необходимый этап создания лю
бой Т., осуществляемый в специфических 
для разных областей знания формах. 
К. Маркс в «Капитале», развив трудовую 
теорию стоимости и проанализировав 
структуру капиталистич. произ-ва, разра
ботал идеализированный объект, к-рый 
выступил как теоретич. модель капита
листич. способа произ-ва. Идеализиро
ванным объектом в классич. механике 
является система материальных точек, 
в молекулярно-кинетич. теории — множе
ство замкнутых в определённом объёме 
хаотически соударяющихся молекул, 
представляемых в виде абсолютно уп
ругих материальных точек, и т. д.

Идеализированный объект может вы
ступать в разных формах, предполагать 
или не предполагать математич. описания, 
содержать или не содержать того или ино
го момента наглядности, но при всех ус
ловиях он должен выступать как конст
руктивное средство развёртывания всей 
системы Т. Этот объект, т. о., выступает 
не только как теоретич. модель реально
сти, он вместе с тем неявно содержит 
в себе определённую программу исследо
вания, к-рая реализуется в построении Т. 
Соотношения элементов идеализирован
ного объекта — как исходные, так и вы
водные — и представляют собой теоретич. 
законы, к-рые, в отличие от эмпирич. за
конов, формулируются не непосредствен
но на основе изучения опытных данных, 
а путём определённых мыслит, действий 
с идеализированным объектом. Из этого 
вытекает, в частности, что законы, фор
мулируемые в рамках Т. и относящиеся по 
существу не к эмпирически данной реаль
ности, а к реальности, как она представ
лена идеализированным объектом, долж
ны быть соответствующим образом кон
кретизированы при их применении к изу
чению реальной действительности.

Многообразию форм идеализации и, 
соответственно, типов идеализированных 
объектов соответствует и многообразие 
видов Т. В теории описат. типа, решаю
щей гл. обр. задачи описания и упорядо-
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чения обычно весьма обширного эмпи
рич. материала, построение идеализиро
ванного объекта фактически сводится 
к вычленению исходной схемы понятий. 
В совр. математизированных Т. идеали
зированный объект выступает обычно 
в виде математич. модели или их сово
купности. В дедуктивных теоретич. систе
мах построение идеализированного объ
екта по существу совпадает с построением 
исходного теоретич. базиса.

Процесс развёртывания содержания Т. 
предполагает макс, выявление возмож
ностей, заложенных в исходных посылках 
Т., в структуре её идеализированного 
объекта. В частности, в Т., использую
щих математич. формализм, развёртыва
ние содержания предполагает формаль
ные операции со знаками математизиро
ванного языка, выражающего те или иные 
параметры объекта. В Т., в к-рых матема
тич. формализм не применяется или недо
статочно развит, на первый план выдви
гаются рассуждения, опирающиеся на ана
лиз содержания исходных посылок Т., на 
мысленный эксперимент с идеализирован
ными объектами. Наряду с этим развёр
тывание Т. предполагает построение но
вых уровней и слоёв содержания Т. на 
основе конкретизации теоретич. знания 
о реальном предмете. Это связано с вклю
чением в состав Т. новых допущений, 
с построением более содержательных 
идеализированных объектов. Напр., 
Маркс в «Капитале» от рассмотрения то
варного произ-ва в абстрактном виде 
переходит к анализу собственно капи
талистич. произ-ва, от рассмотрения 
произ-ва, абстрагированного от обраще
ния,— к анализу единства произ-ва и об
ращения. В итоге конкретизация Т. при
водит к её развитию в систему взаимо
связанных Т., объединяемых лежащим 
в их основании идеализированным объ
ектом. Это одно из характерных выра
жений метода восхождения от абстракт
ного к конкретному, о к-ром как о важ
нейшей черте науч.-теоретич. мышления 
писал Маркс (см. К. Маркс и Ф. Эн
гельс, Соч., 2 изд., т. 46, ч. 1, с. 37—38).

Этот процесс постоянно стимулируется 
необходимостью охвата в рамках и на 
основе исходных положений Т. многооб
разия эмпирич. материала, относящего
ся к предмету Т. Развитие Т. не есть по
этому имманентное логич. движение тео
ретич. мысли — это активная переработка 
эмпирич. информации в собств. содержа
ние Т., конкретизация и обогащение её 
понятийного аппарата. Именно это раз
витие содержания Т. ставит определённые 
пределы возможной логич. формализации 
процессов её построения. При всей плодо
творности формализации и^ аксиоматиза
ции (см. Аксиоматический метод} тео
ретич. знания нельзя не учитывать, что 
реальный процесс конструктивного раз
вития Т. в процессе восхождения теоре
тич. мышления от абстрактного к конкрет
ному, ориентируемый задачами охвата 
нового эмпирич. материала, не уклады
вается в рамки формально-дедуктивного 
представления о развёртывании Т.

Т. может развиваться и действительно 
часто развивается в относит, независи
мости от эмпирич. исследования — по
средством знаково-символич. операций 
по правилам математич. или логич. фор
мализмов, посредством введения различ
ных гипотетич. допущений или теоретич. 
моделей (особенно математич. гипотез и 
математич. моделей), а также путём мыс
ленного эксперимента с идеализирован

ными объектами. Подобная относит, само
стоятельность теоретич. исследования об
разует важное преимущество мышления 
на уровне Т., ибо даёт ему богатые эври- 
стич. возможности. Но реальное функ
ционирование и развитие Т. в науке 
осуществляется в органич. единстве с эм
пирич. исследованием. Т. выступает как 
реальное знание о мире только тогда, 
когда она получает эмпирич. интерпре
тацию. Такая интерпретация в совр. на
уке зачастую далеко не тривиальна. Напр., 
в совр. физике построение Т. нередко 
начинается с разработки математич. фор
мализмов, эмпирич. интерпретация к-рых 
поначалу неизвестна, по крайней мере 
в нек-рых частях. Эмпирич. интерпрета
ция способствует осуществлению опытной 
проверки Т., выявлению её объяснитель- 
но-предсказат. возможностей по отноше
нию к реальной действительности. Сам 
процесс эмпирич. проверки Т. и её оценки 
по объяснительно-предсказат. возмож
ностям является, однако, сложным и мно
гоступенчатым. Как подтверждение Т. 
отд. эмпирич. примерами не может ещё 
служить безоговорочным свидетельством 
в её пользу, так и противоречие Т. отд. 
фактам не есть основание для отказа от 
неё. Но при этом подобное противоречие 
служит мощным стимулом совершенство
вания Т. вплоть до пересмотра и уточне
ния её исходных принципов. Решение же 
об окончат, отказе от Т. обычно связано 
с общей дискредитацией фактически ле
жащей в её основе программы исследова
ния и появлением новой программы, 
выявляющей более широкие объяснитель
но-предсказат. возможности по отноше
нию к сфере реальности, изучаемой дан
ными Т. (см. Сохранения законы). Важ
ным вопросом методологии, анализа вы
бора Т. является также сравнит, оценка 
конкурирующих Т. В конечном счёте по
добная оценка также связана с выявле
нием преимуществ объяснительно-пред
сказательных возможностей сравнивае
мых Т.
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«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ЕЁ 
ПРИМЕНЁНИЯ», науч, журнал От
деления математики АН СССР. Пуб
ликует оригинальные статьи и краткие 
сообщения по теории вероятностей, об
щим вопросам математич. статистики и 
их применениям в естествознании и тех
нике. Издаётся в Москве с 1956. Ежегод
но выходит 1 том, состоящий из 4 выпус
ков. Тираж (1976) ок. 2 700 экз.
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА физйче- 
СКОЙ КУЛЬТУРЫ », ежемесячный на
уч.-теоретич. журнал, орган Комитета 
по физич. культуре и спорту при Сов. 
Мин. СССР. Издаётся в Москве с 1925. 
Первый год выходил как приложение

к «Известиям физической культуры», 
в 1926—31 и с 1937 — журнал «Т. и
п. ф. к.» (в 30-е гг. назв. менялось). 
В 30-е гг. был на уч.-популярным, с 1945 
на уч.-методическим, с 1966 науч.-тео
ретический журнал. Освещает вопросы 
науч., методич. и организац. работы 
по физич. культуре и спорту в СССР и 
за рубежом. Тираж (1975) 20 тыс. экз. 
ТЕОРИЯ ОТНОСЙТЕЛЬНОСТИ, см. 
Относительности теория.
ТЕ0РИЯ ПОЗНАНИЯ, гносеоло
гия, эпистемология, раздел 
философии, в к-ром изучаются пробле
мы природы познания и его возможно
стей, отношения знания к реальности, 
исследуются всеобщие предпосылки 
познания, выявляются условия его до
стоверности и истинности. В отличие от 
психологии, физиологии высшей нервной 
деятельности и др. наук, Т. п. как фи
лос. дисциплина анализирует не индиви
дуальные, функционирующие в психи
ке механизмы, позволяющие тому или 
иному субъекту прийти к определённому 
познават. результату, а всеобщие основа
ния, дающие возможность рассматривать 
этот результат как знание, выражающее 
реальное, истинное положение вещей. 
Два осн. направления в Т. п.— материа
лизм и идеализм.

История Т. п. В античности цент
ральной в Т. п. выступала проблема от
ношения знания и мнения, истины и 
заблуждения. При этом знание понималось 
в единстве с его предметом: для идеа
листа Платона предметом познания явля
ется мир идей, для др.-греч. материалис
тов — природа. Антич. философия исходи
ла из того, что знание есть своеобразная 
копия предмета; эта предпосылка при
нималась как нечто совершенно естествен
ное и даже особенно не обсуждалась. 
Гл. интерес дискуссии состоял в выяс
нении того процесса, посредством к-рого 
предмет переводится в состояние знания. 
Тезис о единстве знания и предмета спе
цифически сочетался с непониманием 
активности субъекта в процессе познания: 
истинный объект может быть только 
«дан» познающему; все продукты его 
творчества, его субъективной познават. 
деятельности — лишь неистинное мнение.

Крупный шаг в развитии Т. п. был 
сделан европ. философией 17—18 вв., 
главными для к-рой стали проблемы 
связи «я» и внеш, мира, внеш, и внутр. 
опыта. Т. п. выступала не только как 
анализ филос.-мета физич. знания, но 
и как критич. исследование науч, зна
ния. В этот период проблематика Т. п. 
занимала центр, место в философии, бу
дучи исходной при построении филос. 
систем (а иногда и совпадая с этими 
системами). Ставилась задача отыска
ния абсолютно достоверного знания, 
к-рое было бы исходным пунктом и вмес
те с тем предельным основанием всей 
остальной совокупности знаний, позво
ляющим дать оценку этих знаний по сте
пени их истинности.

Выбор разных путей решения этой за
дачи обусловил появление рационализма 
и эмпиризма. Ориентация на механико- 
математич. естествознание того времени, 
попытка применить методы науки не
посредственно к решению филос. вопро
сов определяли понимание рационализ
мом врождённых идей (из к-рых якобы 
и может быть выведено всё остальное 
знание) по аналогии с геометрия, аксио
мами. Эмпиризм пришёл к уподобле
нию данных чувственности (как элемен-
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тарных единиц знания) своеобразным 
«атомам», взаимодействие к-рых порож
дает все остальные познават. образова
ния. Взаимоотношение чувственности и 
разума, эмпирического и рационального 
исследовалось Т. п. не только как пробле
ма происхождения знания, а прежде 
всего как проблема логич. обоснования 
системы знания. В этой связи философия 
17—18 вв. анализировала проблемы 
взаимоотношения субъекта и материаль
ной субстанции, «я» и внеш, мира (и 
производные от них проблемы внеш, и 
внутр, опыта, первичных и вторичных 
качеств), возникшие как следствие осу
ществлённого Р. Декартом выделения 
субъекта (субъективного) как чего-то 
резко отличного от материальной суб
станции и логически противоположного 
ей. Материалистич. эмпиризм, высту
пая против превращения идеалистами- 
рационалистами мышления в самостоят. 
субстанцию, в «рациональную вещь», 
остро критиковал декартовское учение 
о врождённых идеях. Признавая сам 
факт существования «я» как феномена 
психич. жизни, непосредственно пере
живаемого познающим субъектом, эмпи
ризм безуспешно пытался объяснить 
происхождение и функционирование 
внутр, опыта — проблему, неразрешимую 
в рамках метафизич. формы материализ
ма того времени. Слабости метафизич. 
материализма были использованы субъ
ективным идеализмом (Дж. Беркли, 
Д. Юм), к-рый спекулировал прежде 
всего на проблематике Т. п.

В немецкой классич. философии про
блемы Т. п. связывались с исследованием 
историч. развития форм практич. и по
знават. деятельности. В филос. системе 
И. Канта впервые предпринимается по
пытка построить такую Т. п., к-рая бы
ла бы совершенно независима от всяких 
допущений о реальности — как онтоло
гических, так и психологических. Кант 
постулировал зависимость реальности 
от самого познания: объект и субъект 
познания существуют лишь как форма 
протекания познават. деятельности. По 
Канту, предметность, объективация со
держаний знания — форма деятельности 
субъекта (к-рый не существует вне позна
ваемых им предметов); с др. стороны, 
объект существует, согласно Канту, как 
таковой лишь в формах деятельности 
субъекта. «Вещь в себе», т. е. реальность, 
существующая вне всякого отношения 
к познающему субъекту, даётся послед
нему лишь в формах объектов, являю
щихся по существу продуктами собств. 
творчества субъекта. Установка Канта 
на создание «чистой» Т. п., независимой 
от онтологии, предпосылок, была реали
зована им лишь частично. Доведение до 
конца «чистого гносеологизма» принадле
жит уже неокантианству, отвергнувше
му не только «вещь в себе», но и самого 
субъекта, осуществляющего познание.

После Канта немецкая классич. фило
софия стремилась преодолеть разрыв 
гносеология, и онтология, проблематики. 
Наиболее полно в домарксистской фило
софии эта задача решалась Г. Гегелем. 
Утверждая диалектич. взаимозависи
мость субъекта и объекта, Гегель показал 
несостоятельность их метафизич. про
тивопоставления. По Гегелю, субъект и 
объект по существу тождественны друг 
другу, т. к. в основе действительно
сти лежит саморазвитие абс. духа, 
к-рый является абс. субъектом, имеющим 
в качестве объекта самого себя. От

сюда проистекает принцип совпадения 
диалектики, логики и Т. п., сформули
рованный Гегелем на объективно-идеа- 
листич. основе.

Анализ проблем Т. п. в бурж. филосо
фии 20 в. характеризуется след, особен
ностями. Впервые в истории Т. п. идеа
листич. эмпиризм (махизм, неореализм) 
сочетается с онтологизмом, т. е. с опре
делёнными допущениями о реальности 
и её свойствах. Фундаментальное для 
эмпиризма понятие элементарных дан
ных чувственности истолковывается как 
относящееся не к субъективным психич. 
переживаниям субъекта, а к нек-рым 
объективно (т. е. независимо от инди
видуального сознания) существующим 
чувств, сущностям («нейтральные» эле
менты мира Э. Маха, «чувственные дан
ные» неореалистов, «сенсибилии» Б. Рас
села и т. д.). Т. п. такого типа сочета
ют в себе черты как субъективного, так 
и объективного идеализма. Др. особен
ность совр. зап. философии состоит в 
появлении направлений (логический по
зитивизм, неопозитивизм, аналитиче
ская философия), к-рые отрицают ос
мысленность Т. п. (как и всей классич. 
философии). С точки зрения логич. по
зитивизма, идеалом осмысленности яв
ляется науч, знание; все предложения 
науки можно разделить либо на синте
тические (высказывания эмпирич. наук), 
либо на аналитические (истины логики, 
математики); классич. филос. проблемы 
не имеют смысла, ибо предполагаемые 
этими проблемами возможные ответы 
не могут быть отнесены ни к эмпири- 
чески-синтетическим, ни к аналитич. 
высказываниям. Проблемы Т. п. (отно
шение субъекта к объекту, природа реаль
ности и др.) носят, согласно логич. по
зитивизму, характер типичных псевдо
проблем. Экзистенциализм, в противо
положность неопозитивизму, критикует 
Т. п. (и всю классич. филос. «метафизи
ку») за близость к правилам, к-рые при
няты для формулирования вопросов 
в науке или в обыденном языке.

Т. п. марксистско-ленин
ской философии. Отвергая все 
формы гносеология, идеализма, марк
систско-ленинская Т. п. исходит из по
следовательно материалистич. решения 
основного вопроса философии, т. е. рас
сматривает познаваемый материальный 
мир, объективную реальность как су
ществующую вне и независимо от созна
ния. Из принципиального тезиса о ма
териальной обусловленности познания 
следует, что процесс познания осущест
вляется не неким оторванным от челове
ка «чистым» сознанием или самосознани
ем, а реальным человеком посредством 
его сознания. Диалектический материа
лизм исходит из положения о том, что 
мир познаваем, и решительно отвергает 
утверждение о его непознаваемости, 
т. е. агностицизм.

Будучи последовательно материали
стической, марксистско-ленинская Т. п. 
не есть, однако, простое продолжение 
сложившейся в домарксистской филосо
фии материалистич. линии в решении 
проблем гносеологии (см. Материализм). 
В системе философии марксизма-лени
низма Т. п. существенно преобразуется 
и по структуре, и по содержанию своих 
проблем, и по характеру связи как с др. 
разделами филос. и социальной теории, 
так и с проблемами реальной жизни.

Осн. особенность диалектико-материа- 
листич. Т. п. определяется тем, что её 

развитие осуществляется на основе мате
риалистически истолковываемого тезиса 
о единстве диалектики, логики и Т. п. 
(см. Диалектическая логика). «Диалек
тика и есть теория познания (Гегеля и) 
марксизма...» (Ленин В. И., Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 29, с. 321). Это оз
начает, что в системе марксистско-ле
нинской философии не существует ни 
«чистой онтологии», ни «чистой гносео
логии»: во всякой крупной филос. про
блеме диалектич. материализм рассмат
ривает онтология, и гносеология, аспек
ты в их единстве. Примеры такого принци
пиально нового подхода даёт работа 
Ленина «Материализм и эмпириокри
тицизм», в к-рой содержится теоретико- 
познават. истолкование ряда категорий, 
являющихся, с точки зрения метафизич. 
философии, «чисто онтологическими», — 
материи, движения, пространства и 
времени, причинности и др. Вместе с 
тем при решении любой проблемы Т. п. 
марксизм-ленинизм исходит из опреде
лённых представлений о структуре объек
тивной реальности, о месте познават. 
процесса в системе действительности.

Диалектич. материализм не только 
снимает противопоставление Т. п. и он
тологии, но кладёт конец характерному 
для немарксистской философии отрыву 
проблем Т. п. от проблем социального 
бытия. Сущность и природа познания но
сят социальный характер и, следователь
но, не могут быть поняты в изоляции 
от предметно-практич. деятельности, 
к-рая есть подлинная сущность челове
ка. Поэтому субъект познания произ
воден от субъекта практики', познаю
щий субъект — это не изолированный 
от др. людей индивид (т. н. «гносеоло
гия. робинзон» метафизич. философии), 
а человек, включённый в социальную 
жизнь, использующий общественно вы
работанные формы познават. деятель
ности — как материальные (орудия 
труда, инструменты, приборы и т. д.), 
так и идеальные (язык, категории ло
гики и т. п.).

Исходные знания о мире даны чело
веку в чувств, познании — ощущениях, 
восприятиях, представлениях. Марк
систская Т. п. противостоит идеалисти
ческому и метафизически истолкован
ному сенсуализму, она подчёркивает 
несводимость рационального познания 
(мышления, понятия) к простому сум
мированию или механич. преобразова
нию данных органов чувств. Результаты 
мыслит, деятельности не только дают 
новое знание, непосредственно не содер
жащееся в данных чувственности, но и 
активно влияют на структуру и содер
жание чувств, познания. Поэтому те 
эмпирич. данные, с к-рыми имеет дело 
наука, образуются в результате исполь
зования теоретич. положений для опи
сания содержания чувств, опыта и пред
полагают ряд теоретич. идеализаций« 
Наряду с этим чувств, опыт, выступаю
щий в качестве исходной основы позна
ват. процесса, понимается не как пассив
ное запечатление воздействия предметов 
внеш, мира, а как момент активной 
практич., чувственно-предметной дея
тельности.

Теоретич. мышление руководствует
ся при воспроизведении объекта позна
ния методом восхождения от абстракт
ного к конкретному, с к-рым неразрыв
но связаны принципы единства логиче
ского и исторического, анализа и синтеза 
(см. Метод, Методология). Формами
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отражения объективной действительно
сти в познании являются категории 
и законы материалистич. диалектики, 
выступающие также и как методоло
гия . принципы научно-теоретич. дея
тельности. Общая схема процесса по
знания выражена в положении Ленина: 
«От живого созерцания к абстрактному 
мышлению и от него к практи- 
к е» (там же, с. 152—53).

Характер и уровень развития мате
риальной практики, т. е. деятельности 
по преобразованию природной и со
циальной реальности, определяет и го
ризонт познания для любых конкретных 
условий истории. В классово-антаго- 
нистич. обществе характер практики то
го или иного класса существенно опреде
ляет возможности объективно-истинно
го познания для его представителей. 
Революц. преобразование общества, 
осуществляемое рабочим классом, не 
только обеспечивает всемирно-историч. 
прогресс человечества, но и непосред
ственно служит прогрессу познания.

Познават. процесс рассматривается 
в марксистско-ленинской Т. п. не только 
и не столько в той форме, в какой он 
осуществляется в голове индивида, сколь
ко в форме социально-историч. процесса 
развития знания. Т. п., подчёркивал 
Ленин, «...должна рассматривать свой 
предмет... исторически, изучая и обобщая 
происхождение и развитие познания, пере
ход от н е знания к познанию» (там же, 
т. 26, с. 55). Познание мира отдельным 
человеком опосредовано всемирно-исто
рич. процессом развития знания. Для до
марксистской и немарксистской Т. п. 
характерно сведение проблемы обосно
вания знания к поиску некоей абсолют
но неизменной, внеисторич. предель
ной основы всякого знания, позволяю
щей осуществлять внеисторич. оцен
ку продуктов познават. деятельности. 
Марксистско-ленинская Т. п., последо
вательно проводя диалектико-мате- 
риалистич. принцип историзма в ана
лизе знания, подчёркивает конкретно- 
историч. характер оснований знания, 
изменение логич. структуры систем зна
ния (и прежде всего науч, теорий) в про
цессе развития человеческого познания, 
к-рое происходит в определённой связи с 
изменением социальных и культурных 
институтов. Вместе с тем диалектич. ма
териализм решительно выступает против 
какого бы то ни было гносеолсгич. реля
тивизма, развивая учение о диалектике 
абс. и относит, истины и подчёркивая 
наличие в человеческих знаниях объек
тивной истины, т. е. такого содержания, 
к-рое не зависит ни от человека, ни от 
человечества. Этапы познания — это 
ступени на пути всё более точного и все
стороннего воспроизведения в знании 
объективного положения дел. Обществен - 
но-историч. практика выступает не толь
ко как основа и цель познания, но и как 
критерий истины.

Краеугольный камень материалистич. 
Т. п.— принцип отражения. Диалекти- 
ко-материалистич. теория отражения, 
основы к-рой заложены К. Марксом и 
Ф. Энгельсом и разработка к-рой была 
поднята на новую ступень В. И. Лени
ным, лежит в фундаменте всей марк
систско-ленинской философии. В сис
теме диалектич. материализма нет абс. 
совпадения Т. п. и теории отражения. 
Последняя имеет дело не только с ана
лизом познания и знания, но и с исследо
ванием тех форм отражения, к-рые су

ществуют на допознават. уровне, в част
ности в неживой природе. Марксистско- 
ленинская теория отражения существен
ным образом отличается от теории отра
жения домарксистского метафизич. ма
териализма, носившей созерцат. харак
тер. Диалектич. материализм показыва
ет, что специфически человеческое отра
жение осуществляется в неразрывной 
связи и на основе активной практич. 
преобразоват. деятельности. Поэтому 
и сам познават. процесс протекает не 
в форме пассивного созерцания нек-рых 
вовне данных объектов, а в виде ряда 
организованных в систему идеальных 
действий, операций, формирующих опре
делённые «идеальные объекты», к-рые 
и служат средствами для познават. ос
воения, отражения объективного мира. 
Процесс отражения, т. о., понимается 
в неразрывной связи с процессом мате
риального и идеального творчества.

История Т. п. доказывает, что эта об
ласть философии в большей степени, 
чем другие, связана с наукой, выступая 
в ряде случаев как критич. анализ и ис
толкование (не всегда, конечно, адекват
ное) науч, данных. Так, Т. п. Канта в 
значит, степени есть попытка филос. 
осмысления ньютоновской механики; 
логич. позитивизм пытался выдать себя 
за концепцию, формулирующую позна
ват. процедуры, к-рые характеризуют 
совр. науку. Однако Т. п. не тождествен
на некоей метанауке. Она сложилась 
как сфера филос. знания задолго до по
явления совр. науки; к тому же не вся
кое метана уч. исследование носит гно
сеологии. характер. Как анализ логич. 
структуры той или иной конкретной 
науч, теории (напр., метаматематика, 
металогика и т. д.), так и изучение с по
мощью аппарата совр. формальной логи
ки связей между элементами языка це
лых классов науч, теорий (т. н. логич. 
анализ языка науки, см. Логика науки) 
сами по себе не являются гносеология, 
исследованиями. Теоретико-познават. ис
толкование науки начинается там, где 
теоретич. конструкции интерпретируют
ся с точки зрения их соответствия ре
альности, истинности, возможности при
писать статус существования тем или 
иным используемым в теории абст
рактным объектам, возможности оце
нить как аналитические или синтети
ческие те или иные высказывания 
данной науч, области. Такое исследо
вание связано с анализом содержания 
эмпирич. данных, подтверждающих тео
рию, с точки зрения их обоснованно
сти, наличия в них достоверного и 
проблематич. знания. Гносеология, ин
терпретация конкретных науч, теорий 
выступает, с одной стороны, как прило
жение нек-рых общих принципов Т. п. 
к анализу спец, случаев, с другой — 
как своеобразная ассимиляция новых 
науч, результатов для уточнения, а иног
да и пересмотра нек-рых общих гносео
логия. постулатов. Напр., революция 
в физике на рубеже 19—20 вв. проде
монстрировала полную несостоятель
ность Т. п. созерцательного, метафизич. 
материализма; Т. п. махизма и логич. 
позитивизма пришла в очевидное проти
воречие с развитием совр. науки. Ленин, 
проанализировав развитие естествозна
ния в нач. 20 в., творчески разработал 
осн. принципы диалектико-материалис- 
тич. Т. п. Гносеология, ассимиляция но
вых науч, данных не имеет ничего об
щего с простым «индуктивным обобще

нием»: развитие науки может потребо
вать новой гносеология, интерпретации 
её результатов, к-рая приводит к необ
ходимости обратиться прежде всего 
к классич. проблематике Т. п.

Во 2-й пол. 20 в. больше, чем когда- 
либо раньше, стала ясна несостоятель
ность идеалистич. претензий (наиболее 
выраженных неокантианцами) на ис
толкование Т. п. как особой, специаль
ной науч, дисциплины, не имеющей ни
чего общего с «метафизикой». Т. п. была 
и остаётся особой сферой филос. знания, 
к-рая в силу этого не может быть отор
вана от решения осн. мировоззренч. 
проблем.

Лит.: Маркс К., Экономико-фило
софские рукописи 1844 г., в кн.: МарксК. 
и ЭнгельсФ., Из ранних произведений, 
М., 1955; его же, Тезисы о Фейербахе, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 3; Энгельс Ф., Анти-Дю
ринг, там же, т. 20; его же, Диалектика 
природы, там же; Ленин В. И., Мате
риализм и эмпириокритицизм, Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 18; его же, Философ
ские тетради, там же, т. 29; Платон, 
Теэтет, Соч., т. 2, М., 1970; Декарт Р., 
Рассуждение о методе. Метафизические раз
мышления, в кн.: Избр. произв., М., 1950; 
Локк Д., Опыт о человеческом разуме, 
в кн.: Избр. философские произведения, т. 1, 
М., 1960; Б е р к л и Д., Трактат о началах 
человеческого знания, СПБ, 1905; Юм Д., 
Исследование человеческого разума, Соч., 
т. 1, М., 1965; Кант И., Критика чи
стого разума, Соч., т. 3, М., 1964; Г е- 
гель Г., Феноменология духа, Соч., т. 4, 
М., 1959; его же, Наука логики, т. 1 — 3, 
М., 1970—72; Лекторский В. А., 
Проблема субъекта и объекта в классической 
и современной буржуазной философии, М., 
1965; Хилл Т. И., Современные теории 
познания, пер. с англ., М., 1965; Современ
ные проблемы теории познания диалектиче
ского материализма, т. 2, М., 1970; Ленин
ская теория отражения и современная наука, 
т. 1—3, София, 1973; К о пн ин П. В., 
Гносеологические и логические основы науки, 
М., 1974. См. также лит. при ст. Диалекти
ческий материализм. В. А. Лекторский. 
ТЕОСИНТЕ, виды растений сем. зла
ков из рода э в X л е и a (Euchlaena). 
Чаще всего Т. наз. Э. мексикан
скую (E. mexicana), однолетник выс. 
до 3 м, похожий на кукурузу. Муж. ко
лоски собраны в верхушечные метель
чатые соцветия, женские — в неболь
шие двухрядные колосья, расположенные 
в пазухах листьев. Плод — зерновка. 
Произрастает в Мексике (сорняк в по
севах кукурузы). Культивируют Т. на Ю. 
Сев. Америки и в нек-рых др. р-нах, ис
пользуют как зелёный корм для скота, 
на сено и иногда как зерновое растение.

Лит.: Жуковский П. М., Культур-» 
ные растения и их сородичи, 3 изд., Л., 1971. 
ТЕОС0ФИЯ (от греч. theos — бог и 
sophia — мудрость, знание), 1) в широ
ком смысле слова — мистич. богопозна- 
ние (см. Мистика). В Ареопагитиках 
синоним теологии. Позднее Т., в отли
чие от теологии, опирающейся на откро
вение и догматы, стали называть учения 
о божестве, исходящие из субъектив
ного мистич. опыта и стремящиеся из
ложить этот опыт в виде связной систе
мы. Нек-рые исследователи относили 
к Т. гностицизм, неоплатонизм, каббалу 
ит. п. Более распространённым являет
ся, однако, отнесение этого термина 
к ряду мистич. учений 16—18 вв., стоя
щих вне прямой церковной христ. тра
диции,— Я. Бёме, Парацельса, Л. К. Сен- 
Мартена, Э. Сведенборга, Ф. Этингера 
и др. Ф. В. Шеллинг употреблял термин 
«Т.» для обозначения синтеза мистич. 
богопознания и рациональной философии;
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Теотиуакан. «Храм 
Кецалькоатля». Де

таль фасада (5— 
6 вв.).

близко к этому понятие «свободной Т.» 
у Вл. Соловьёва.

2) Религ.-мистич. учение рус. писатель
ницы Е. П. Блаватской (1831—91; соч. 
«Тайная доктрина», 1888) и её последо
вателей. Сложилось под влиянием инд. 
религ.-филос. концепций брахманизма, 
буддизма, индуизма (учение о карме — 
перевоплощении человеческой души и 
космич. эволюции как манифестации 
духовного абсолюта), а также оккультиз
ма и нек-рых элементов гностицизма. 
Отбрасывая «историч. формы религии», 
Т. стремилась объединить различные 
вероисповедания через раскрытие тож
дественности сокровенного смысла всех 
религ. символов и создать на этой основе 
род «универсальной религии», не связан
ной к.-л. определённой догматикой. Со
гласно Т., конечная цель человека — до
стижение оккультного «знания» и сверхъ- 
естеств. способностей — осуществляется 
благодаря наличию эзотерич. традиции не- 
многочисл. «посвящённых», или «масте
ров», инспирирующих духовную эволю
цию человека. Теософское об-во было осно
вано в 1875 в Нью-Йорке Блаватской и 
амер, полковником Г. Олкоттом с целью 
«образовать ядро всемирного братства», 
«содействовать сравнит, изучению рели
гии и философии», «исследовать неизу
ченные законы природы и скрытые силы 
человека». Деятельность об-ва вскоре 
распространилась на мн. страны Европы 
и Америки; в 1879 центр его был перене
сён в Индию (с 1882 — в предместье 
Мадраса). После смерти Олкотта (1907) 
президентом об-ва стала А. Безант, 
к-рая в 1912 объявила Кришнамурти 
новым «спасителем» человечества (позд
нее Кришнамурти отошёл от Т.), после 
чего произошёл раскол и из Т. выделилась 
антропософия во главе с Р. Штейнером. 
Как форма вневероисповедной мистики 
Т. свидетельствует о кризисе традиц. 
религий, к-рые она пытается заместить 
собой.

Лит.: Ледбитер Ч., Краткий очерк 
теософии, пер. с англ., Калуга, 1911; Ш а х- 
н о в и ч М. И., Современная мистика 
в свете науки, М.— Л., 1965; Guenon R., 
Le théosophisme. Histoire d’une pseudoreli
gion, P., 1921; Bichlmair G., Christen
tum, Theosophie und Anthroposophie, W., 
1950.
ТЕОТИУАКАН (Teotihuacan), город 
в древней Мексике, один из крупных 
центров раннеклассового общества в до
лине Мехико (на терр. совр. штата Ме
хико). Возник, видимо, во 2 в. до н. э. 
Культура Т. в 3—6 вв. н. э. оказала боль
шое влияние на культуру др. народов 
Мексики и Гватемалы. В сер. 7 в. н. э. 
в результате нашествия племён с севера 

Т. был разгромлен и сожжён. В ацтек
ское время около развалин Т. было не
большое поселение. Пл. развалин Т. св. 
15 тел*2. Осн. памятники архитектуры 
находятся близ прямой «Дороги мёрт
вых», у сев. конца к-рой сохранились 
руины «Пирамиды Луны» с комплексом 
храмовых зданий у подножия, «Храма 
Земледелия» (с фресками), «Храма Тла- 
лока», «Сьюдаделы» («Храма Кецаль
коатля»). К В. от «Дороги мёртвых» — 
«Пирамида Солнца» (илл. см. т. 16, 
вклейка к стр. 33). Археология, музей Т. 
В долине Т.— Акольман с монастырём 
Сан-Агустин (1539—60, черты «плате- 
реско»).

Лит.: Bernal I., Teotihuacan, Méx., 
1963.
ТЕОФЕДРЙН, лекарственными препа
рат; комбинированные таблетки, содер
жащие по 0,05 г теофиллина, теоброми
на и кофеина, по 0,2 г амидопирина и фе
нацетина, по 0,02 г гидрохлорида эфед
рина и фенобарбитала, 0,004 г экстрак
та красавки и 0,0001 г алкалоида цити
зина. Применяют для лечения и профи
лактики астмы бронхиальной.
ТЕОФИЛЛЙН , 1,3-д иметилксан- 
т и н, алкалоид из группы пуриновых ос
нований; в небольшом количестве содер
жится в листьях чая. По фармакология, 
действию близок к теобромину, отли
чаясь от него более выраженным моче
гонным действием. Расширяет кровенос
ные сосуды сердца и мускулатуру брон
хов, возбуждает центр, нервную систе
му. Назначают внутрь (в порошках) и 
ректально (в свечах). Входит в состав 
теофедрина и др. комбинированных 
препаратов. Может быть получен хим. 
синтезом из диметилмочевины и цианук
сусного эфира.
ТЕОФЙПОЛЬ, посёлок гор. типа, 
центр Теофипольского р-на Хмельниц
кой обл. УССР. Расположен на р. Полк- 
ва (басе. Днепра), в 30 км от ж.-д. ст. 
Суховоля (на линии Тернополь—Шепетов- 
ка) и в 97 км к С.-З. от Хмельницкого. 
З-ды: сахарный, сыродельный, кирпич
ный, комбикормовый и др. предприятия. 
ТЕОФРАСТ, Феофраст (Theo
phrastos, т. е. «обладатель божественной 
речи»; наст, имя — Тиртам) (ок. 
372 до н. э., Эресос на Лесбосе,— ок. 
287, Афины), древнегреческий философ 
и естествоиспытатель; один из первых 
ботаников древнего времени. Ученик 
Платона, затем Аристотеля. Т.— автор 
«Учебника риторики» (не сохранился) и 
«Характеров» — сборника из 30 крат
ких характеристик человеческих типов 
(льстец, пустослов и т. д.), послужившего 

образцом для мн. моралистов нового 
времени.

Соч.: Les caractères, éd. О. Navarre, P., 
1952; в рус. пер.— Исследование о расте
ниях, М., 1951; в кн.: Менандр, Коме
дии. Г е р о д, Мимиамбы, М., 1964.

Лит.: S t г о u X J., De Theophrasti vir
tutibus dicendi, Lpz.— B., 1907.
ТЕПА-И-ШАХ, развалины древнего го
рода в Тадж. ССР, на лев. берегу р. Ка- 
фирниган, вблизи от впадения в Аму
дарью, у одной из переправ на торг, пу
ти из Индии в Ср. Азию. Город состоял 
из прямоугольной * в плане цитадели со 
стенами и круглыми башнями из сырцо
вого кирпича, неукреплённого поселе
ния и некрополя. Раскопками Б. А. Лит- 
винского (1972) на цитадели исследова
но дворцовое здание с колонным залом, 
украшенным глиняными и алебастровы
ми раскрашенными и позолоченными 
скульптурами; на поселении — следы 
ремесл. производств (керамического, 
бронзолитейного и др.); на некрополе — 
одно- и четырёхкамерные сооружения 
с захоронениями по зороастрийскому 
обряду. Находки: керамика, террако
ты, украшения (в т. ч. привозные из 
стран Средиземноморья) и др. Город 
возник во 2 в. до н. э. Время расцвета — 
1—3 вв. н. э., прекратил существование 
в 4 в.^ н. э.
TEFIÉ (тюрк.— холм), холмы выс. до 
30—40 м, образовавшиеся из остатков 
древних, гл. обр. глинобитных, строений 
и заполняющих их культурных слоёв. 
Распространены в Ср. Азии, на Кавказе 
(тапа), на Бл. Востоке (араб.— тель), 
в Индии и на Балканах. Поселения су
ществовали на одном и том же месте в те
чение мн. веков и даже тысячелетий. Раз
рушавшиеся строения служили фунда
ментом для новых, и поселение росло 
в высоту. Т.— важный объект для по
слойных раскопок и установления стра
тиграфии (напр., Намазга-Тепе и др.). 
ТЕПЁ-ГАУРА, Tene-Гавра, мно
гослойное поселение 5—2 тыс. до н. э., 
в 25 км к В. от Мосула (Ирак). Раскапы
валось амер, археол. экспедицией в 1927 
и 1931—38. Нижний слой (XX) содержит 
материал халафской культуры (5-е тыс. 
до н. э.), слои XIX—XII — местный ва
риант эль-обейдской культуры. Слои 
XI—VIII выделяются в особую культу
ру Гаура, характеризующуюся распис
ной керамикой, развитой металлургией 
и богатыми гробницами из кам. плит. 
В слоях VIII—VII (кон. 4-го — нач. 3-го 
тыс. до н. э.) преобладает посуда, сде
ланная на круге, появляются цилиндрич. 
печати. Жизнь на Т.-Г. продолжалась 
до сер. 2-го тыс. до н. э., причём верхние 
слои (III—I), видимо, характеризуют 
культуру хурритов.

Лит.: Чайлд Г., Древнейший Восто к 
в свете новых раскопок, пер. с англ., М., 
1956; Speiser E. A., Excavations at 
Tepe Gawra, v. 1, Phil., 1935; T о b 1 e r 
A. J., Excavations at Tepe Gawra, v. 2, 
Phil., 1950.
тепё-сиАлк, археол. памятник в Ира
не; см. Сиалк.
ТЕПЁСПАН, Тепешпан, Санта- 
Крус-Тепеспан (Santa Cruz 
Терехрап), населённый пункт в Центр. 
Мексике, близ к-рого в озёрных отложе
ниях на глуб. 4 м, был найден в 1947 ске
лет человека высокого роста, по антро
пологии. признакам близкого совр. ин
дейцам Мексики. Древность — 8—10 тыс, 
лет до н. э. Здесь же обнаружены кости 
ископаемых животных (слон, лошадь, 
крупные ленивцы).
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ТЕП И К (Tepic), город на 3. Мексики, 
адм. ц. штата Наярит. Нас. 103,5тыс. чел. 
(1973). Транспортный узел. Центр района 
плантационного х-ва (технич. и пло
довые культуры). Хл.-бум., табачная, 
пищ. пром-сть. Курорт.
ТЁПЛАЯ ГОРА, посёлок гор. типа в Гор
нозаводском р-не Пермской обл. РСФСР. 
Расположен на зап. склоне Ср. Урала, на
р. Койва (приток Чусовой). Ж.-д. станция 
в ИЗ км к С.-В. от г. Чусовой. Литейно- 
механич. з-д с 1884, леспромхоз.
ТЁПЛИК, посёлок гор. типа, центр Теп- 
ликского р-на Винницкой обл. УССР, 
в 7 км от ж.-д. станции Кублич и в 130 км 
к Ю.-В. от Винницы. Пищекомбинат; ма
слодельный, хлебный, комбикормовый 
з-ды, птицефабрика. Производство кир
пича, железобетонных конструкций.
ТЕПЛЙЦА, специальное (т. н. культи
вационное) помещение с покрытием из 
светопрозрачного материала для круг
логодового выращивания тепличных 
культур и рассады. В средних и сев. ши
ротах Т. используют также и для сохра
нения и размножения теплолюбивых 
растений (особенно из тропич. и субтро- 
пич. зон), в селекционной практике — 
для сокращения сроков выведения новых 
сортов и гибридов с.-х. культур (полу
чают вместо одной 2—3 репродукции се
мян в год), в науч, учреждениях — для 
проведения различных биол. исследова
ний. В 1913 на территории СССР было 
всего 4 га Т., в 1974 — ок. 4,7 тыс. га.

Т. подразделяют на грунтовые, в к-рых
с. -х. культуры высаживают на питат. 
грунт, насыпанный на пол, и стеллажные, 
в к-рых растения возделывают на доща
тых (в виде корыта) полках с грунтом —
т. н. стеллажах. Они могут быть почвен
ными, когда растения возделывают на 
плодородных почвенных смесях, или 
гидропонными (см. Гидропоника'). Сред
няя потребность в почвенных смесях 
составляет ок. 0,25 м6 на 1 м2 Т. По 
срокам использования Т. делят на зим
ние, которые находятся в эксплуата
ции круглый год (рис. 1), и весенние, ко
торые действуют весной, летом и частич
но осенью (рис. 2). Зимние Т. имеют 
остеклённое покрытие, весенние бывают 
остеклёнными или плёночными (покры
тие из синтетических плёночных мате
риалов). По конструктивным особен
ностям Т. разделяют на однозвенные 
(ангарные) и многозвенные (блочные), 
по числу скатов кровли — на односкат
ные, двускатные и многоскатные. У од
носкатных Т. остеклённая поверхность 
кровли обращена на Ю. под углом 33— 
45°; они находят ограниченное примене
ние. У двускатных Т. светопрозрачные 
плоскости ориентированы обычно на В. 
и 3. под углом 29—33° (крупные зимние 
ангарные Т.) и под углом 20—22° (весен-

Рис. 1. Зимняя теплица блочного типа.
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Рис. 2. Весенняя плёночная теплица 
блочного типа.

ние Т.). Наиболее распространены блоч
ные Т., представляющие собой соедине
ние двускатных, но без внутренних стен 
и перегородок, к-рые заменены столбами. 
У многоскатных Т. кровля состоит из 
4 и более плоскостей с ориентацией на В. 
и 3. По типу основных несущих конструк
ций различают каркасные и бескаркас
ные Т. Каркасные бывают рамные, стоеч
но-балочные, арочные, сводчатые (ку
полообразные), вантовые (подвешенные 
на тросах) и комбинированные; бескар
касные — панельные, воздухоопорные и 
комбинированные.

Т. располагают на участках с ровной 
поверхностью или с небольшим склоном 
на Ю. Для них непригодны почвы с за
леганием грунтовых вод ближе 0,8 м от 
поверхности. Со стороны господствую
щих ветров территорию защищают лес
ными полосами из быстрорастущих по
род или забором. Чтобы не уменьшалась 
светопрозрачность кровли, Т. размеща
ют на значит, расстоянии от источников 
загрязнения воздуха. Участок, отводи
мый под Т., должен иметь хорошие подъ
ездные пути.

Основные части остеклённых Т.— фун
дамент, несущая конструкция (стены, 
стойки) и кровля. Фундамент делают из 
железобетонных плит или камня. Кров
ля, боковые (продольные) и торцовые 
стены в верхней части остеклённые, в ниж
ней — из железобетона, кирпича, кам
ня. Несущие конструкции зимних Т. из
готовляют из металла, дерева, реже — 
из железобетона. Вентиляция помещений 
естественная (через форточки или фра
муги в остеклённом перекрытии) или 
принудительная. Рассадные Т. обору
дованы стеллажами из железобетона 
или дерева. В лёгких весенних Т. стацио
нарного типа фундаментом служат же
лезобетонные столбики, каркасы соору
жают из дерева, металлич. и пластмас
совых труб.

Обогрев растений в Т.— солнечный, 
биологический за счёт тепла от биотопли
ва и технический (горячая вода, пар, 
электричество, тепловые отходы пром, 
предприятий). Используется тепло го
рячих подземных источников (на Кам
чатке, Сев. Кавказе и в Закавказье). 
Биотопливо применяется преим. в ве
сенних плёночных Т. Наиболее распро
странено водяное отопление Т., приме
няют также теплогенераторы и калори
феры. Для отопления в весенних плёноч
ных Т. устанавливают отопительно-вен
тиляционные агрегаты. Благодаря тех
нич. оснащению в Т. достигается высокая 
производительность труда. Т. оборудуют 
системой механизированного или авто
матизированного управления микрокли
матом, а гидропонные, кроме того,— 
сложным комплексом машин и устройств 
для поддержания установленного ре
жима питания растений. Опытно-селек
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ционные Т. имеют более сложную ав
томатику регулирования теплового, све
тового и др. режимов. Такие Т. имеют 
сходство с фитотроном (камера с ис
кусств. климатом для выращивания рас
тений), в к-ром строго по заданной про
грамме поддерживается режим темп-ры, 
влажности воздуха и освещения. На тру
доёмких земляных работах, заготовке 
биотоплива применяют экскаваторы, са
мосвальные трансп. средства, различ
ные погрузчики, смесители, транспортёры 
и т. д. Для рационального использо
вания площади в Т. вводят культуро- 
обороты. Т. строят по существую
щим типовым проектам, к-рые разраба
тывают Всесоюзный проектный и иссле
довательский ин-т «Гипронисельпром» 
и др. проектные орг-ции. Комплекс 
различных Т.— основной объект теп
личных комбинатов.

Лит.: Нормы технологического проектировав 
ния теплиц и тепличных комбинатов для выра
щивания овощей и рассады, Орёл, 1971; Спра
вочник по овощеводству, Л.,1971; Овощеводст
во защищённого грунта, М., 1974. Г. В. Боос. 
ТЕПЛИЦЕ (Teplice), город в Чехослова
кии, в Чешской Социалистич. Республи
ке, в Северо-Чешской обл. 53 тыс. жит. 
(1970). Ж.-д. узел. Машиностроение, 
стекольно-керамич., текст., швейная, 
хим., пищ. пром-сть. В районе Т. — до
быча бурого угля и полиметаллических 
руд. Бальнеологический курорт.
ТЕПЛЙЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО, произ
водственное подразделение с.-х. пред
приятия, к-рое выращивает в теплицах 
преим. овощи и рассаду овощных куль
тур для открытого грунта. Т. х. ово- 
ще-рассадного направления обычно вхо
дят на правах бригады, цеха или отделе
ния в состав овощеводч. совхозов и кол
хозов. В связи с концентрацией теплич
ного овощеводства и переводом его на 
индустриальную основу в СССР созда
ются тепличные комбинаты, к-рые при
ходят на смену Т. х.
ТЕПЛЙЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ , овощные, 
декоративные, плодовые и ягодные рас
тения, возделываемые в теплицах. Т. к. 
дают продукцию в те периоды, когда её 
нельзя вырастить в открытом грунте. 
В качестве Т. к. возделывают: овощные — 
огурец, томат, составляющие наиболь
ший удельный вес, в меньшем объёме — 
перец, салат, пекинскую и цветную ка
пусту, шпинат, укроп, редис, лук, сель
дерей, петрушку; бахчевые — дыню; 
декоративные — хризантему, гвоздику, 
каллу, цикламен, левкой, гортензию, ци
нерарию, примулу; иногда плодовые — 
лимон, персик; ягодные — землянику, 
а также виноград и грибы (шампиньоны). 
Для выращивания в теплицах выводят 
спец, сорта и гибриды названных куль
тур. Методы выращивания Т. к.: посев 
семенами в грунт или на стеллажах теп
лицы (редис, укроп), посадка рассады 
(огурец, томат), доращивание (цветная 
капуста), выгонка (репчатый лук на зе
лень, сельдерей). В соответствии с при
нятыми культурооборотами в течение 
года получают неск. урожаев различных 
Т. к. Овощи возделывают как самостоя
тельные культуры и как уплотнители, 
к-рые подсеваются (высаживаются) к ос
новной культуре. Напр., в зимних ос
теклённых теплицах центр, р-на Европ. 
части СССР получают след, урожай с 
1 м2-. в 1-м обороте 28 кг огурцов (основ
ная культура) и 1 тег пекинской капусты 
(уплотнитель), во 2-м обороте 24 шт. 
хризантем и в 3-м обороте 8 кг зелёно-
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го лука или в 1-м обороте 18—20 кг огур
цов и во 2-м обороте 7—8 кг томатов. 
Т. к. выращивают на почвенных грунтах 
и реже — на питат. растворах (см. Гид
ропоника}. Уход за Т. к. заключается 
в обеспечении хорошей освещённости, 
оптимальной темп-ры, влажности воз
духа и почвы, подкормке минеральны
ми и органич. удобрениями, борьбе с 
вредителями и болезнями. Урожай со
бирают многократно, по мере наступле
ния хоз. годности продуктовых органов 
растений (плодов, листьев, кочанов). 
Технология возделывания Т. к. разраба
тывается с учётом новейших достижений 
науки и техники и носит явно выражен
ный индустриальный характер.

Лит. см. при ст. Теплица. Г. В. Боос. 
ТЕПЛЙЧНЫЙ КОМБИНАТ, с.-х. 
предприятие по производству теплич
ных культур и рассады овощных и цве
точных растений. Состоит из объектов 
основного и вспомогательного назначе
ния, объединённых единым технология, 
процессом. Осн. объект — комплекс 
различных теплиц (блочных, ангарных 
и плёночных), вспомогательные — сис
тема отопления, цех реализации про
дукции (с холодильником), хранилище 
для посадочного материала (корнепло
дов, луковиц), склады минеральных 
удобрений, пестицидов (ядохимикатов), 
инвентаря и др. материалов, автогараж, 
мастерские, адм., культурно-бытовые по
мещения. Т. к. могут включать и шампинь
онницы (светонепроницаемые помещения 
для выращивания шампиньонов). Т. к. 
строят обычно вблизи крупных городов 
и пром, центров.

В СССР площадь, отводимую под 
Т. к., определяют из расчёта 3—3,5 га на 
1 га ангарных теплиц и 2—2,5 га на 1 га 
блочных. Предусматривается резерв
ная терр. для расширения Т. к. При раз
мещении теплиц соблюдают необходи
мые расстояния между ними в целях 
лучшей вентиляции и уменьшения взаи- 
мозатенения. Межтепличные расстоя
ния составляют: для ангарных теплиц, 
расположенных южнее 55° с. ш., от 3,5 м, 
севернее — до 5—7 м, для блочных — от 
10 до 15 м. Вспомогат. постройки распо
лагают в сев. части участка, комплекс 
теплиц — в сев.-зап. части, на самом 
возвышенном месте. К югу от теплиц 
ставят сначала ранние, затем средние 
и поздние парники; утеплённый грунт 
должен быть расположен южнее парни
ков и по периферии участка. Рядом с теп
лицами отводят постоянные площадки 
для хранения почвенных смесей и ор
ганич. удобрений. Обычно предусмат
ривается участок открытого грунта для 
выращивания посадочного материала.

Наиболее известные в СССР Т. к. име
ют площадь теплиц (в га}\ «Московский» 
(под Москвой) 54, «Ленинградский» 
(под Ленинградом) 42, в Казани и во 
Владимире 24, в Воронеже и Кишинё
ве 12, Липецке и Пензе 6. Капиталовло
жения на стр-во совр. Т. к., включая до
роги и коммуникации, составляют ок. 
90 руб. на 1 м2 инвентарной (внутренней) 
площади теплиц. Тепличная продукция, 
выращенная на Ю., имеет меньшую се
бестоимость по сравнению с продукцией, 
полученной в центр, и сев. р-нах СССР. 
Эксплуатац. расходы в юж. зоне на 15— 
20% меньше, чем в ср. полосе и на 40— 
50% меньше, чем на С. Поэтому в допол
нение к Т. к. и тепличным хозяйствам, 
находящимся в сев. широтах, строятся 
комбинаты на Сев. Кавказе, в Ср. Азии 

и др. р-нах ÎO. с целью вывоза продук
ции в пром, центры ср. полосы Европ. 
части СССР, Севера, Урала и Сибири.

В СССР разработаны типовые проек
ты, по к-рым строятся Т. к., по технич. 
данным не уступающие зарубежным. 
В Т. к. предусмотрено автоматич. регу
лирование микроклимата, полива и под
кормки растений удобрениями. Боль
шая площадь и широкий пролёт звеньев 
теплиц позволяют максимально механи
зировать осн. производств, процессы. 
Результаты работы передовых Т. к. 
СССР («Московского», «Ленинградско
го», «Симферопольского», «Кисловод
ского») свидетельствуют об их высокой 
экономия, эффективности: урожайность 
огурцов 33 кг с 1 м2, томатов 12—20 кг, 
затраты труда на 1 ц продукции состав
ляют 5—9 чел.-гг; производительность 
труда в 2—-3 раза выше, а себестоимость 
продукции ниже по сравнению с этими 
показателями в мелких тепличных х-вах. 
Затраты на стр-во Т. к. полностью оку
паются за 4—5 лет их эксплуатации.

В Т. к. применяют наиболее прогрес
сивные формы организации труда — соз
дают постоянные специализированные 
производств, бригады и звенья; за каж
дой бригадой закрепляется 12—25 тыс. м2 
тепличной площади. Работа организует
ся на принципах хозрасчёта и выпол
няется в соответствии с принятой техно
логией выращивания каждой тепличной 
культуры. Широко применяются биоло
гич. и др. методы защиты культивируе
мых растений от вредителей и болезней 
(для чего создаются специализирован
ные звенья под руководством агронома 
по защите растений). Организованы 
звенья мастеров-пчеловодов и самостоят. 
подразделения для технич. обслужива
ния. Т. к. имеют н.-и. лаборатории. Ор
ганизация производств. объединений 
(фирм) «Весна» (в Москве) и «Лето» 
(в Ленинграде) способствует дальнейшей 
углублённой специализации Т. к. по 
производству тепличных культур.

Т. к. за рубежом. В Болгарии, 
Румынии, Польше, Нидерландах, Вели
кобритании, США, Японии, Дании и др. 
странах созданы крупные Т. к„ для то
варного производства овощей, цветов 
и рассады для открытого грунта с исполь
зованием теплиц эффективных конструк
ций и автоматизацией осн. процессов 
технологии выращивания овощных куль
тур и создания микроклимата. Наряду 
с увеличением площадей остеклённых 
конструкций отмечается значит, рост 
плёночных сооружений. В нек-рых стра
нах (США, Канада) плёночных соору
жений защищённого грунта в 2—3 раза 
больше, чем остеклённых.

В Болгарии создано неск. Т. к. пло
щадью от 24 до 75 га, наиболее крупный 
из них «Пазарджик», где осн. культу
ры — томаты и огурцы выращивают 
в один оборот с октября по июнь, расса
ду — в августе — сентябре. В Румынии 
построены Т. к. площадью от 100 до 
240 га, в основном вблизи крупных горо
дов и пром, центров (Бухарест, Плоеш
ти). Гл. тепличные культуры — томаты, 
перец и цветочные. 60—70% тепличной 
продукции идёт на экспорт. В крупных 
Т. к. 2/з теплиц заняты выращиванием 
цветов, ±/з — овощей. В Польше Т. к. с 
площадью теплиц 20 га создан в вое
водстве Силезия; ведущая культура — 
томаты; теплицы арочные и блочные.

Нидерланды занимают 1-е место в ми
ре по площади теплиц, в основном блоч

ного типа (св. 5 тыс. га на 1971), и объёму 
произ-ва тепличной продукции. Св. 80% 
тепличных овощей экспортируется в др. 
страны (ок. 25% общего объёма экспор
та всей продукции с. х-ва). В тепличных 
х-вах достигнут высокий уровень про
изводительности труда (за одним рабо
чим закреплены 1,5—2 тыс. м2 площади 
под огурцами, 3—3,5 тыс. м2 — под то
матами). Одним из факторов повышения 
производительности труда в теплицах 
является выращивание длинноплодных 
партенокарпия, гибридов огурцов и гиб
ридов томатов с высокой продуктивно
стью. Великобритания по площади остек
лённых теплиц занимает 2-е место среди 
стран ЕЭС. Площадь остеклённых теп
лиц 2395 га (1971), плёночных сооруже
ний 720 га. Осн. культуры — томаты, 
огурцы, салат и цветочные. В нек-рых 
х-вах практикуют круглогодовую куль
туру томата, что считается перспектив
ным. Ср. урожайность томатов ок. 18 кг 
с 1 м2. В США Т. к. пром, типа сконцен
трированы в юго-вост, штатах; осн. куль
туры — томаты (63% площади), салат 
(26%), огурцы (3,5%). В Японии для 
выращивания овощей с октября по июнь 
используют в основном ок. 4 тыс. га плё
ночных теплиц и тоннелей. Гл. культуры 
в теплицах — арбузы, баклажаны, пе
рец, дыни, томаты, тыква.

Лит. см. при ст. Теплица. Г. В. Боос. 
ТЕПЛ0В Борис Михайлович [9(21).10. 
1896, Тула,— 28.9.1965, Москва], со
ветский психолог, действит. чл. АПН 
РСФСР (1945), засл. деят. науки РСФСР 
(1957). Окончил Моск, ун-т (1921). С 1921 
работал в н.-и. учреждениях Красной 
Армии; с 1929 — в Ин-те психологии 
(в 1933—35 и 1945—52 — зам. директо
ра ин-та). Гл. редактор журн. «Вопросы 
психологии» (1958—65). Начав исследо
ват. деятельность в области зрительных 
и слуховых ощущений, перешёл затем 
к изучению проблемы способностей и 
индивидуально-психологич. особеннос
тей человека; разработал новые методи
ки экспериментального изучения инди
видуальных различий. В лаборатории 
Т. была установлена закономерность 
обратной корреляции между силой нерв
ной системы и чувствительностью и ряд 
др. зависимостей (см. сб. «Типологиче
ские особенности высшей нервной дея
тельности человека», т. 1—5, 1956—67). 
Автор ряда работ по истории психоло
гии, а также учебников и учебных посо
бий по психологии. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Проблема цветоведения в психоло
гии, «Психология», 1930, т. 3, в. 2; Способ
ности и одаренность, «Уч. зап. Гос. н.-и. 
ин-та психологии», 1941, т. 2; Психология, 
5 изд., М., 1951; Проблемы индивидуаль
ных различий, М., 1961.

Лит.: «Вопросы психологии», 1966, № 5, 
с. 3—48. А. В. Петровский.
ТЕПЛ0В Николай Павлович (28.2(12.3). 
1887 — 1.6.1942), участник революц. дви
жения в России и борьбы за Сов. власть 
в Самаре (ныне Куйбышев). Чл. Комму
нистич. партии с 1904. Род. в Туле в. 
семье рабочего. Рабочий. Участник Ре
волюции 1905—07. Неоднократно под
вергался арестам и ссылкам. После Февр, 
революции 1917 чл. исполкома Самар
ского совета; с июня — чл. губкома 
РСДРП(б), один из организаторов Крас
ной Гвардии. После Окт. революции 
1917 пред. Самарского горисполкома, 
чл. губкома РСДРП(б), губисполкома. 
В 1918 пред. Самарского горисполкома, 
чл. СНК Самарской губ., ревкома. В го-
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442 ТЕПЛОВАЯ
ды Гражд. войны 1918—20 на политрабо
те в Красной Армии. С 1920 на руково
дящей сов. и хоз. работе. Делегат 12-го 
съезда РКП(б) (1923). Был чл. ВЦИК.

Лит.: Борцы за народное дело, [Куйбы
шев], 1965; Были пламенных лет, [Куйбы
шев], 1963.
ТЕПЛОВАЯ защйта, средство обес
печения нормального температурного 
режима в установках и аппаратах, ра
ботающих в условиях подвода к поверх
ности значительных тепловых потоков 
(см. Теплозащита}.
ТЕПЛОВАЯ ЗАЩЙТА в ядерной 
технике, защита внешних элементов 
реактора (напр. таких, как бетонные 
конструкции биологической защиты, для 
к-рых значит, повышение темп-ры недо
пустимо) от теплообразующих излуче
ний, исходящих из активной зоны ядер
ного реактора. Т. з. создаётся слоем жа
ропрочного материала (стали, чугуна, пес
ка), снижающим интенсивность потоков 
нейтронного и у-излучения до значений, 
при к-рых в защищаемых объектах не 
создаётся больших градиентов темп-р, 
а следовательно, и механич. напряжений. 
Т. з. устанавливают вблизи активной 
зоны (за отражателем). Она может иметь 
спец, охлаждение. В реакторах нек-рых 
конструкций роль Т. з. выполняют стен
ки корпуса реактора.
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, то же, что 
тепло изоля ция.
ТЕПЛОВАЯ одйшка, резкое учаще
ние дыхания, наблюдаемое у мн. видов 
теплокровных (гомойотермных живот
ных} при угрозе перегревания организма, 
возникающей в результате внешних тем
пературных воздействий, усиления теп
лопродукции или сочетания этих факто
ров. Предупреждает повышение темпе
ратуры тела вследствие теплоотдачи 
(связанной с испарением воды в верхних 
дыхат. путях и ротовой полости) и уси
ления кровообращения в этих участках 
слизистых оболочек. Частота дыхат. дви
жений при Т. о. у собак, напр., может 
достигать 400 в 1 мин, кровообращение 
в языке при этом повышается в 5—6 раз, 
испарение воды возрастает в 8—10 раз. 
Т. о. возникает вследствие раздраже
ния специфич. терморецепторов кожи, 
внутр, органов и терм очувствит, нервных 
клеток в центр, нервной системе. Харак
терна для хищных, грызунов, парноко
пытных и др. У птиц выражена сла
бее. Т. о. следует отличать от умеренного 
постепенного учащения дыхания, прису
щего всем животным и человеку при по
вышении темп-ры тела при нек-рых за
болеваниях (см. Тахипноэ}.

. К. П. Иванов.
ТЕПЛОВАЯ паротурбйнная 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ТПЭС), тепло- 
вая электростанция, на к-рой для при
вода электрич. генератора используется 
паровая турбина (ПТ). Осн. назначение 
ТПЭС, как и любой электростанции,— 
производство электрич. энергии. Крупные 
ТПЭС (рис. 1), отпускающие потребите
лям только электрич. энергию, в СССР 
наз. ГРЭС (Гос. районными электрич. 
станциями). Такие ТПЭС оборудуют 
ПТ с глубоким расширением и конденса
цией пара в конденсаторах, охлаждаемых 
циркуляционной водой (см. Конденса
ционная электростанция}. ТПЭС, отпу
скающие потребителям, помимо электрич. 
энергии, также и тепловую, получаемую 
от отработавшего в турбине пара, наз. 
теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). Пер
вые ТПЭС появились в нач. 20 в., когда

Рис. 1. Общий вид тепловой паротурбин
ной электростанции (Конаковская ГРЭС).

паровые машины и дизели, использо
вавшиеся для привода электрич. генера
торов на электростанциях, стали вытес
няться ПТ, обладающими высокой равно
мерностью хода и обеспечивающими вы
работку тока постоянной частоты. Про
гресс в турбостроении привёл к тому, 
что мощность ПТ на ТПЭС, характеризуе
мая электрич. мощностью соединённого 
с турбиной генератора, возросла от не
скольких Мет (на первых ТПЭС) до со
тен Мет', разработаны и действуют ПТ 
мощностью св. 1 Гвт.

Обычно ПТ соединяют с генератором 
непосредственно, без промежуточной пе
редачи, образуя паровой турбоагрегат, 
отличающийся компактностью, надёж
ностью и высоким кпд. Турбоагрегат мож
но практически полностью автоматизиро
вать и в результате осуществлять управ
ление им с центр, пульта управления.

Необходимый для ПТ пар вырабаты
вается в парогенераторе (см. 
Котлоагрегат}. Использование пара 
с высокими параметрами (давлением и 
темп-рой) увеличивает удельную работу 
пара, уменьшает расход пара, тепла и 
топлива, т. е. увеличивает кпд ТПЭС. 
Поэтому в СССР на крупных ТПЭС к ПТ 
подводят пар под давлением ~ 13—14 и 
~24—25 Мн/м2 (за рубежом, кроме того, 
~ 16 MhJm2} и при темп-ре ок. 540— 
560 °C. Производительность парогенера
торов на ГРЭС достигает 1600—4600 т/ч 
(при мощности турбоагрегата 500— 
1380 Мет}, на ТЭЦ — 500—1000 т)ч 
(при мощности турбоагрегата 100— 
250 Мет}. Совр. ТПЭС работают по тер
модинамич. циклу, основой к-рого слу
жит цикл Ренкина водяного пара. Необ
ходимое давление пара обеспечивается 
подачей в парогенератор соответствую
щего количества подлежащей превраще
нию в пар воды (посредством питатель
ного насоса). Нужная темп-ра пара до
стигается его перегревом в пароперегре
вателе парогенератора; вместе с тем про
изводится промежуточный перегрев пара: 
пар из промежуточной ступени турбины 
отводят в котельную для повторного пе
регрева, а затем направляют в след, сту
пень турбины. Турбоагрегат и снабжаю
щий его паром парогенератор с их вспо
могат. оборудованием и трубопроводами 
пара и воды образуют энергоблок 
ТПЭС.

В качестве питательной воды для па
рогенераторов используют конденсат 
отработавшего в турбине пара, подогре
ваемый паром регенеративных отборов 
турбины. Число ступеней регенератив
ного подогрева воды достигает 7—9 
(по числу регенеративных отборов). Ча
сто одна из ступеней подогрева служит 
для деаэрации (см. Деаэратор} — удале
ния растворённых в воде газов (кислоро
да и др.).

Питательные и конденсатные насосы, 
регенеративные подогреватели, деаэрато
ры относятся к вспомогат. оборудованию 
турбинной установки. Вспомогат. обору
дование парогенераторной установки, ра
ботающей на твёрдом топливе, составля
ют пылеприготовит. оборудование и золо
уловители, дутьевые вентиляторы, по
дающие воздух в топочную камеру паро
генератора, и дымососы, отсасывающие 
продукты сгорания топлива (дымовые 
газы удаляются в атмосферу через ды
мовые трубы высотой 150—360 м}. В 
парогенераторах на газомазутном топливе, 
работающих с избыточным давлением в 
топочной камере и в газоходах, вместо 
дутьевых вентиляторов используют воз
духодувки с повышенным напором; ды
мососы при этом не требуются. Общие 
вспомогат. производственные установки 
и сооружения ТПЭС — установки и соо
ружения технич. водоснабжения, топлив
ного и зольного х-ва. Осн. назначение 
технич. водоснабжения — обеспечение 
турбоагрегатов водой, необходимой для 
охлаждения отработавшего пара (на кон
денсационных электростанциях расход 
воды составляет св. 30 м31сек в расчёте 
на турбину мощностью ок. 1 Гвт}. Источ
ником водоснабжения могут быть река, 
озеро, море. Большей частью применяют 
оборотное водоснабжение, с сооружением 
охлаждающих прудов (на конденсаци
онных электростанциях) или градирен 
(преим. на ТЭЦ), реже — прямоточное 
водоснабжение, с однократным пропу
сканием охлаждающей воды через кон
денсаторы турбин. Топливное х-во 
ТПЭС, использующей твёрдое топливо 
(преим. уголь), включает разгрузочные 
устройства, систему ленточных конвейе
ров, подающих топливо в бункеры паро
генераторов, топливный склад с необхо
димыми механизмами и трансп. устрой
ствами, дробильное оборудование. Шлак 
(в твёрдом или жидком виде) из топоч
ных камер удаляют водой по смывным 
каналам; затем шлако-водяную смесь 
центробежными насосами перекачивают 
в золоотвалы. Летучую золу, уловленную 
в золоуловителях, удаляют с помощью 
воды или воздуха. При использовании 
в качестве топлива мазута в топливное 
х-во входят мазутные баки, насосы, подо
греватели, трубопроводы.

Гл. корпус ТПЭС (в к-ром размещены 
энергоблоки), вспомогат. производств, 
установки и сооружения, электрич. рас
пределительные устройства, лаборато
рии, мастерские, склады и пр. размещают 
на производственной терри
тории ТПЭС (пл. 30—70 га}. Терри
торию для конденсационной электро
станции выбирают вне городов, возможно 
ближе к источнику водоснабжения и топ
ливной базе. ТЭЦ располагают вблизи 
потребителей тепла.

Как и всякая электростанция, ТПЭС 
должна иметь высокую надёжность, обла
дать свойством манёвренности и быть 
экономичной. Надёжность обору
дования ТПЭС должна быть достаточной
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для того, чтобы в каждый момент време
ни ТПЭС могла развивать мощность, 
равную мощности электрич. нагрузки 
(изменяющейся во времени), и обеспечи
вать необходимое качество электроэнер
гии в энергосистеме. Надёжность обору
дования и энергоблоков ТПЭС,зависящую, 
в частности, от обеспечения требуемого 
водного режима, чистоты пара, конден
сата и воды в пароводяном тракте элект
ростанции, оценивают готовности коэф
фициентом, т. е. относит, продолжитель
ностью нахождения агрегата или энерго
блока в работе и в состоянии готовности 
к работе (в резерве). Величина коэфф, го
товности энергоблока определяется соот- 
ветств. показателями турбоагрегата и па
рогенератора и находится в пределах 
0,85—0,90. Манёвренность обе
спечивает быстрое изменение мощности 
электростанции в соответствии с измене
нием мощности нагрузки. Экономич
ность электростанции характеризуется 
величиной расчётных удельных затрат на 
производство 1 кет *ч электроэнергии. 
Расчётные удельные затраты определяют
ся единовременными (за годы стр-ва 
станции) капиталовложениями, а также 
ежегодными издержками производства 
с момента ввода оборудования в эксплуа
тацию (затратами на топливо, выплатой 
заработной платы персоналу, амортиза
ционными отчислениями) и на ТПЭС 
в СССР составляют ок. 1 копейки на 
кет -и. Важными экономия, показате
лями являются также: удельная величи
на капиталовложений (стоимость 1 кет 
установленной мощности зависит от типа 
ТПЭС и др. факторов и составляет 100— 
200 рублей); удельная численность пер
сонала (штатный коэфф, равен 0,5—1,0 
человек на Мет); удельный расход ус
ловного топлива (~340 г/квт-ч}. Одно 
из существенных требований к ТПЭС — 
выработка электрической и тепловой 
энергии с сохранением чистоты окружа
ющей среды (воздушного и водного бас
сейнов).

Рис. 2. Щит управления энергоблоками 
тепловой паротурбинной электростанции.

Совр. ТПЭС — высокоавтоматизиро
ванное предприятие, на к-ром осущест
вляется автоматич. регулирование всех 
осн. процессов не только в режиме нор
мальной эксплуатации оборудования, но 
и в режиме пуска энергоблоков (рис. 2). 
Автоматизированные системы управле
ния (АСУ) крупных ТПЭС включают 
ЭВМ. В СССР вычислит, технику и 
логич. устройства применяют на энерго
блоках мощностью 200—300 Мет и выше.

Лит.: Жилин В. Г., Проектирование 
тепловых электростанций большой мощно

сти, М., 1964; Купцов И. П., Иоффе 
Ю. Р., Проектирование и строительство 
тепловых электростанций, М., 1972; Р ы ж- 
кин В. Я., Тепловые электрические стан
ции, М., 1976 (в печати). В. Я. Рыжкин. 
ТЕПЛО ВЛЯ СЕТЬ, система трубопрово
дов (теплопроводов) для транспортирова
ния и распределения теплоносителя (го
рячей воды или пара) при централизован
ном теплоснабжении. Различают маги
стральные и распределительные Т. с.; 
потребители подсоединяются к распре
делительным Т. с. через ответвления. 
По способу прокладки Т. с. подразделяют 
на подземные и надземные (воздушные). 
В городах и посёлках наиболее распро
странены подземная прокладка труб в ка
налах и коллекторах (совместно с др. 
коммуникациями) и т. н. бесканальная 
прокладка — непосредственно в грунте. 
Надземная прокладка (на эстакадах или 
спец, опорах) обычно осуществляется на 
территориях пром, предприятий и вне 
черты города. Для сооружения Т. с. при
меняют гл. обр. стальные трубы диамет
ром от 50 мм (подводка к отд. зданиям) 
до 1400 мм (магистральные Т. с.).

Темп-ра теплоносителя в Т. с. изме
няется в широких пределах; для компен
сации темп-рных удлинений трубопрово
дов применяют компенсаторы — обычно 
гибкие (П-образные) для трубопроводов 
небольшого диаметра (до 300 мм) и осевые 
(сальниковые и линзовые) для трубопро
водов большого диаметра. Снижение теп
ловых потерь в трубопроводах Т. с. до
стигается их теплоизоляцией. В каналах 
и при надземной прокладке для тепловой 
изоляции используются преим. изделия 
из минеральной ваты; при бесканальной 
прокладке применяют изоляционные ма
териалы, наносимые на трубопровод в за
водских условиях (пенобетон, битум опер- 
лит и др.), а также сыпучие, укладывае
мые в траншею в процессе монтажа 
Т. с. (напр., асфальтоизол). Тепловая 
изоляция используется также для защиты 
наружной поверхности теплопровода от 
коррозии. С этой целью на теплоизоля
ционную оболочку наносят слой водоне
проницаемого материала. Применяют и 
спец, покрытия (из изола, стеклоэмале
вые, эпоксидные и др.), наносимые непо
средственно на поверхность трубопрово
да. Для защиты от коррозии внутр, по
верхности трубопровода и предотвраще
ния образования на ней накипи вода, 
заполняющая Т. с., проходит водопод
готовку.

Схемы магистральных Т. с. могут быть 
радиальными (тупиковыми) или кольце
выми. Во избежание перерывов в снаб
жении теплом предусматривается соеди
нение отд. магистральных сетей между 
собой, а также устройство перемычек 
между ответвлениями. При большой дли
не магистральных Т. с. на них устанав
ливают подкачивающие насосные под
станции. На трассе Т. с. и в местах от
ветвлений оборудуют подземные камеры, 
в к-рых размещают запорно-регулировоч
ную арматуру, сальниковые компенса
торы и пр.

Лит.: Лямин А. А., Скворцов 
А. А., Проектирование и расчет конструкций 
тепловых сетей, 2 изд., М., 1965; Гро
мов Н. К., Абонентские установки водя
ных тепловых сетей, М., 1968; Виталь
ев В. П., Бесканальные прокладки тепло
вых сетей, М., 1971; Соколов Е. Я., 
Теплофикация и тепловые сети, 4 изд., М., 
1975. H. М. Зингер.
«ТЕПЛОВАЯ смерть» вселённой, 
ошибочный вывод о том, что все виды 
энергии во Вселенной в конце концов 

должны перейти в энергию теплового дви
жения, к-рая равномерно распределится 
по веществу Вселенной, после чего в ней 
прекратятся все макроскопические про
цессы.

Этот вывод был сформулирован 
Р. Клаузиусом (1865) на основе второго 
начала термодинамики. Согласно вто
рому началу, любая физ. система, не 
обменивающаяся энергией с др. системами 
(для Вселенной в целом такой обмен, 
очевидно, исключён), стремится к наи
более вероятному равновесному состоя
нию — к т. н. состоянию с максимумом 
энтропии. Такое состояние соответство
вало бы «Т. с.» В. Ещё до создания совр. 
космологии были сделаны многочисл. 
попытки опровергнуть вывод о «Т. с.» В. 
Наиболее известна из них флуктуацион
ная гипотеза Л. Больцмана (1872), со
гласно к-рой Вселенная извечно пребы
вает в равновесном изотермич. состоянии, 
но по закону случая то в одном, то в дру
гом её месте иногда происходят отклоне
ния от этого состояния; они происходят 
тем реже, чем большую область захваты
вают и чем значительнее степень откло
нения. Совр. космологией установлено, 
что ошибочен не только вывод о «Т. с. » В., 
но ошибочны и ранние попытки его опро
вержения. Связано это с тем, что не при
нимались во внимание существенные физ. 
факторы и прежде всего тяготение. 
С учётом тяготения однородное изотер
мич. распределение вещества вовсе не 
является наиболее вероятным и не соот
ветствует максимуму энтропии. Наблю
дения показывают, что Вселенная резко 
нестационарна. Она расширяется, и почти 
однородное в начале расширения вещест
во в дальнейшем под действием сил тя
готения распадается на отд. объекты, 
образуются скопления галактик, галак
тики, звёзды, планеты. Все эти процессы 
естественны, идут с ростом энтропии и не 
требуют нарушения законов термодина
мики. Они и в будущем с учётом тяготе
ния не приведут к однородному изотер
мич. состоянию Вселенной — к «Т. с.» В. 
Вселенная всегда нестатична и непрерыв
но эволюционирует.

Лит.: Зельдович Я. Б., Нови
ков И. Д., Строение и эволюция Все
ленной, М., 1975. И. Д. Новиков.
ТЕПЛОВАЯ труба, теплопередающее 
устройство, способное передавать боль
шие тепловые мощности при малых гра
диентах темп-ры. Т. т. представляет со
бой герметизированную конструкцию 
(трубу), частично заполненную жидким 
теплоносителем (рис.). В нагреваемой 
части Т. т. (в зоне нагрева, или испарения) 
жидкий теплоноситель испаряется с по
глощением теплоты, а в охлаждаемой 
части Т. т. (в зоне охлаждения, или 
конденсации) пар, перетекающий из зоны 
испарения, конденсируется с выделением 
теплоты. Движение пара от зоны испаре
ния к зоне конденсации происходит за 
счёт разности давлений насыщенного пара, 
определяемой разностью темп-p в зонах 
испарения и конденсации. Возвращение 
жидкости в зону испарения осуществля
ется либо за счёт внешних воздействий 
(напр., силы тяжести), либо под действием 
капиллярной разности давлений по капил
лярной структуре (фитилю), расположен
ной внутри Т. т. (чаще всего на её стен
ках). В связи с тем, что Т. т. с капилляр
ной структурой для возврата жидкости 
могут работать независимо от ориента
ции в поле тяжести и в невесомости, наи
более распространён именно этот тип
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444 ТЕПЛОВАЯ
Т. т. Эффективная теплопроводность 
Т. т. (отношение плотности теплового 
потока через Т. т. к падению темп-ры 
на единицу длины трубы) в десят
ки тысяч раз больше, чем теплопро-

(испарения) (конденсации)

Схема действия тепловой трубы: q — 
идущий по трубе тепловой поток.

водность Си, Ag или А1, и достигает 
К)7 вт)(м-К). Малый вес, высокая на

дёжность и автономность работы Т. т., 
большая эффективная теплопроводность, 
возможность использования в качестве 
терм ост'ЛЛ1 рующего устройства обусло
вили применение Т. т. в энергетике, хим. 
технологии, космич. технике, электронике 
и ряде др. областей техники.

Лит.: Елисеев В. Б., Сергеев 
Д. И., Что такое тепловая труба?, М., 1971; 
Тепловые трубы. Сб., пер. с англ, и нем., 
под ред. Э. Э. Шпильрайна, М., 1972.

С. П. Малышенко.
ТЕПЛОВАЯ ФУНКЦИЯ, то же, что 
энтальпия.
ТЕПЛОВАЯ электростанция
(ТЭС), электростанция, вырабатываю- 
щая электрич. энергию в результате пре
образования тепловой энергии, выделяю
щейся при сжигании органич. топлива. 
Первые ТЭС появились в кон. 19 в. 
(в 1882 — в Нью-Йорке, 1883 — в Петер
бурге, 1884 — в Берлине) и получили 
преимущественное распространение. В 
сер. 70-х гг. 20 в. ТЭС — осн. вид элек
трич. станций. Доля вырабатываемой ими 
электроэнергии составляла: в СССР и 
США св. 80% (1975), в мире около 76% 
(1973).

Среди ТЭС преобладают тепловые 
паротурбинные электростанции (ТПЭС), 
на к-рых тепловая энергия исполь
зуется в парогенераторе (см. Котло
агрегат} для получения водяного пара 
высокого давления, приводящего во вра
щение ротор паровой турбины, соединён
ный с ротором электрич. генерато
ра (обычно синхронного генератора}. 
В СССР на ТПЭС производится (1975) 
~99% электроэнергии, вырабатываемой 
ТЭС. В качестве топлива на таких ТЭС 
используют уголь (преимущественно), 
мазут, природный газ, лигнит, торф, 
сланцы. Их кпд достигает 40%, мощ
ность —3 Гвт', в СССР создаются ТПЭС 
полной проектной мощностью до 5—6 
Гвт.

ТПЭС, имеющие в качестве привода 
электрогенераторов конденсационные тур
бины и не использующие тепло отра
ботавшего пара для снабжения тепловой 
энергией внешних потребителей, наз. 
конденсационными электростанциями 
(официальное назв. в СССР — Гос. рай
онная электрич. станция, или ГРЭС}. 
На ГРЭС вырабатывается ок. 2/3 электро
энергии, производимой на ТЭС. ТПЭС, 
оснащённые теплофикационными турби
нами и отдающие тепло отработавшего 
пара пром, или коммунально-бытовым 
потребителям, наз. теплоэлектроцент
ралями (ТЭЦ); ими вырабатывается ок.

Цз электроэнергии, производимой на 
ТЭС.

ТЭС с приводом электрогенератора 
от газовой турбины наз. газотурбинными 
электростанциями (ГТЭС). В камере 
сгорания ГТЭС сжигают газ или жидкое 
топливо; продукты сгорания с темпера
турой 750—900 °C поступают в газо
вую турбину, вращающую электрогене
ратор. Кпд таких ТЭС обычно составляет 
26—28%, мощность — до нескольких со
тен Мет. ГТЭС обычно применяются для 
покрытия пиков электрич. нагрузки (см. 
Пиковая электростанция}.

ТЭС с парогазотурбинной установ
кой, состоящей из паротурбинного и газо
турбинного агрегатов, наз. парога
зовой электростанцией 
(ПГЭС), кпд к-рой может достигать 42 — 
43%. ГТЭС и ПГЭС также могут отпу
скать тепло внешним потребителям, т. е. 
работать как ТЭЦ.

Иногда к ТЭС условно относят атом
ные электростанции (АЭС), электро
станции с магнитогидродинамическими 
генераторами (МГДЭС) и геотермиче
ские электростанции.

Лит.: Энергетика СССР в 1971 —1975 го
дах, М., 1972; Рыжкин В. Я., Тепловые 
электрические станции, М., 1976 (в печати).

В. Я. Рыжкин. 
ТЕПЛОВЙДЕНИЕ, получение видимого 
изображения объектов по их собственно
му либо отражённому от них тепловому 
(инфракрасному) излучению; служит для 
определения местоположения и формы 
объектов, находящихся в темноте или 
в оптически непрозрачных средах, а так
же для изучения степени нагретости отд. 
участков сложных поверхностей и внутр, 
структуры тел, непрозрачных в видимом 
свете. Каждое нагретое тело испускает 
тепловое излучение, интенсивность и 
спектр к-рого зависят от свойств тела и его 
темп-ры. Для тел с темп-рой в несколь
ко десятков °C характерно излучение 
в инфракрасной области спектра электро
магнитных колебаний. Инфракрасное из
лучение невидимо для человеческого гла
за, но может быть обнаружено различны
ми приёмниками теплового излучения 
(см. Приёмники излучения} и тем или 
иным способом преобразовано в видимое 
изображение.

Первые тепловизионные системы были 
созданы в кон. 30-х гг. 20 в. и частично 
применялись в период 2-й мировой вой
ны 1939—45 для обнаружения воен, и 
пром, объектов; в этих системах исполь
зовались тепловые приёмники (боломет
ры, термопары}, преобразующие инфра
красное излучение в электрич. сигналы. 
С помощью оптико-механич. сканирую
щей системы (см. Сканирование} отд. 
точки объекта попеременно проецирова
лись на приёмник, а полученные с него 
электрич. сигналы подавались на вход 
электроннолучевой трубки, аналогичной 
приёмной телевизионной трубке. На 
люминесцентном экране трубки форми
ровалось видимое изображение объекта 
(см. Теплопеленгация}. В 70-х гг. такие 
системы Т., получившие назв. тепло
визоров, продолжают успешно раз
виваться, причём в них используют 
не только тепловые, но и охлаждаемые 
фотоэлектрические приёмники (напр., 
на основе InSb или HgCdTea), кото
рые способны воспринимать излучение 
с длиной волны до 5—6 мкм (максимум 
теплового излучения при комнатной 
темп-ре приходится на длины волн ок. 
10 мкм}, а также пироэлектрические 

приёмники. Эти приёмники обладают 
высокой чувствительностью (соизмери
мой с флуктуациями теплового излуче
ния), что позволяет получать с их по
мощью видимые изображения объектов, 
находящихся на расстоянии до 10—15 км 
и имеющих темп-ру поверхности, отли
чающуюся от темп-ры окружающей сре
ды менее чем на 1°С. Такие тепловизоры 
позволяют обнаруживать разность темп-р 
(до 0,1 °C) отд. участков человеческого 
тела, что представляет значит, интерес для 
ранней диагностики образования опухо
лей и нарушений системы кровообраще
ния.

В кон. 60 — нач. 70-х гг. были созданы 
принципиально новые, более простые 
устройства Т., применение к-рых пред
почтительнее, если только их чувстви
тельность оказывается достаточной. 
В этих устройствах тепловое изображе
ние объекта непосредственно (без про
межуточного преобразования инфракрас
ного излучения в электрич. сигналы) 
проецируется на экран, покрытый тон
ким слоем вещества, к-рое в результате 
к.-л. физ.-хим. процесса, происходящего 
при его нагреве, изменяет свои оптич. ха
рактеристики (коэфф, отражения или 
пропускания видимого света, интенсив
ность или цвет собственного свечения 
и т. д.). На экранах таких устройств 
можно наблюдать видимые изображения 
объектов и фотографировать их. В каче
стве температурно-чувствительных ве
ществ используют жидкие кристаллы, 
кристаллич. люминофоры, тонкие плён
ки полупроводников, магнитные тонкие 
плёнки, термочувствительные лаки и 
краски и др.

Так, жидкие кристаллы по 
мере нагревания постепенно изменяют 
свой цвет (и его оттенки) от красного до 
фиолетового, причём многокомпонентные 
смеси холестерических жидких кристал
лов имеют темп-рный интервал цветовой 
индикации менее 0,1 °C. Термочувстви
тельные краски при нагреве один или 
два раза изменяют свой цвет (обычно 
необратимо), фиксируя тем самым одно 
или два значения темп-ры, что удобно 
в тех случаях, когда достаточно узнать, 
нагрет ли исследуемый объект (напр., 
деталь машины) до некоторой критич. 
темп-ры. В нек-рых полупровод
никовых плёнках (особенно в 
плёнках Se и его производных) с повыше
нием темп-ры область прозрачности смеща
ется в сторону длинных волн, что позво
ляет, применяя дополнит, источник види
мого света, регистрировать изменение их 
темп-ры на 1—5 °C. Применение в Т. 
люминофоров основано на явле
нии тушения люминесценции', яркость 
свечения нек-рых люминофоров (напр., 
соединения ZnS CdS *Ag Ni), возбуждён
ных ультрафиолетовым излучением, рез
ко уменьшается по мере их нагревания. 
Эти люминофоры позволяют визуально 
наблюдать изменение темп-ры на 0,2— 
0,3 °C, причём эффект тушения полностью 
обратим. Приборы, основанные на приме
нении люминофоров, позволяют видеть 
не только тепловые лучи, но и радиовол
ны (см. Радиовидение}. В магнит
ных тонких плёнках при на
греве изменяется ориентация осей намаг
ничивания магнитных доменов, ориенти
рующих, в свою очередь, ферромагнитные 
частицы коллоидного раствора, нанесён
ного на поверхность плёнки. Этот «маг
нитный рельеф», возникающий под дейст
вием тепловых лучей, при намагничива-
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нии плёнки становится видимым в обыч
ном отражённом свете. Рассмотренные 
методы Т. реализованы в ряде устройств, 
получивших назв. термофотоап
парат, в и з у а л и з а т о р, т е р- 
моинтроскоп, радиовизор 
и др.

Плёнки вышеуказанных веществ могут 
наноситься и непосредственно на объект— 
для изучения распределения темп-ры его 
поверхности; это науч, направление, по
лучившее назв. термографии, иног
да наз. также Т. (в этом случае, однако, 
регистрируется темп-ра, а не тепловое из
лучение объекта). К Т. можно отнести 
также и применение инфракрасных ла
зеров (напр., на парах СО2, с длиной 
волны 10,6 мкм, соответствующей макси
муму теплового излучения при темп-ре 
23 °C) в целях просвечивания объектов, 
непрозрачных для видимого света; оно 
получило развитие в 70-х гг. Т. находит 
всё более широкое применение в мед. и 
технич. диагностике, навигации, геоло
гич. разведке, метеорологии, дефекто
скопии, при науч.-технич. исследованиях 
тепловых процессов, а также в военном 
деле и т. д. (см. Инфракрасная техника).

Лит.: Ощепков П. К., Мерку
лов А. П., Интроскопия, М., 1967; Гуре
вич В. 3., Энергия невидимого света, М., 
1973; Левитин И. Б., Инфракрасная 
техника, Л., 1973; Козелкин В. В., 
Усольцев И. Ф., Основы инфракрас
ной техники, М., 1974; Сонин А. С., 
Степанов Б. М., Приборы на жидких 
кристаллах, «Природа», 1974, № 11; Клю
кин Л. М., Сонин А. С., Степа
нов Б. М., Фотографируется тепло, «Нау
ка и жизнь», 1975, № 3; И р и с о в а Н. А., 
Тимофеев Ю. П., Фридман А. С., 
Люминесценция позволяет видеть невидимое, 
«Природа», 1975, № 1.

К. М. Климов, Ю. П.Тимофеев.
ТЕПЛОВбЕ ДВИЖЁНИЕ, беспорядоч- 
ное (хаотическое) движение микрочастиц 
(молекул, атомов, электронов и др.), 
из к-рых состоят все тела. Т. д.— это 
особая форма движения материи, каче
ственно отличная от обычного механич. 
движения, при к-ром все части тела дви
жутся упорядоченно. Наиболее убеди
тельным экспериментальным доказатель
ством Т. д. служит броуновское движение. 
Закономерности Т. д. изучаются термо
динамикой, статистической физикой, 
кинетикой физической. Кинетическая 
энергия Т. д. прямо пропорциональна 
абс. темп-ре, входит составной частью 
во внутреннюю энергию физ. системы.
ТЕПЛОВбЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, темпе
ратурное излучение, электро
магнитное излучение, испускаемое вещест
вом и возникающее за счёт его внутр, 
энергии (в отличие, напр., от люминес
ценции, возникающей за счёт внеш, источ
ников энергии). Т. и. имеет сплошной 
спектр, положение максимума к-рого за
висит от темп-ры вещества. С её повыше
нием возрастает общая энергия испускае
мого Т. и., а максимум перемещается в об
ласть малых длин волн. Т. и. испускают, 
напр., поверхность накалённого металла, 
земная атмосфера и т. д.

Т. и. возникает в условиях детального 
равновесия в веществе (см. Детального 
равновесия принцип) для всех безызлу
чательных процессов, т. е. для различ
ных типов столкновений частиц в газах 
и плазме, для обмена энергиями элект
ронного и колебат. движений в твёрдых 
телах и т. д. Равновесное состояние веще
ства в каждой точке пространства — 
состояние локального термо
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динамического равнове
сия (ЛТР) — при этом характеризуется 
значением темп-ры, от к-рого и зависит 
Т. и. вещества в данной точке.

В общем случае системы тел, для к-рой 
осуществляется лишь ЛТР и различные 
точки к-рой имеют различные темп-ры, 
Т. и. не находится в термодинамическом 
равновесии с веществом. Горячие тела 
испускают больше, чем поглощают, а бо
лее холодные — наоборот. Происходит 
перенос излучения от более горячих тел 
к более холодным. Для поддержа
ния стационарного состояния, 
при к-ром сохраняется распределение 
темп-ры в системе, необходим подвод 
теплоты к более горячим телам и отвод 
от более холодных; это может осущест
вляться как в природных условиях 
(например, в атмосфере Земли), так и ис
кусственно (например, в лампах нака
ливания).

При полном термодинами
ческом равновесии все части 
системы тел имеют одну темп-ру и энер
гия Т. и., испускаемого каждым телом, 
компенсируется энергией поглощаемого 
этим телом Т. и. др. тел. В этом случае 
Т. и. находится в термодинамическом 
равновесии с веществом и наз. равно
весным излучением (равно
весным является Т. и. абсолютно чёр
ного тела). Спектр равновесного излуче
ния не зависит от природы вещества и оп
ределяется Планка законом излучения.

Для Т. и. нагретых тел в общем случае 
справедлив Кирхгофа закон излучения, 
связывающий их испускательную и по
глощательную способности с испуска- 
тельной способностью абсолютно чёрного 
тела.

При наличии ЛТР, применяя законы из
лучения Кирхгофа и Планка к испуска
нию и поглощению Т. и. в газах и плазме, 
можно изучать процессы переноса излу
чения. Такое рассмотрение широко ис
пользуется в астрофизике, в частности 
в теории звёздных атмосфер.

Лит.: Планк М., Теория теплового 
излучения, пер. с нем., Л.— М., 1935; С о- 
болев В. В., Перенос лучистой энергии 
в атмосферах звезд и планет, М., 1956; 
Босворт Р.Ч. Л., Процессы теплового 
переноса, пер. с англ., М., 1957; Е л ь я ш е- 
в и ч М. А., Атомная и молекулярная спект
роскопия, М., 1962. М. А. Ельяшевич. 
ТЕПЛОВбЕ РАСШИРЁНИЕ, измене
ние размеров тела в процессе его нагре

Коэффициент объёмного расширения Коэффициент линейного расширения

Значение изобарического коэффициента расширения 
некоторых газов, жидкостей и твёрдых тел при 

атмосферном давлении

Вещество Темп-ра, 
°C

а- 103, 
(°C)"1 Вещество Темп-ра, 

°C
«л 
(°C)-1

Газы Твёрдые тела
Гелий .................................. 0—100 3,658 Углерод
Водород .............................. » 3,661 ( алмаз........................... 20 1,2
Кислород.......................... » 3,665 (графит.......................... » 7,9
Азот...................................... » 3,674 Кремний ........................... 3-18 2,5
Воздух (без СО2) • • • • >> 3,671 Кварц

( И оси........................... 40 7,8
Жидкости ] ± оси.............................. 40 14,1

Вода...................................... 10 0,0879 ^плавленный............... 0-100 0,384
20 0,2066 Стекло
80 0,6413 f крон о-юо -9

Ртуть .................................. 20 0,182 1 флинт........................... 0-100 -7
Глицерин .......................... » 0,500 Вольфрам.......................... 25 4,5
Бензол .................................. » 1,060 Медь.................................. 25 16,6
Ацетон..........................- • • » 1,430 Латунь.............................. 20 18,9
Этиловый спирт ............... » 1,659 Алюминий....................... 25 25

Железо.............................. 25 12
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вания. Количественно Т. р. при постоян
ном давлении характеризуется изобар
ным коэфф, расширения (объёмным

, , з- ч 1 (dV\коэфф. Т. р.) а = — • Практиче
ски значение а определяется из соотно- 

V—V
шения а = у гДе V' — объём
газа, жидкости или твёрдого тела при 
темп-ре Т2 > Т±, V — исходный объём 
тела (разность темп-p Т2 — Т± берётся 
небольшой). Для характеристики Т. р. 
твёрдых тел наряду с а вводят коэфф.

~ 1 (dlXлинейного 1. р. ал = — • I I 
где I — первоначальная длина тела вдоль 
выбранного направления. В общем слу
чае анизотропных тел а = ах + оу + 
+ «z, причём различие или равенство ли
нейных коэфф. T. р. ах, Оу, Oz вдоль 
кристаллографии, осей х, у, z определя
ется симметрией кристалла. Напр., для 
кристаллов кубич. системы, так же как 
и для изотропных тел, ах = ау = аг = 
= ал и а~3ал. Для большинства тел 
а>0, но существуют исключения, напр. 
вода при нагреве от 0 до 4 °C при атм. 
давлении сжимается (а<0). Зависимость 
а от Т наиболее заметна у газов (для 
идеального газа а — 1/Т), у жидкостей она 
проявляется слабее. У ряда веществ 
в твёрдом состоянии — кварца, инвара 
и других — коэффициент ос мал и прак
тически постоянен в широком интерва
ле температур. При Т->0 коэффициент 
Т. р. сс->0.

Т. р. газов обусловлено увеличением ки
нетич. энергии частиц газа при его нагре
ве и совершением за счёт этой энергии ра
боты против внеш, давления. У твёрдых 
тел и жидкостей Т. р. связано с несим
метричностью (ангармоничностью) теп
ловых колебаний атомов, благодаря чему 
межатомные расстояния с ростом Т уве
личиваются. Экспериментальное опреде
ление а и ссл осуществляется методами 
дилатометрии. Т. р. тел учитывается 
при конструировании всех установок, 
приборов и машин, работающих в пере
менных темп-рных условиях.

Лит.: Новикова С. И., Тепловое 
расширение твердых тел, М., 1974; Гирш- 
фельдер Дж., Кертисс Ч., БердР., 
Молекулярная теория газов и жидкостей, 
пер. с англ., М., 1961; Перри Д ж., Спра
вочник инженера-химика, пер. с англ., т. 1, 
Л., 1969.
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ТЕПЛОВ03 , один из видов локомоти
вов, на к-ром первичным двигателем явля
ется двигатель внутр, сгорания. Осн. эле
менты Т.: тепловозный двигатель, си-

Рис. 1. Первый магистральный тепловоз 
с дизелем мощностью 750 кет (1000 л. с.), 

построенный в СССР в 1924.

Рис. 2. Двухсекционный тепловоз 
2ТЭ10Л с двумя дизелями общей мощ
ностью 4400 кет (6000 л. с.). Вороши

ловград. 1962.

ловая передача, экипажная часть, вспомо
гат. оборудование. Установленный в ма
шинном отделении Т. двигатель превра
щает тепловую энергию сжигаемого топ
лива в механич. или электрич. энергию, 
к-рая через механич., гидромеханич. 
или электрич. силовую передачу реали
зуется в движение колёсных пар.

Идея использования теплового двига
теля на локомотиве возникла в кон. 19 в. 
Предшественники Т.— автодрезины, мо
товозы, создававшиеся гл. обр. для 
внутризаводских перевозок. Рус. инж. 
В. И. Гриневецкий в 1908—12 создал 
опытный двигатель внутр, сгорания, при
способленный к переменным нагрузкам, 
возникающим при работе локомотива. 
Т. с таким двигателем и прямой переда
чей был спроектирован, но не был пост
роен. В 1922 Т. оригинальной конструк
ции с механич. генератором газа предло
жил сов. инж. А. Н. Шелест. (Его идея 
была осуществлена только в 50-е гг. 20 в. 
в Швеции.) Первый магистральный Т. 
(рис. 1) был создан в СССР в 1924 по 
проекту Я. М. Гаккеля. Наиболее рас
пространены Т. с электрич. передачей 
(рис. 2, 3), в к-рых коленчатый вал осн. 
двигателя вращает якорь гл. электрогене-

Рис. 3. Двухсекционный тепловоз 
2ТЭ116—001 с двумя дизелями общей мощ
ностью 4400 кет (6000 л. с.). Ворошилов

град. 1971.
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ратора, вырабатывающего электрич. ток 
для питания тяговых электродвигателей. 
Через зубчатую передачу вращение яко
рей тяговых электродвигателей передаёт
ся колёсным парам.

К экипажной части Т. относятся гл. 
рама, двух-, трёх- или четырёхосные те
лежки с колёсными парами, буксами и 
рессорным подвешиванием (см. Подвес
ка'). На гл. раме Т. располагается кузов. 
Т. выполняются одно-, двух- и трёхку
зовными (одно-, двух- и трёхсекционны
ми). В кузове размещается кабина ма
шиниста, из к-рой осуществляется управ
ление Т. Машинист при помощи конт
роллера устанавливает определённую ча
стоту вращения вала двигателя, а изме
нение режимов работы электрогенератора 
и тяговых электродвигателей производит
ся автоматически в зависимости от про
филя ж.-д. пути. От машинной части 
кабину обычно отделяет аппаратная ка
мера, в к-рой размещены приборы и ап
параты для выполнения переключений в 
силовой цепи Т. В машинном отделении, 
кроме двигателя, находится гл. генератор, 
компрессор, аккумуляторная батарея, 
фильтры и т. п. Т.— экономичный локо
мотив, на к-ром энергия топлива исполь
зуется примерно в 6 раз эффективней, чем 
на паровозе. Совр. Т. имеют расчётный 
кпд 28—32% , развивают скорость 120— 
160 км[ч и более.

Лит.: Якобсон П. В., История тепло
воза в СССР, М., 1960; Тепловоз ТЭЗ, 5 изд., 
М., 1973; Тепловозы СССР. Каталог-спра
вочник, М., 1974. П. И. Кметик.
ТЕПЛОВ03НЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, дви
гатель внутр, сгорания (дизель), устанав- 
ливаемый на тепловозе. Отличие Т. д. 
от стационарных и судовых двигателей 
состоит в разнообразии режимов работы 
и частой их смене, что обусловлено раз
личной массой поездов, переменным 
профилем пути, остановками, разными 
климатич. условиями (напр., темп-ра 
воздуха изменяется от —50 до 45 °C) 
и др. причинами. Удельный эффектив
ный расход топлива Т. д. 204— 
230 г](квт-ч) [150—170 г/(л. с. •«/)]. Мощ
ность Т. д. магистральных тепловозов 
достигает 4400 кет (~6000 л. с.), наблю
дается тенденция к росту мощности до 
6000 кет (~8100 л. с.). Т. д. присуща вы
сокая степень форсирования по ср. 
эффективному давлению [ре=1,6— 
—2,0 MhJm2 (ре = 16—20 кгс!см2У\. 
Удельная масса (в пересчёте на эффек
тивную мощность) 3,3—22 кг}квт (2,4— 
16 кг!л. с.). Макс, частота вращения 
коленчатого вала 750—1500 обIмин. В за
висимости от мощности на Т. д. располо
жены 6—20 цилиндров в 1—2 ряда или 
V-образно. Отношение хода поршня 
к диаметру цилиндра 0,9—1,4. Цилинд
ровую мощность повышают в основном 
путём увеличения давления наддува до 
0,3 Мн!м2 (3 кгсфм2) и промежуточного 
охлаждения наддувочного воздуха. На 
маневровых тепловозах устанавливают 
Т. д. мощностью 550—1400 кет (750— 
2000 л. с.). Т. д. характеризуются высо
кой степенью автоматизации, осуществля
емой регуляторами частоты вращения и 
мощности, регуляторами темп-ры воды 
и масла, устройствами защиты от ненор
мальных режимов эксплуатации. Про
должительность работы Т. д. до первого 
капитального ремонта — до 35 тыс. ч, 
что соответствует пробегу до 1,2 млн. км.

Лит.: Тепловозные двигатели внутрен
него сгорания и газовые турбины, 3 изд., М., 
1973. В. А. Дробинский.
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ТЕПЛОВ0Й БАЛЛИС, сопоставление 
прихода и расхода (полезно использован
ной и потерянной) теплоты в различных 
тепловых процессах. В технике Т. б. 
используется для анализа тепловых про
цессов, осуществляющихся в паровых 
котлах, печах, тепловых двигателях и 
т. д. Т. б. составляется в единицах энер
гии (джоулях, калориях) или в % общего 
количества теплоты, приходящихся на 
единицу выпускаемой продукции, на 
1 ч работы, на период времени (цикл) 
или на 1 кг израсходованного вещества. 
В науч, исследованиях Т. б. пользуются 
при решении мн. астрофизич., геофизич., 
химич., биологич. и др. проблем (см. 
Тепловой баланс моря, Тепловой баланс 
Земли и т. д.).

Т. б. рассчитывается на основе физич. 
теплот (энтальпий), участвующих в про
цессе веществ, и теплот соответствующих 
хим. реакций. Для сложных процессов 
(особенно в металлургии, хим. технологии 
ит. д.) Т. б. предшествует построение ма
териального баланса, т. е. сопоставление 
прихода и расхода масс веществ в этом 
процессе; при этом Т. б. установки часто 
получается как сумма Т. б. аппаратов, 
составляющих эту установку. Различают 
Т. б. расчётные и экспериментальные, со
ставленные по данным тепловых испы
таний .

Т. б. выражается: в виде уравнения 
(в одной части к-рого суммируется при
ход теплоты, в другой — её расход или

Тепловой баланс автомо
бильного двигателя: а — 

полезно использованная 
теплота; б — потери с вы
хлопными газами; в — по
тери с охлаждающей во

дой; г — прочие потери.

потери), таблицы или диаграммы (рис.). 
Напр., Т. б. парового котла выражается 
след, уравнением:

QH Оф.т + Qb = Qi + Q2 + Q3 + Q4 + Qs,
где QP — теплота сгорания топлива; 
Qo>.t — физ. теплота топлива; QB — физ. 
теплота воздуха; Qi — теплота, передан
ная рабочему телу; Q2— потеря теплоты 
с уходящими газами; Q3, Q4 — потери 
теплоты из-за химического и механиче
ского недожога топлива; О5 — потеря 
теплоты с излучением в окружающую 
среду.

По данным Т. б. определяют численное 
значение коэффициентов полезного дей
ствия как отд. частей, так и всей уста
новки в целом. Для оценки экономич
ности установок, вырабатывающих неск. 
видов энергии, может применяться эксер- 
гический баланс (см. Эксергия).

Лит. см. при статьях Теплотехника и Теп
лоэнергетика. И. Н. Розенгауз.
ТЕПЛОВ0Й БАЛЛИС Земли, соот
ношение прихода и расхода энергии 
(лучистой и тепловой) на земной поверх
ности, в атмосфере и в системе Земля — 
атмосфера. Основным источником энер
гии для подавляющего большинства физ., 
хим. и биол. процессов в атмосфере, 
гидросфере и в верхних слоях литосферы 
является солнечная радиация, поэтому 
распределение и соотношение составляю
щих Т. б. характеризуют её преобразова
ния в этих оболочках.
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T. б. представляют собой частные фор

мулировки закона сохранения энергии 
и составляются для участка поверхности 
Земли (Т. б. земной поверхности); для 
вертикального столба, проходящего через 
атмосферу (Т. б. атмосферы); для такого 
же столба, проходящего через атмосферу 
и верхние слои литосферы или гидро
сферу (Т. б. системы Земля —атмосфера).

Уравнение Т. б. з е м н о й поверх
ности: F + P + Fo + LE = 0 пред
ставляет собой алгебраич. сумму потоков 
энергии между элементом земной по
верхности и окружающим пространством. 
В число этих потоков входит радиацион
ный баланс (или остаточная радиация) 
R — разность между поглощённой корот
коволновой солнечной радиацией и длин
новолновым эффективным излучением 
с земной поверхности. Положит, или 
отрицат. величина радиационного балан
са компенсируется несколькими потоками 
тепла. Так как темп-ра земной поверх
ности обычно не равна темп-ре воздуха, 
то между подстилающей поверхностью 
и атмосферой возникает поток тепла Р. 
Аналогичный поток тепла Fo наблюдается 
между земной поверхностью и более глу
бокими слоями литосферы или гидро
сферы. При этом поток тепла в почве 
определяется молекулярной теплопро
водностью, тогда как в водоёмах тепло
обмен, как правило, имеет в большей или 
меньшей степени турбулентный характер. 
Поток тепла Fo между поверхностью во
доёма и его более глубокими слоями 
численно равен изменению теплосодержа
ния водоёма за данный интервал времени 
и переносу тепла течениями в водоёме. 
Существенное значение в Т. б. земной 
поверхности обычно имеет расход тепла 
на испарение LE, к-рый определяется как 
произведение массы испарившейся воды 
Е на теплоту испарения L. Величина LE 
зависит от увлажнения земной поверх
ности, её темп-ры, влажности воздуха и 
интенсивности турбулентного теплооб
мена в приземном слое воздуха, к-рая 
определяет скорость переноса водяного 
пара от земной поверхности в атмосферу.

Уравнение Т. б. атмосферы име
ет вид:

Ra+Lr + P + Fa = &W.
Т. б. атмосферы слагается из её радиаци
онного баланса Ra; прихода или расхода

Схема теплового баланса системы земная 
поверхность — атмосфера.

тепла Lr при фазовых преобразованиях 
воды в атмосфере (г — сумма осадков); 
прихода или расхода тепла Р, обуслов
ленного турбулентным теплообменом ат
мосферы с земной поверхностью; прихо
да или расхода тепла Fa, вызванного теп
лообменом через вертикальные стенки 
столба, к-рый связан с упорядоченными 
движениями атмосферы и макротурбу
лентностью. Кроме того, в уравнение

Табл. 1.— Тепловой баланс земной поверхности, ккал/см2 год

Широта, 
градусы

Океаны Суша Земля в среднем

R LE Р Fo R LE Р R LE Р Fo

70—60 с. ш. 23— 33 -16 26 20 -14 — 6 21 —20 - 9 8
60-50 29— 39 -16 26 30 -19 -11 30 -28 -13 11
50—40 51— 53 -14 16 45 —24 —21 48 -38 — 17 7
40-30 83— 86 -13 16 60 —23 -37 73 -59 -23 9
30—20 ИЗ-105 — 9 1 69 —20 -49 96 -73 -24 1
20—10 119— 99 — 6 -14 71 —29 —42 106 —81 — 15 -10
10- 0 115— 80 - 4 -31 72 -48 -24 105 — 72 - 9 -24

0—10 ю.ш. 115— 84 - 4 -27 72 -50 -22 105 —76 - 8 -21
10-20 113— 104 — 5 - 4 73 -41 —32 104 —90 -11 —3
20-30 101 — 100 - 7 6 70 —28 -42 94 -33 -15 4
30—40 82— 80 — 9 7 62 -28 -34 80 -74 — 12 6
40-50 57— 55 - 9 7 41 -21 —20 56 -53 — 9 6
50-60 28- 31 — 8 11 31 -20 -11 28 -31 - 8 11
Земля в целом 82- 74 - 8 0 49 -25 -24 72 -60 -12 0

Т. б. атмосферы входит член AW, рав
ный величине изменения теплосодержа
ния внутри столба.

Уравнение Т. б. системы Зем
ля — атмосфера соответствует ал
гебраич. сумме членов уравнений Т. б. 
земной поверхности и атмосферы. Со
ставляющие Т. б. земной поверхности и 
атмосферы для различных районов зем
ного шара определяются путём метеоро
логич. наблюдений (на актином етрич. 
станциях, на спец, станциях Т. б., на ме
теорологич. спутниках Земли) или путём 
климатологии, расчётов.

Средние широтные величины состав
ляющих Т. б. земной поверхности для 
океанов, суши и Земли и Т. о. атмосферы 
приведены в таблицах 1, 2, где величины 
членов Т. б. считаются положительными, 
если соответствуют приходу тепла. Так 
как эти таблицы относятся к средним годо
вым условиям, в них не включены члены, 
характеризующие изменения теплосодер
жания атмосферы и верхних слоёв лито
сферы, поскольку для этих условий они 
близки к нулю.

Для Земли как планеты, вместе с атмо
сферой, схема Т. б. представлена на рис. 
На единицу поверхности внешней грани
цы атмосферы поступает поток солнеч
ной радиации, равный в среднем ок. 
250 ккал!см2 в год, из к-рых ок. отра
жается в мировое пространство, а 
167 ккал)см2 в год поглощает Земля 
(стрелка Qs на рис.). Земной поверхности 
достигает коротковолновая радиация, 
равная 126 ккал {см2 в год; 18 ккал!см2 
в год из этого количества отражается, 
а 108 ккал!см2 в год поглощается земной 
поверхностью (стрелка Q). Атмосфера 
поглощает 59 ккал/см2 в год коротковол
новой радиации, т. е. значительно мень
ше, чем земная поверхность. Эффектив
ное длинноволновое излучение поверх
ности Земли равно 36 ккал! см2 в 
год (стрелка 7), поэтому радиацион
ный баланс земной поверхности равен 
72 ккал)см2 в год. Длинноволновое излу
чение Земли в мировое пространство 
равно 167 ккал{см2 в год (стрелка 7S). 
Т. о., поверхность Земли получает около 
72 ккал)см2 в год лучистой энергии, к-рая 
частично расходуется на испарение воды 
(кружок LE) и частично возвращается 
в атмосферу посредством турбулентной 
теплоотдачи (стрелка Р).

Данные о составляющих Т. б. исполь
зуются при разработке многих проблем 
климатологии, гидрологии суши, океа
нологии; они применяются для обоснова
ния численных моделей теории климата 
и для эмпирич. проверки результатов 
применения этих моделей. Материалы 

о Т. б. играют большую роль в изучении 
изменений климата, их применяют также 
в расчётах испарения с поверхности реч
ных бассейнов, озёр, морей и океанов, 
в исследованиях энергетич. режима мор
ских течений, для изучения снежных и 
ледяных покровов, в физиологии расте-

Табл. 2. — Тепловой баланс 
атмосферы, ккал/см2 год

Широта, 
градусы Ra Lr P Fa

70—60 с. ш. -70 . 28 9 33
60-50 —60 43 13 4
50-40 —60 47 17 —4
49-30 —69 46 23 0
30—20 -82 42 24 16
20-10 —83 70 15 -2
10- 0 —76 115 9 —48
0—10 ю. ш. -74 90 8 -24

10—20 —76 74 11 —9
20-30 -74 51 15 8
30-40 -71 55 12 4
40-50 -64 61 9 -6
50-60 -57 58 8 -9
Земля в целом -72 60 12 0

ний для исследования транспирации и фо
тосинтеза, в физиологии животных для 
изучения термин, режима живых орга
низмов. Данные о Т. б. были использо
ваны и для изучения география, зональ
ности в работах сов. географа А. А. Гри
горьева.

Лит.: Атлас теплового баланса земного 
шара, под ред. М. И. Будыко, М., 1963; 
Буды ко М. И., Климат и жизнь, Л., 
1971; Григорьев А. А., Закономерно
сти строения и развития географической сре
ды, М., 1966. М. И. Будыко.
ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС моря, соотно
шение прихода и расхода теплоты в море, 
основными составляющими которого яв
ляются: радиационный баланс, турбу
лентный и конвективный теплообмен 
моря с атмосферой, потеря теплоты на 
испарение, перенос её течениями. Кроме 
того, в Т. б. моря входит приход и рас
ход теплоты в результате конденсации 
водяного пара на поверхность моря, вы
падения осадков, речного стока, образо
вания и таяния льдов, поступления тепло
ты из недр Земли через поверхность дна 
моря, хим. процессов в море, перехода 
части кинетич. энергии воды и воздуха 
в теплоту. Подробнее см. в ст. Океан. 
ТЕПЛОВ0Й ВАКУУММЁТР, см. в ст. 
Вакуумметрия.
ТЕПЛОВ0Й ДВЙГАТЕЛЬ, двигатель, 
в к-ром тепловая энергия преобразуется 
в механич. работу. Т. д. составляют наи
большую группу среди первичных дви
гателей и используют природные энер-
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жения воздуха 0,05—0,15 м/сек (зимой) 
и 0,2—0,4 м/сек (летом). Зоне комфор
та обнажённого человека соответствует 
темп-ра воздуха 28—30 °C. Под влия
нием ряда факторов (физич. работа, 
акклиматизация к теплу или холоду, 
нек-рые патология, состояния) зона Т. к. 
несколько изменяется. Тренировка и 
закаливание организма путём примене
ния воздушных ванн и водных процедур 
с постепенным снижением темп-ры разд
ражителя, а также динамического микро- 
климатич. воздействия, понижая ниж
нюю границу, расширяют зону Т. к., 
чем повышают сопротивляемость орга
низма к простудным факторам. В ноч
ное время рекомендуется умеренное по
нижение темп-ры вдыхаемого воздуха 
на 1—2 °C при хорошей теплоизоляции 
тела, что способствует глубине сна. 
У детей в первые годы жизни, особенно 
у новорождённых, и у пожилых людей 
из-за функциональной недостаточности 
аппарата терморегуляции зона комфорт
ного микроклимата сужается. Индиви
дуальные различия границ зоны Т. к. 
зависят от особенностей основного обме
на, акклиматизации, развития подкож
ного жирового слоя, привычки к ношению 
одежды с той или иной теплоизоляцией 
и т. п.

Лит-: С л о н и м А. Д., Воронин 
H. М., Влияние на организм климата как 
средства профилактики и курортного лече
ния, в кн.: Основы курортологии, ч. 1, М., 
1959, с. 20—59; Г оромосов M. С., 
Микроклимат жилищ и его гигиеническое 
нормирование, М., 1963; Руководство по
коммунальной гигиене, т. 3, М., 1963, с. 
203—51; КандрорИ. С., Демина 
Д. М., Ратнер E. М., Физиологические 
принципы санитарно-климатического райони
рования территории СССР, М., 1974.

E. М. Ратнер.
ТЕПЛОВбЙ HACÖC, устройство для 
переноса тепловой энергии от теплоот- 
датчика с низкой темп-рой (чаще всего — 
окружающей среды) к теплоприёмнику 
с высокой темп-рой. Для работы Т. н. 
необходима затрата внеш, энергии (напр., 
механич., электрич., химич.). Процессы, 
происходящие в Т. н., подобны процес
сам, осуществляемым рабочим телом 
в холодильной машине, с той разницей, 
что назначение холодильной машины — 
производство холода, а Т. н.— производ
ство теплоты (см. Холодильные циклы}. 
Рабочим телом в Т. н. обычно является 
жидкость с низкой темп-рой кипения 
(напр., фреон, аммиак). Теплоприёмник 
Т. н. получает, кроме теплоты, эквива
лентной совершаемой внеш, работе, теп
лоту, перенесённую от теп л оот датчика, 
напр. речной воды; следовательно, коэфф, 
преобразования энергии в Т. н. всегда 
больше единицы и такой процесс более 
выгоден, чем непосредств. превращение 
электрич., механич. или химич. энергии 
в теплоту. Однако условия развития энер
гетики, заключающиеся в совместной 
выработке теплоты и электроэнергии, 
ограничивают использование Т. н., к-рый 
применяется только в тех случаях, когда 
др. виды теплоснабжения затруднены (на
пример, при удалённости объекта от ТЭЦ). 
Иногда Т. н. применяется для отопле
ния в районах с жарким климатом, т. к. 
в летний период эта же установка охлаж
дает подаваемый в здание воздух. Т. н. 
получил широкое распространение во 
время 2-й мировой войны 1939—45 в свя
зи с топливными затруднениями, особен
но в странах, где имеется в избытке де
шёвая электрическая энергия гидро

гетич. ресурсы в виде химического или 
ядерного топлива. В основе работы Т. д. 
лежит замкнутый (или условно замкну
тый) термодинамич. цикл (см. Цикл дви
гателя}. Эффективность работы идеаль
ного Т. д. определяется термодинамич. 
кпд (см. Круговой процесс}. Работа реаль
ного Т. д., имеющего дополнит, потери, 
напр. на трение, вихреобразование, теп
ловые потери, оценивается т. н. эффек
тивным кпд, т. е. отношением механич. 
работы на выходном валу Т. д. к подве
дённой тепловой энергии. Эффективный 
кпд Т. д. колеблется в пределах 0,1—0,6. 
По типу машин, осуществляющих рабо
чие термодинамич. процессы, Т. д. под
разделяются на поршневые двигатели 
(см. Поршневая машина}, роторные дви
гатели и реактивные двигатели. Воз
можны комбинации этих типов Т. д., 
напр. турбореактивный двигатель, 
Ванкеля двигатель. По способу подвода 
теплоты для нагрева рабочего тела Т. д. 
подразделяются на двигатели внутрен
него сгорания, в к-рых процессы сгора
ния топлива и преобразования теплоты 
в механич. работу происходят в одних 
и тех же рабочих полостях (цилиндрах) 
Т. д., и двигатели внешнего сгорания, в 
к-рых рабочее тело получается (или на
гревается) вне самого Т. д. в спец, 
устройствах (см., напр., Стирлинга дви
гатель, Паровая машина}. о. Н. Емин.
ТЕПЛОВбЙ КОМФ0РТ, комфорт
ное тепловое состояние, 
функциональное сЪстояние организма 
человека, характеризующееся определён
ным содержанием и распределением 
теплоты в поверхностных и глубоких 
тканях тела при минимальном напря
жении аппарата терморегуляции. Субъек
тивно такое состояние оценивается как 
наиболее предпочитаемое. Объективно 
оно характеризуется постоянством тем
пературы тела, минимальной активно
стью потовых желёз (неощутимое пото
отделение 40—60 г/ч}, небольшими
периодич. колебаниями темп-ры конеч
ностей, особенно кистей и стоп (в диапа
зоне 30—31 °C) при почти неизменном 
уровне темп-ры кожи в области туло
вища (ок. 33 °C), относит, постоянством 
средней темп-ры кожи (32—33 °C), оп
тимальным уровнем функционирования 
сердечно-сосудистой, дыхательной, пи
щеварительной, выделительной и др. 
физиол. систем организма, а также 
наивысшим уровнем умственной работо
способности. Т. к. наблюдается у чело
века, находящегося в состоянии мышеч
ного покоя при теплопродукции ок. 
80 ккал/ч (1 ккал— 4,19 кд ж} или при 
лёгкой работе с теплопродукцией, не 
превышающей 150 ккал/ч (канцелярский 
труд, работа инженера, оператора, науч, 
сотрудника и т. п.), при известном со
четании параметров микроклимата — 
температуры, относительной влажности, 
скорости движения воздуха и теплового 
излучения. Нормативы микроклимата для 
жилых и общественных зданий, обеспечи
вающие Т. к., разрабатываются диффе
ренцированно, применительно к разным 
климатическим зонам, сезонам года и воз
растным группам. У большинства взрос
лых практически здоровых людей, посто
янно проживающих в умеренной клима
тической зоне и одетых в обычную ком
натную одежду, Т. к. наблюдается зимой 
при темп-ре воздуха 18—22 °C, летом 
23—25 °C, при разнице темп-p воздуха 
и ограждений не более 3 °C, относитель
ной влажности 30—60% , скорости дви

станций (например, в Швейцарии, Шве
ции, Норвегии и др.). В. С. Бунин. 
ТЕПЛОВбЙ ПОГРАНЙЧНЫЙ СЛОЙ, 
слой теплоносителя (жидкости или газа) 
между его осн. потоком и поверхностью 
теплообмена; в этом слое темп-ра тепло
носителя меняется от темп-ры стенки 
до темп-ры потока. См. Пограничный 
слой.
ТЕПЛОВбЙ ПОТ0К, количество теп
лоты, переданное через изотермическую 
поверхность в единицу времени. Размер
ность Т. п. совпадает с размерностью 
мощности. Т. п. измеряется в ваттах 
или ккал/ч (1 вт = 0,86 ккал/ч}. 
Т. п., отнесённый к единице изотермич. 
поверхности, наз. плотностью Т. п., 
удельным Т. п. или тепловой на
грузкой; обозначается обычно q, изме
ряется в вт/м2 или ккал/(м2 -ч). Плот
ность Т. п.— вектор, любая компонента 
к-рого численно равна количеству тепло
ты, передаваемой в единицу времени 
через единицу площади, перпендикуляр
ной к направлению взятой компоненты. 
ТЕПЛОВбЙ ПРОЦЁСС, термоди
намический процесс, измене
ние состояния физ. системы (рабочего 
тела} в результате теплообмена и совер
шения работы. Если Т. п. протекает 
настолько медленно, что в каждый мо-
Р /

вт----------------Графическое изоб-
ражение тепловых 

\Х. процессов на диа-
\ X. грамме р — V
\. (давление — объ-

X. X. ём): 7 — изобара;
^4 2 — изотерма; 3—
"" X адиабата; 4 —

изохора.
------------------------------ J/

мент рабочее тело будет находиться 
в равновесии термодинамическом, то он 
является равновесным, в противном слу
чае Т. п.— неравновесный процесс. Если 
Т. п. можно провести в обратном направ
лении через ту же последовательность 
промежуточных состояний, то он наз. 
обратимым процессом (такой Т. п. дол
жен быть равновесным). Все реальные 
Т. п.— необратимые процессы, посколь
ку они осуществляются с конечными ско
ростями, при конечных разностях темп-р 
между источником теплоты и рабочим 
телом и сопровождаются трением и по
терями теплоты в окружающую среду.

Т. п. могут происходить при постоян
ных давлении (изобарный процесс}, тем
пературе (изотермический процесс}, объё
ме (изохорный процесс}. Т. п., протекаю
щий без теплообмена с окружающей сре
дой, наз. адиабатным процессом-, при 
обратимом адиабатном процессе энтропия 
системы остаётся постоянной, т. е. про
цесс изоэнтропийный. Необратимый адиа
батный процесс сопровождается увели
чением энтропии. Т. п., при к-ром оста
ётся постоянной энтальпия (теплосодер
жание) системы,— изоэнтальпийный про
цесс. Круговые процессы, при осуществле
нии к-рых производятся работа, теплота 
или холод, в технике наз. циклами (см. 
Карно цикл, Ранкина цикл, Холодиль
ные циклы, Цикл двигателя}.

w И. Н. Розенгауз.
ТЕПЛОВбЙ ПУНКТ, теплорас
пределительный пункт, 
комплекс установок, предназначенных 
для распределения тепла, поступающего 
из тепловой сети, между потребителями 
в соответствии с установленными для них 
видом и параметрами теплоносителя.
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Т. п. оборудуется приборами регулирова
ния и учёта расхода тепла. В Т. п., об
служивающем потребителей пара, обыч
но размещаются редукционно-охлади
тельные установки, снижающие давле
ние и темп-ру пара до требуемых значе
ний, и установки для сбора и возврата 
конденсата в источник теплоснабжения. 
В Т. п., распределяющем горячую воду, 
расходуемую на коммунально-бытовые 
нужды, обычно устанавливается смесит, 
устройство, к-рое снижает темп-ру по
ступающей из тепловой сети воды до зна
чения, предусмотренного, напр., в систе
ме отопления. В СССР наибольшее рас
пространение в качестве смесит, устройств 
получили водоструйные элеваторы (эжек
торы); применяются также центробеж
ные насосы смешения. Т. п. независимых 
систем теплоснабжения оборудуются 
водо-водяными подогревателями отопле
ния. При закрытых системах в Т. п. 
устанавливаются водо-водяные подогре
ватели горячего водоснабжения, чаще все
го двухступенчатые, позволяющие со
кратить расход воды в тепловой сети. 
При открытых системах в оборудовании 
Т. п. обычно предусматриваются клапаны 
для смешения воды, поступающей на 
горячее водоснабжение из подающей и 
обратной линий тепловой сети, и автома
тич. поддержания заданной темп-ры сме
шанной воды.

Различают индивидуальные Т. п. 
(ИТП), обслуживающие одно здание (или 
его часть) и располагаемые обычно в его 
подвале, и групповые Т. п., обслуживаю
щие группу зданий и размещаемые, как 
правило, в отд. сооружениях. При закры
тых системах теплоснабжения групповые 
Т. п. наз. центральными (ЦТП). В них 
устанавливают подогреватели (теплооб
менники) и циркуляционные насосы для 
горячего водоснабжения, поддерживаю
щие нужную темп-ру и напор воды у во
доразборных точек. При необходимости в 
ЦТП размещаются насосы холодного 
водоснабжения, пожарные насосы и др. 
инж. оборудование микрорайона.

Лит. см. при ст. Теплоснабжение.
H. М. Зингер.

ТЕПЛОВбЙ РЕАКТОР, ядерный ре- 
актор, в к-ром подавляющее число деле
ний ядер делящегося вещества происходит 
при взаимодействии их с тепловыми ней
тронами.

Для замедления нейтронов до тепловых 
энергий (ср. энергия нейтронов деления 
составляет ок. 2 Мэв) в активной зоне 
реактора размещают замедлитель — ве
щество, содержащее лёгкие ядра и слабо 
поглощающее нейтроны. В качестве за
медлителей могут быть использованы 
водород (протий и дейтерий), бериллий, 
углерод или их соединения —• обычная 
и тяжёлая вода, углеводороды, окись 
бериллия. Чаще всего замедлителем 
в Т. р. служит вода или графит.

В качестве ядерного топлива в Т. р. 
используют делящиеся изотопы урана и 
плутония (233U, 235U, 239Pu, 241Ри), к-рые 
обладают большими сечениями захвата 
нейтронов малых энергий. Это даёт воз
можность создания Т. р. с относительно 
малой критической массой и, следова
тельно, относительно малым количеством 
загружаемого делящегося вещества. Осн. 
вид ядерного топлива, используемого 
в Т. р.,— природный уран или уран, не
сколько обогащённый изотопом 235 U. 
В процессе деления 235 U освобождается 
~2,5 нейтрона на ядро; при этом в сред
нем 1 нейтрон расходуется на поддержа

ние ядерной реакции, а часть оставшихся 
(до 0,9 нейтрона) взаимодействует с со
держащимся в топливе 238U (наз. иногда 
сырьевым материалом), образуя вторич
ное ядерное топливо — 239Ри. Доля ней
тронов, взаимодействующих с сырьевым 
материалом, определяется выбором за
медлителя и количеством самого сырье
вого материала в активной зоне. В Т. р. 
с уран-ториевым циклом (ядерное топли
во — 233U, сырьевой материал — 232Th, 
см. Ториевый реактор) число таких ней
тронов может превосходить число разде
лившихся ядер в 1,05—1,1 раза, что даёт 
возможность осуществлять расширенное 
воспроизводство ядерного топлива.

Регулирование работы Т. р. (при не
обходимости ослабить или усилить интен
сивность процесса деления) обычно осу
ществляется регулирующим стержнем 
реактора (в активную зону вводят или 
из неё выводят вещества, интенсивно 
поглощающие нейтроны). Хорошие погло
тители — кадмий, бор, редкоземельные 
элементы. Чаще всего используют соеди
нения бора (напр., карбид бора) или бо- 
ристую сталь; в водо-водяных реакторах 
частичное регулирование производят из
менением концентрации борсодержащих 
веществ (напр., борной кислоты) в теп
лоносителе (воде). Характеризуют рабо
чее состояние Т. р. так называемым эф
фективным коэфф, размножения Кэ — 
отношением числа поглощённых в реак
торе нейтронов одного поколения к числу 
поглощённых нейтронов предыдущего 
поколения. При Кэ = 1 реактор нахо
дится в критич. стационарном состоя
нии, при Кэ> 1 мощность реактора растёт, 
при Кэ<1 —падает.

В качестве теплоносителя, отводящего 
из реактора тепло, к-рое выделяется 
в процессе деления, используют жидко
сти и газы, слабо поглощающие нейтроны 
и способные осуществлять эффективный 
теплообмен (обычную и тяжёлую воду, 
органич. жидкости, двуокись углерода, 
гелий). В отд. случаях применяют жидкие 
металлы и соли. Вода и органич. жидко
сти обычно выполняют в Т. р. функции 
замедлителя и теплоносителя одновре
менно.

В качестве конструкционных материа
лов активной зоны Т. р. используют А1 
(при t =200—250 °C), Zr (250<£<400 °C) 
и сталь (£>400 °C). А1 и Zr сравнитель
но мало влияют на интенсивность погло
щения нейтронов в реакторе; сталь же 
обладает большим сечением поглощения 
нейтронов, поэтому в соответствующих 
Т. р. необходимо использовать обогащён
ное топливо.

В совр. (сер. 70-х гг.) ядерной технике 
Т. р. являются осн. видом реакторов и 
находят самое разнообразное применение. 
Т. р. используют для производства элект
роэнергии, опреснения воды, получения 
искусств, делящихся веществ и радиоак
тивных изотопов, при технич. испытаниях 
материалов и конструкций, изучении 
физич. процессов и явлений и т. д.

Лит. см. при ст. Ядерный реактор.
С. А. Скворцов. 

ТЕПЛОВбЙ РЕЖЙМ ПбЧВЫ , изме
нение теплового состояния почвы во вре
мени. Гл. источник тепла, поступающего 
в почву,— солнечная радиация. Тепловое 
состояние почвы определяется теплооб
меном в системе: приземный слой возду
ха — растение — почва — горная порода. 
Тепловая энергия почвы принимает уча
стие в фазовых переходах почвенной вла
ги, выделяясь при льдообразовании и 

конденсации почвенной влаги и расхо
дуясь при таянии льда и испарении. 
Поступление солнечной радиации на по
верхность почвы ослабляется раститель
ностью, а охлаждение почвы зимой — 
снежным покровом. Скорость и направ
ление теплового потока определяются на
правлением и величиной градиентов 
темп-p и теплоёмкостью, теплопровод
ностью и температуропроводностью поч
вы. Численное значение названных 
свойств (эффективная величина) зависит 
от влажности, плотности сложения, гра
нулометрия. (механич.), минералогия., 
химич. состава почвы. Т. р. п. обладает 
вековой, многолетней, годовой и суточной 
цикличностью, сопряжённой со сменой ре
жимов инсоляции и излучения. В сред
нем многолетнем выражении годовой ба
ланс тепла данной почвы равен нулю, 
а среднегодовая темп-ра одинакова во 
всём её профиле. Суточные колебания 
темп-ры почвы охватывают толщу почвы 
мощностью от 20 см до 1 м, годовые — 
до 10—20 м. Т. р. п. формируется гл. обр. 
под воздействием климатич. условий, 
но имеет и свою специфику, связанную 
с теплофизич. состоянием как самой 
почвы, так и подстилающих её пород; осо 
бое воздействие на Т. р. п. оказывают 
многолетнемёрзлые породы. Т. р. п. 
оказывает непосредственное влияние на 
рост и развитие растительности. Важный 
показатель теплообеспеченности растений 
почвенным теплом — сумма активных 
темп-p почвы на глубине пахотного слоя 
(0,2 м). Для регулирования Т. р. п. 
применяют тепловые мелиорации (греб- 
невание, прикатывание, рыхление, гу
стота посева, затенение, плёночные по
крытия, мульчирование, искусственный 
обогрев и пр.). См. также Тепловой ба
ланс Земли.

Лит.: Шульгин А. М., Температур
ный режим почвы, Л., 1957; Д и м о В. Н., 
Тепловой режим почв СССР, М., 1972.

В. Н. Димо. 
ТЕПЛОВбЙ УДАР в технике, то же, 
что термический удар.
ТЕПЛОВ0Й УДАР, тепловая ли
хорадка, острое заболевание челове
ка и животных, обусловленное расстрой
ствами терморегуляции при длительном 
воздействии на организм высокой темп-ры 
внеш, среды. У человека может 
развиться при работе в горячем цеху 
(напр., у литейщиков, сталеваров), на 
открытом воздухе в районах с жарким 
климатом, во время длит, перехода в жар
кое время дня и т. д. Возникновению Т. у. 
способствуют нарушения теплообмена при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, бо
лезнях щитовидной железы, ожирении, 
обезвоживании (понос, рвота). Т. у. 
легко возникает у детей до года в связи 
с несовершенной теплорегуляцией. Раз
личают лёгкую, среднюю и тяжёлую 
формы Т. у. При лёгкой форме отмеча
ются слабость, головная боль, тошнота, 
учащение пульса. Резкая слабость, со
стояние оглушённости, обморок, рвота, 
повышение темп-ры тела до 39—40 °C 
свидетельствуют о Т. у. средней тяжести. 
При продолжающемся воздействии темпе
ратурного фактора внезапно развивается 
тяжёлая форма поражения с потерей со
знания, судорогами, учащённым, поверх
ностным дыханием, ослаблением крово
обращения, повышением темп-ры тела до 
41—42 °C. Возможен смертельный исход.

Первая помощь — вынос пострадав
шего из жаркого помещения, холодные 
обтирания, питьё холодной воды (при со-
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хранённом сознании); при тяжёлом Т. у. 
пострадавший должен лежать на боку, 
чтобы не было вдыхания рвотных масс; 
при необходимости применяют закрытый 
сердца массаж, искусств, дыхание спо
собом изо рта в рот или изо рта в нос; 
реанимация в стационаре включает об
щую гипотермию, предупреждение ос
ложнений (отёка мозга и лёгких). Про
филактика: предварит, и перио
дич. мед. осмотры лиц, работающих в ус
ловиях высокой темп-ры; соблюдение 
сан.-гигиенич. требований к условиям тру
да в горячих цехах, к одежде и к органи
зации длит, переходов в жаркий период. 
См. также Солнечный удар.

Лит.: Руководство по гигиене труда, т. 1, 
М., 1965; Руководство по тропическим болез
ням, 3 изд., М., 1974.

У ж и в о т н ы X Т. у. возникает при 
длит, пребывании в помещениях с высо
кой темп-рой, скученном содержании и 
плохой вентиляции, транспортировке или 
перегонах, работе в жаркое время дня. 
Проявляется угнетением (вначале воз
можно возбуждение), потением, одышкой, 
частым пульсом, повышением темп-ры 
тела, шаткостью движений, иногда судо
рогами. Лечение: больных животных 
помещают в прохладное помещение или 
затенённое место; на область головы 
применяют холод, вводят сердечные сред
ства, при признаках отёка лёгких делают 
кровопускание. Профилактика: 
соблюдение правил содержания, транс
портировки и эксплуатации животных. 
ТЕПЛОВ0Й ЦЕНТР,ц ентр термо
регуляции, совокупность специфич. 
нервных клеток, сосредоточенных в пре- 
оптической области переднего и в ядрах 
заднего гипоталамуса', обеспечивает тер
морегуляцию у теплокровных животных 
и человека. Гипоталамич. Т. ц., к к-рому 
поступают импульсы от тепловых или хо
лодовых терморецепторов, координирует 
процессы, обусловливающие сохранение 
температуры тела на постоянном уров
не. Одни нейроны Т. ц., наз. «термоде
текторами», обладают высокой собствен
ной температурной чувствительностью и 
посылают больше импульсов к другим, 
когда темп-ра крови, поступающей в ги
поталамус, оказывается выше нормаль
ной, и меньше — когда ниже. Др. нервные 
клетки, наз. «интегрирующими», не об
ладают высокой собственной температур
ной чувствительностью, но воспринимают 
через синапсы температурные сигналы 
от «термодетекторов» гипоталамуса и 
нек-рых др. отделов центр, нервной си
стемы (зрительные бугры, средний мозг, 
спинной мозг и др.), а также от термо
рецепторов кожи. «Интегрирующие» ней
роны суммируют температурные раздра
жения от различных точек тела и посы
лают импульсы к эффекторным органам 
системы терморегуляции (кожным сосу
дам, потовым и эндокринным железам, 
мышцам и др.). На функцию Т. ц. влия
ют высшие отделы центр, нервной систе
мы и, в частности, кора больших полу
шарий головного мозга. Разрушение Т. ц. 
ведёт к резкому нарушению терморегуля
ции, к-рое, однако, через определённое 
время частично восстанавливается. Это 
объясняется тем, что и в др. отделах 
центр, нервной системы имеются тер- 
мочувствит, нервные клетки. См. также 
Теплоотдача, Теплопродукция.

Лит.: Веселкин П. Н., Лихорадка, 
М., 1963; Иванов К. П., Биоэнергетика 
и температурный гомеостазис, Л., 1972.

К. П. Иванов.
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ТЕПЛОВбЙ ЭКВИВАЛЕНТ работы, 
количество теплоты, энергетически экви
валентное единице работы, если за счёт со
вершения работы увеличивается внутрен
няя энергия физ. системы. Понятие 
Т. э. р. применяют в тех случаях, когда 
работа и количество теплоты измеряются 
в разных единицах. Значение Т. э. р. 
обратно значению механического эквива
лента теплоты и равно 0,239 кал)дж. 
ТЕПЛОВбЙ ЭФФЁКТ РЕАКЦИИ, ал 
гебраическая сумма теплоты, поглощён
ной при данной реакции химической, и со
вершённой внешней работы за вычетом ра
боты против внешнего давления. Если при 
реакции теплота выделяется или работа 
совершается системой, то соответствую
щие величины входят в сумму со зна
ком минус. При постоянных температуре 
и объёме Т. э. р. равен изменению вну
тренней энергии реагентов ДП, а при 
постоянных температуре и давлении — 
изменению энтальпии АН. Т. э. р. вы
ражается обычно в кд ж или ккал и опре
деляется тем кол-вом молей реагентов, 
к-рое соответствует стехиометрии реак
ции. Для отд. типов хим. реакций 
вместо Т. э. р. используют специальные 
(сокращённые) термины: теплота обра
зования, теплота сгорания и т. п.

Т. э. р. зависит от темп-ры и давления 
(или объёма); зависимость от темп-ры 
выражается Кирхгофа уравнением. Для 
сравнения Т. э. р. и упрощения термоди
намич. расчётов все величины Т. э. р. 
относят к стандартным условиям (все 
реактанты находятся в стандартных 
состояниях). Данные по Т. э. р. получают 
непосредственно (см. Калориметрия) 
либо при изучении равновесия химическо
го при различных темп-рах, а также 
путём расчёта, напр. по теплотам образо
вания всех реагентов. При отсутствии 
исходных данных они могут быть оце
нены с помощью приближённых методов 
вычисления, основанных на закономер
ных связях между теплотами образова
ния (теплотами сгорания) и хим. соста
вом веществ. Т. э. р. важны для теоре
тич. химии и необходимы при расчётах 
равновесных составов смесей, выхода 
продуктов реакций, удельной тяги топ
лив реактивных двигателей и для реше
ния мн. других прикладных задач (см. 
Термодинамика химическая).
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЁНТ 
ядерного реактора (ТВЭЛ), 
один из осн. конструктивных узлов реак
тора, содержащий ядерное топливо; раз
мещается в активной зоне реактора. 
В Т. э. протекает ядерная реакция деле
ния топлива, в результате к-рой выде
ляется тепло, передаваемое теплоносите
лю. Т. э. состоит из сердечника и гермети
зирующей оболочки.

Сердечник Т. э., кроме деляще
гося вещества (напр., 233U, 235U, 239Pu), 
может содержать «сырьевое» вещество, 
обеспечивающее воспроизводство ядер
ного топлива (238U, 232Th). Материал для 
сердечника может быть получен в виде 
металла, металлокерамики или керамики. 
Металлич. сердечники изготовляют из 
чистых урана, тория или плутония или 
из их сплавов с др. металлами (напр., 
с Al, Zr, Cr, Zn). Металлокерамич. сер
дечники получают, напр., из U и А1 пу
тём прессования смесей их порошков 
(опилок, гранул). Керамич. сердечники 
представляют собой спечённые или сплав
ленные окислы или карбиды (напр., 
UO2, ThC2). Металлокерамич. и кера
мич. сердечники, а также сердечники из
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сплавов наиболее полно отвечают предъ
являемым к материалу сердечника высо
ким требованиям по механич. прочности, 
а также по неизменности физич. свойств 
и геометрия, размеров в условиях высо
ких темп-p и интенсивного нейтронного 
и у-излучения. Поскольку, однако, в та
кого рода сердечниках существ, объём 
занимает наполнитель (вещество, атомы 
к-рого не участвуют в процессе деления 
и воспроизводства ядерного топлива), то 
в них используется ядерное топливо с по
вышенным обогащением (напр., с содер
жанием 235U до 10% и более). Наполни
тель, как правило, обладает небольшим 
сечением поглощения нейтронов, но иног
да в материал сердечника включают не
большие добавки металлов, интенсивно 
поглощающих нейтроны (напр., Mo), 
если это приводит к повышению стой
кости сердечника по отношению к тепло
вым и радиационным воздействиям.

В распространённых энергетич. реакто
рах, работающих на слабообогащённом 
уране, наиболее часто применяют кера
мич. сердечники из спечённой двуокиси 
урана, к-рые не деформируются при глу
боком выгорании топлива. К тому же 
UO2 не реагирует с водой; вследствие 
этого разгерметизация Т. э. в реакторе 
с водяным охлаждением не приводит 
к попаданию урана в теплоноситель.

Герметизирующая обо
лочка Т. э. обеспечивает надёжное 
отделение сердечника от теплоносителя. 
Нарушение её целостности привело бы 
к попаданию продуктов деления в тепло
носитель, его активации и затруднению 
обслуживания реактора, а кроме того 
(в ряде случаев), к хим. реакции теплоно
сителя с веществом сердечника и, сле
довательно, к «размыванию» сердеч
ника и потере им требуемой формы. В си
лу этих причин к материалу оболочки 
предъявляют жёсткие требования. Он 
должен обладать высокой коррозионной, 
эрозионной и термин, стойкостью, высо
кой механич. прочностью и не должен 
существенно изменять характер поглоще
ния нейтронов в реакторе. Наиболее 
употребительные материалы для изготов
ления оболочки — сплавы алюминия и 
циркония и нержавеющая сталь. Сплавы 
А1 используются в реакторах с темп-рой 
активной зоны <250—270 °C, сплавы 
Zr — в энергетич. реакторах при 
темп-рах 350—400 °C, а нержавеющая 
сталь, к-рая довольно интенсивно погло
щает нейтроны,— в реакторах с темп-рой 
>400 °C. В ряде случаев находят приме
нение и др. вещества, напр. графит вы
сокой плотности.

Для улучшения теплообмена между 
сердечником и оболочкой осуществляют 
их диффузионное сцепление (если сер
дечник металлический) или в зазор меж
ду ними вводят газ, хорошо проводящий 
тепло (напр., гелий). Такой зазор необ
ходим, когда материалы сердечника и 
оболочки имеют существенно разные 
коэфф, объёмного расширения.

Конструктивное исполнение Т. э. опре
деляется формой сердечника. Наиболее 
распространены цилин дрич. (стержне
вые), однако применяются трубчатые, 
пластинчатые и др. сердечники. Т. э. 
объединяют в сборки (пакеты, кассеты, 
блоки) и в таком виде загружают в реак
тор. В реакторе с твёрдым замедлителем 
Т. э. или их сборки размещают внутри 
замедлителя в каналах, по к-рым проте
кает теплоноситель. Если замедлитель 
жидкий и выступает одновременно в роли
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теплоносителя, то сборки сами являют
ся элементами, направляющими поток 
жидкости.

Осн. показатель работы Т. э.— глу
бина выгорания топлива в нём; в 
энергетич. реакторах она достигает 
30 Мет- cyrnjm. В энергетич. реакторах 
время работы Т. э. достигает трёх лет. 
Использованные Т. э. могут быть подверг
нуты переработке с целью извлечения 
из них недогоревшего, а также вновь 
накопленного ядерного топлива.

Лит. см. при ст. Ядерный реактор.
С. А. Скворцов.

ТЕПЛОВОЕ НЕЙТРОНЫ, медленные 
нейтроны с кинетич. энергией в интер
вале 0,5 эв — 5 Мэв. Называются тепло
выми, т. к. получаются при замедлении 
нейтронов до теплового равновесия 
с атомами замедляющей среды (терма
лизация нейтронов}. Распределение Т. н. 
в замедлителе по скоростям определяется 
его темп-рой в соответствии с Максвелла 
распределением для молекул газа. Энер
гия, соответствующая наиболее вероят
ной скорости Т.н., равна 8,6 *10-5 Тэв, 
где Т — абс. темп-ра в К. Скорость Т. н. 
с энергией 0,025 эв равна 2200 м]сек 
и длина волны де Бройля À = 1,8 Â 
(см. Нейтронная оптика}. Т. к. X близ
ка к величинам межатомных расстояний 
в твёрдых телах, то дифракция Т. н. 
используется для изучения структуры 
твёрдых тел. Наличие у нейтрона маг
нитного момента позволяет методом коге
рентного магнитного рассеяния Т. н. 
изучать магнитную структуру твёрдых 
тел. Изменения энергии при неупругом 
рассеянии Т. н. в конденсированных 
средах сравнимы с их начальной энергией, 
поэтому неупругое рассеяние Т. н. яв
ляется методом исследования движения 
атомов и молекул в твёрдых телах и жид
костях (см. Нейтронография}. Т. н. имеют 
огромное значение для работы ядерного 
реактора, т. к. вызывают цепную реак
цию деления U и Pu. Велика также роль 
Т. н. в произ-ве радиоактивных изотопов.

Лит. см. при ст. Медленные нейтроны.
Э. М. Шарапов. 

ТЁПЛОЕ, посёлок гор. типа, центр Тёпло- 
Огарёвского р-на Тульской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Сухиничи — 
Волово, в 70 км к Ю. от Тулы. Молоч
ный З-Д.
ТЕПЛОЁМКОСТЬ , количество теплоты, 
поглощаемой телом при нагревании на 
1 градус; точнее — отношение количест
ва теплоты, поглощаемой телом при бес
конечно малом изменении его темп-ры, 
к этому изменению. Т. единицы массы 
вещества (г, кг} наз. удельной тепло
ёмкостью, 1 моля вещества — мольной 
(молярной) Т.

Количество теплоты, поглощённой те
лом при изменении его состояния, зави
сит не только от начального и конечного 
состояний (в частности, от их темп-ры), 
но и от способа, к-рым был осуществлён 
процесс перехода между ними. Соответ
ственно от способа нагревания тела зави
сит и его Т. Обычно различают Т. при 
постоянном объёме (cv} и Т. при постоян
ном давлении (ср), если в процессе на
гревания поддерживаются постоянными 
соответственно его объём или давление. 
При нагревании при постоянном давле
нии часть теплоты идёт на производство 
работы расширения тела, а часть — на 
увеличение его внутренней энергии, тог
да как при нагревании при постоянном 
объёме вся теплота расходуется только 
на увеличение внутренней энергии; в свя

зи с этим Ср всегда больше, чем cv. Для 
газов (разреженных настолько, что их 
можно считать идеальными) разность 
мольных Т. равна ср — Cv = R, где R — 
универсальная газовая постоянная, 
равная 8,314 джДмоль • К), или 
1,986 кал/(моль -град}. У жидкостей и 
твёрдых тел разница между ср и су срав
нительно мала.

Теоретич. вычисление Т., в частности 
её зависимости от темп-ры тела, не может 
быть осуществлено с помощью чисто тер
модинамич. методов и требует примене
ния методов статистической физики. 
Для газов вычисление Т. сводится к вы
числению средней энергии теплового дви
жения отдельных молекул. Это движе
ние складывается из поступательного и 
вращательного движений молекулы как 
целого и из колебаний атомов внутри 
молекулы. Согласно классич. статисти
ке (т. е. статистич. физике, основанной 
на классич. механике), на каждую сте
пень свободы поступательного и враща
тельного движений приходится в моль
ной Т. (су} газа величина, равная К/2; 
а на каждую колебательную степень сво
боды — R, это правило наз. равнорас
пределения законом. Частица одноатом
ного газа обладает всего тремя поступа
тельными степенями свободы, соответст
венно чему его Т. должна составлять 
3/2 R [т. е. ок. 12,5 джДмоль «К), или 
3 кал] (моль 'град}], что хорошо согласу
ется с опытом. Молекула двухатомного 
газа обладает тремя поступательными, 
двумя вращательными и одной колеба
тельной степенями свободы, и закон рав
нораспределения приводит к значению 
Су = 7/2 R; между тем опыт показывает, 
что Т. двухатомного газа (при обычных 
темп-рах) составляет всего 5/2 R. Это рас
хождение теории с экспериментом свя
зано с тем, что при вычислении Т. необ
ходимо учитывать квантовые эффекты, 
т. е. пользоваться статистикой, основан
ной на квантовой механике. Согласно 
квантовой механике, всякая система ча
стиц, совершающих колебания или вра
щения (в т. ч. молекула газа), может об
ладать лишь определёнными дискретны
ми значениями энергии. Если энергия 
теплового движения в системе недоста
точна для возбуждения колебаний опре
делённой частоты, то эти колебания не 
вносят своего вклада в Т. системы (соот
ветствующая степень свободы оказывает
ся «замороженной» — к ней неприменим 
закон равнораспределения). Темп-ра Т, 
при достижении к-рой закон равнорас
пределения оказывается применимым 
к вращательной или колебательной сте
пени свободы, определяется квантовоме- 
ханич. соотношением T^hv/k (v — часто
та колебаний, h — Планка постоянная, 
k — Больцмана постоянная}. Интервалы 
между вращательными уровнями энер
гии двухатомной молекулы (делённые 
на k} составляют всего неск. градусов 
и лишь для такой лёгкой молекулы, как 
молекула водорода, достигают сотни гра
дусов. Поэтому при обычных темп-рах 
вращательная часть Т. двухатомных 
(а также многоатомных) газов подчиня
ется закону равнораспределения. Интер
валы же между колебательными уровня
ми энергии достигают неск. тыс. граду
сов и поэтому при обычных темп-рах за
кон равнораспределения совершенно не
применим к колебательной части Т. Вы
числение Т. по квантовой статистике при
водит к тому, что колебательная Т. бы
стро убывает при понижении темп-ры, 

стремясь к нулю. Этим объясняется то 
обстоятельство, что уже при обычных 
темп-рах колебательная часть Т. прак
тически отсутствует и Т. двухатомного 
газа равна 5/2 R вместо 7/2 R.

При достаточно низких темп-рах Т. 
вообще должна вычисляться с помощью 
квантовой статистики. Как оказывается, 
Т. убывает с понижением темп-ры, стре
мясь к нулю при Т -> 0 в согласии с т. н. 
принципом Нернста (третьим началом 
термодинамик и}.

В твёрдых (кристаллич.) телах тепло
вое движение атомов представляет собой 
малые колебания вблизи определённых 
положений равновесия (узлов кристаллич. 
решётки). Каждый атом обладает, т. о., 
тремя колебательными степенями свобо
ды и, согласно закону равнораспределе
ния, мольная Т. твёрдого тела (Т. кри
сталлич. решётки) должна быть равной 
3 nR, где п — число атомов в молекуле. 
В действительности, однако, это значе
ние — лишь предел, к к-рому стремится 
Т. твёрдого тела при высоких темп-рах. 
Он достигается уже при обычных 
темп-рах у многих элементов, в т. ч. 
металлов (n = 1, т. н. Дюлонга и Пти 
закон} и у нек-рых простых соединений 
[NaCl, MnS (n = 2), РЬС12 (n = 3) 
и др.]; y сложных соединений этот пре
дел фактически никогда не достигается, 
т. к. ещё раньше наступает плавление 
вещества или его разложение.

Квантовая теория Т. твёрдых тел была 
развита А. Эйнштейном (1907) и П. Де
баем (1912). Она основана на квантова
нии колебательного движения атомов 
в кристалле. При низких темп-рах Т. 
твёрдого тела оказывается пропорцио
нальной кубу абс. темп-ры (т. н. закон 
Дебая). Критерием, позволяющим раз
личать высокие и низкие темп-ры, явля
ется сравнение с характерным для каж
дого данного вещества параметром —т.н. 
характеристич., или дебаевской, темп-рой 
Оо. Эта величина определяется спектром 
колебаний атомов в теле и, тем самым, 
существенно зависит от его кристаллич. 
структуры. Обычно ©и — величина по
рядка нескольких сот К, но может до
стигать (напр., у алмаза) и тысяч К (см. 
Дебая, температура}.

У металлов определённый вклад в Т. 
дают также и электроны проводимости. 
Эта часть Т. может быть вычислена с по
мощью квантовой статистики Ферми, 
к-рой подчиняются электроны. Элект
ронная Т. металла пропорциональна пер
вой степени абс. темп-ры. Она представ
ляет собой, однако, сравнительно малую 
величину, её вклад в Т. становится су
щественным лишь при темп-рах, близких 
к абс. нулю (порядка нескольких граду
сов), когда обычная Т., связанная с коле
баниями атомов кристаллич. решётки, 
представляет собой ещё меньшую вели
чину.

Ниже приводятся значения Т. 
[ккал!(кг •град)} нек-рых газов, жидко
стей и твёрдых тел при темп-ре 0 °C и 
атм. давлении (1 ккал=4Д9 кдж).
Азот...............6,8 Свинец. . . .0,030
Водород . . .6,84 Кварц . . ■ .0,174
Железо. . . . 0,104 Спирт эти-
Медь...............0,091 ловый . . .0,547
Алюминий . .0,210 Вода............... 1,008

Лит.: К и к о и н И. К., Кикоин А. К., 
Молекулярная физика, М., 1963; Лаю 
дау Л. Д., Лифшиц E. М., Статистиче* 
екая физика, 2 изд., М., 1964 (Теоретическая 
физика, т. 5). E. М. Лифшиц.
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ТЕПЛОЗАЩИТА, средство обеспечения 
нормального температурного режима в ус
тановках и аппаратах, работающих в ус
ловиях подвода к поверхности значит, 
тепловых потоков. Т. широко распрост
ранена в авиационной и ракетной техни
ке для защиты летательных и космич. 
аппаратов от аэродинамического нагрева 
при движении в плотных слоях атмосфе
ры, а также для защиты камер сгорания 
и сопел воздушно-реактивных и ракет
ных двигателей.

Существуют активные и пассивные 
методы Т. В активных методах 
газообразный или жидкий охладитель 
подаётся к защищаемой поверхности и 
берёт на себя осн. часть поступающего 
к поверхности тепла. В зависимости от 
способа подачи охладителя к защищае
мой поверхности различают неск. типов 
Т. Конвективное (регенеративное) 
охлаждение — охладитель про
пускается через узкий канал («рубашку») 
вдоль внутренней (по отношению к под
ходящему тепловому потоку) стороны 
защищаемой поверхности. Данный спо
соб Т. применяется в стационарных энер
гетич. установках, а также в камерах сго
рания и соплах жидкостных ракетных 
двигателей. Заградительное ох
лаждение — газообразный охлади
тель подаётся через щель в охлаждаемой 
поверхности на внешнюю, «горячую», 
сторону, как бы загораживая её от воздей
ствия высокотемпературной внешней сре
ды. Заградительный эффект струи охла
дителя уменьшается по мере её переме
шивания с горячим газом. Поэтому для Т. 
больших поверхностей пользуются систе
мой последовательно расположенных ще
лей. Этот метод применяется в авиации 
для Т. камер сгорания и сопел воздушно- 
реактивных двигателей, причём в каче
стве охладителя используют забортный 
воздух. Плёночное охлажде
ние аналогично заградительному, но 
через щель защищаемой поверхности по
даётся жидкий охладитель, образующий 
на этой поверхности защитную плёнку. 
По мере растекания вдоль поверхности 
жидкая плёнка испаряется и разбрыз
гивается. Поглощение подводимого к по
верхности тепла в данном способе Т. про
исходит за счёт нагревания и испарения 
плёнки жидкого охладителя, а также по
следующего нагрева его паров. Приме
няется для защиты камер сгорания и со
пел жидкостно-реактивных двигателей. 
Пористое охлаждение — га
зообразный или жидкий охладитель по
даётся через саму охлаждаемую поверх
ность, для чего последнюю делают по
ристой или перфорированной. Этот ме
тод применяется при повышенных теп
ловых потоках к поверхности, когда пре
дыдущие методы Т. оказываются несо
стоятельными. В пассивных ме
тодах Т. воздействие теплового потока 
воспринимается с помощью спец, обра
зом сконструированной внешней оболоч
ки или с помощью спец, покрытий, нано
симых на основную конструкцию. В за
висимости от способа «восприятия» теп
лового потока различается неск. вариан
тов пассивных методов Т. В теплопо
глощающих конструкциях 
(тепловых аккумуляторах) подходящее 
к поверхности тепло поглощается доста
точно толстой оболочкой. Эффективность 
метода зависит от величины удельной 
теплоёмкости материала теплопоглощаю
щей конструкции (наиболее эффективен 
бериллий). «Радиационная» Т. 

основана на применении в качестве внеш
ней оболочки материала, сохраняющего 
при высоких темп-рах достаточную ме
ханич. прочность. В этом случае почти 
весь тепловой поток, подходящий к по
верхности такого материала, переизлу- 
чается в окружающее пространство.Тепло
отвод внутрь защищаемой конструк
ции минимален за счёт размещения меж
ду внешней высокотемпературной обо
лочкой и основной конструкцией слоя из 
лёгкого теплоизоляционного материала. 
Данный способ может использоваться 
лишь для Т. внешних поверхностей аппа
ратов, когда излучение от нагреваемой по
верхности имеет свободный выход во 
внешнее пространство.

Наибольшее распространение в ракет
ной технике получила Т. с помощью 
разрушающихся покрытий. 
Согласно этому методу защищаемая кон
струкция покрывается елеем спец, мате
риала, часть к-рого под действием тепло
вого потока может разрушаться в резуль
тате процессов плавления, испарения, 
сублимации и химич. реакций. При этом 
осн. часть подводимого тепла расходуется 
на реализацию теплот различных физико- 
химич. превращений. Дополнительный за
градительный эффект имеет место за 
счёт вдува во внешнюю среду сравнитель
но холодных газообразных продуктов 
разрушения теплозащитного материала. 
Этот вид Т. используется для защиты от 
аэродинамич. нагрева головных частей 
баллистич. ракет и космич. аппаратов, 
входящих с большой скоростью в плотные 
слои атмосферы, а также для защиты 
камеры сгорания и сопел ракетных дви
гателей, особенно двигателей твёрдого 
топлива, где использование др. методов 
Т. затруднено. Данный метод Т. обладает 
повышенной надёжностью по сравнению 
с активными методами Т.

Большинство используемых на прак
тике разрушающихся теплозащитных по
крытий представляют собой довольно 
сложные композиции, состоящие по край
ней мере из двух составных частей — на
полнителя и связующего. Задача напол
нителя — поглотить в процессе разруше
ния за счёт физико-химич. превращений 
достаточно большое количество тепла. 
Задача связующего — обеспечить доста
точно высокие механич. и теплофизич. 
свойства материала в целом. Пример раз
рушающихся теплозащитных покрытий— 
стеклопластики и другие пластмассы на 
органических и кремнийорганических свя
зующих.

Лит.: Основы теплопередачи в авиацион
ной и ракетно-космической технике, М., 1975; 
Душин Ю. А., Работа теплозащитных ма
териалов в горячих газовых потоках, Л., 1968; 
Мартин Дж., Вход в атмосферу, пер. 
с англ., М., 1969; Полежаев Ю. В., 
Юревич Ф. Б., Тепловая защита, М., 
1975. Н. А. Анфимов.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИЛ- 
ЛЫ, материалы и изделия, применяемые 
для теплоизоляции зданий (сооруже
ний), технология, оборудования, средств 
транспорта и др. Т. м. характеризуются 
низкой теплопроводностью [коэфф, 
теплопроводности не более 0,2 вт!(м -К)], 
высокой пористостью (70—98% ), незна
чительными объёмной массой и прочно
стью (предел прочности при сжатии 
0,05—2,5 Мн)м2}.

Осн. показатель качества Т. м.— 
коэфф, теплопроводности. Однако его 
определение весьма трудоёмко и требует 
применения спец, оборудования, поэтому 
на практике в качестве такого показате

ля — марки Т. м.— используют выра
женную в кг)м3 величину их объёмной 
массы в сухом состоянии, к-рая в доста
точном приближении характеризует теп
лопроводность Т. м. Различают 19 марок 
Т. м. (от 15 до 700). В эксплуатац. усло
виях Т. м. должны быть защищены от 
проникновения влаги; их теплопровод
ность при насыщении водой возрастает 
в неск. раз.

Осн. области применения Т. м.— изоля
ция ограждающих строит, конструкций, 
технология, оборудования (пром, печей, 
тепловых агрегатов, холодильных камер 
ит. д.) и трубопроводов. Различают Т. м. 
жёсткие (плиты, блоки, кирпич, скор
лупы, сегменты и др.), гибкие (маты, 
матрацы, жгуты, шнуры и др.), сыпучие 
(зернистые, порошкообразные) или волок
нистые. По виду осн. сырья Т. м. подраз
деляют на органич., неорганич. и сме
шанные.

К о р г а н и ч е с к и м Т. м. относят 
прежде всего материалы, получаемые пе
реработкой неделовой древесины и отхо
дов деревообработки (древесноволокни
стые плиты и древесностружечные пли
ты), с.-х. отходов (соломит, камышит 
и др.), торфа (торфоплиты) и др. мест
ного органич. сырья. Эти Т. м., как пра
вило, отличаются низкой водо- и биостой
костью. Указанных недостатков лишены 
т. н. газонаполненные пластмассы (пено
пласты, поропласты, сотопласты и др.)— 
высокоэффективные органич. Т. м. 
с объёмной массой от 10 до 100 кг]м3. 
Характерная особенность большинства 
органич. Т. м.— низкая огнестойкость, 
поэтому их применяют обычно при 
темп-рах не свыше 150 °C. Более огне
стойки Т. м. с м е ш а н н о г о с о с т а- 
в а (фибролит, арболит и др.), получае
мые из смеси минерального вяжущего 
вещества и органич. наполнителя (дре
весные стружки, опилки и т. п.).

Неорганические Т. м.— ми
неральная вата и изделия из неё (среди 
последних весьма перспективны ми
нераловатные плиты — твёрдые и повы
шенной жёсткости), лёгкие и ячеистые 
бетоны (гл. обр. газобетон и пенобе
тон), пеностекло, стеклянное волокно, 
изделия из вспученного перлита и др. 
Изделия из минеральной ваты получа
ют переработкой расплавов горных по
род или металлургия, (гл. обр. доменных) 
шлаков в стекловидное волокно. Объём
ная масса изделий из минеральной ваты 
75—350 кг)м3.

Неорганические Т. м., используемые 
в качестве монтажных, изготовляют на 
основе асбеста (асбестовые картон, бу
мага, войлок), смесей асбеста и минераль
ных вяжущих веществ (асбестодиатомо
вые, асбестотрепельные, асбестоизвест
ковокремнезёмистые, асбестоцементные 
изделия) и на основе вспученных горных 
пород (вермикулита, перлита). Для изо
ляции пром, оборудования и установок, 
работающих при темп-рах выше 1000 °C 
(напр., металлургия., нагревательных 
и др. печей, топок, котлов и т. д.), при
меняют т. н. легковесные огнеупоры, 
изготовляемые из огнеупорных глин или 
высокоогнеупорных окислов в виде штуч
ных изделий (кирпичей, блоков различ
ного профиля); перспективно также ис
пользование волокнистых Т. м. из огне
упорных волокон и минеральных вяжу
щих веществ (коэфф, их теплопровод
ности при высоких темп-рах в 1,5—2 раза 
ниже, чем у традиционных, имеющих 
ячеистое строение).
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Лит.: Справочник по производству тепло

изоляционных и акустических материалов, 
М., 1964; Китайцев В. А., Технология 
теплоизоляционных материалов, 3 изд., М., 
1970; Сухарев М. Ф., Производство 
теплоизоляционных материалов и изделий, 
М., 1973. Ю. П. Горлов, К. Н. Попов.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ, 
работы по устройству теплоизоляции 
конструкций зданий и сооружений, тру
бопроводов, пром, оборудования, средств 
транспорта и др. Различают Т. р. строи
тельные (теплоизоляция ограждающих 
конструкций зданий и сооружений) и 
монтажные (теплоизоляция трубопрово
дов, тепловых агрегатов, холодильников 
и др.). В зависимости от размеров изо
лируемой поверхности, её конфигура
ции и вида теплоизоляционного материа
ла устройство теплоизоляц. ограждения 
производится: укладкой и закреплением 
крупных изделий заводского изготовле
ния (плиты, блоки, сегменты), мягких 
рулонных материалов (маты, шнуры), 
мелкоштучных изделий (кирпич); за
сыпкой; обмазкой; набрызгом или залив
кой. Наиболее трудоёмки Т. р., связан
ные с обмазкой и засыпкой. При засып
ке предусматриваются меры по предот
вращению самоуплотнения слоя тепло
изоляц. материала (с течением времени) 
и образования в нём пустот. Набрызг 
и заливка — относительно новые методы 
Т. р., основанные на применении гл. обр. 
полимерных теплоизоляц. материалов 
в виде отверждающихся пен. Использу
ются как заранее приготавливаемые по
лимерные пены, получаемые перемеши
ванием жидкого полимера с пенообра
зователем (напр., мипора), так и поли
мерные композиции, вспенивающиеся 
в процессе твердения (напр., фенольные 
или полиуретановые заливочные компо
зиции).

Комплекс Т. р., помимо устройства 
(нанесения) слоя собственно теплоизоляц. 
материала, включает работы по гидро- 
и пароизоляции этого слоя и обеспечению 
его защиты от механич. повреждений. 
Устройство гидро- и пароизоляционных 
слоёв предусматривается в тех случаях, 
когда теплоизоляц. слой подвергается 
увлажнению (напр., на трубопроводах, 
проложенных на открытом воздухе, под 
землёй и др.) или когда одна из сторон 
изолируемой конструкции испытывает воз
действие отрицательных темп-p (ниже 0°С) 
(холодильные установки, здания в услови
ях холодного климата и др.). В послед
нем случае водяные пары конденсиру
ются на холодной поверхности, поэтому 
пароизоляция производится с тёплой 
стороны конструкции. Защита теплоизо
ляц. слоя от механич. повреждений осу
ществляется облицовкой его плотными 
материалами, установкой специальных за
щитных кожухов (например, металличе
ских), оштукатуриванием и другими спо
собами .

В совр. индустриальном стр-ве Т. р. 
выполняются преим. в заводских услови
ях, в процессе изготовления сборных 
конструкций и изделий (напр., одно
слойных панелей из теплоизоляционно
конструктивных материалов или много
слойных панелей, где теплоизоляц. ма
териал несёт только функции тепловой 
защиты). Для монтажной теплоизоля
ции выпускаются полностью готовые 
элементы, сводящие Т. р. лишь к закреп
лению (монтажу) этих элементов на изо
лируемой поверхности; это существенно 
повышает производительность труда и 
качество Т. р.
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Лит.: Строительные нормы и правила,
ч. 3, разд. В, гл. 10. Теплоизоляция. Правила 
производства и приёмки работ, М., 1963; М а- 
т ю X и н А. Н., Теплоизоляционные работы, 
3 изд., М., 1975. Ю.П. Горлов, К. Н. Попов.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, тепловая 
изоляция, термоизоляция, 
защита зданий, тепловых пром, устано
вок (или отд. их узлов), холодильных 
камер, трубопроводов и пр. от нежела
тельного теплового обмена с окружаю
щей средой. Так, напр., в стр-ве и тепло
энергетике Т. необходима для уменьше
ния тепловых потерь в окружающую сре
ду, в холодильной и криогенной техни
ке — для защиты аппаратуры от прито
ка тепла извне. Т. обеспечивается устрой
ством спец, ограждений, выполняемых 
из теплоизоляционных материалов 
(в виде оболочек, покрытий и т. п.) и 
затрудняющих теплопередачу; сами эти 
теплозащитные средства также наз. Т. 
При преимущественном конвективном 
теплообмене для Т. используют ограж
дения, содержащие слои материала, не
проницаемого для воздуха; при лучистом 
теплообмене — конструкции из материа
лов, отражающих тепловое излучение 
(напр., из фольги, металлизированной 
лавсановой плёнки); при теплопровод
ности (осн. механизм переноса тепла)— 
материалы с развитой пористой структу
рой.

Эффективность Т. при переносе тепла 
теплопроводностью определяется терми
ческим сопротивлением (R) изолирую
щей конструкции. Для однослойной 
конструкции R = Ô/X, где ô — толщи
на слоя изолирующего материала, X — 
его коэфф, теплопроводности. Повыше
ние эффективности Т. достигается при
менением высокопористых материалов 
и устройством многослойных конструк
ций с возд. прослойками.

Задача Т. зданий — снизить поте
ри тепла в холодный период года и обес
печить относит, постоянство темп-ры 
в помещениях в течение суток при коле
баниях темп-ры наружного воздуха (см. 
Строительная теплотехника). Приме
няя для Т. эффективные теплоизоляц. 
материалы, можно существенно умень
шить толщину и снизить массу ограждаю
щих конструкций и т. о. сократить рас
ход осн. стройматериалов (кирпича, це
мента, стали и др.) и увеличить допус
тимые размеры сборных элементов.

В тепловых промышлен
ных установках (пром, печах, 
котлах, автоклавах и т. п.) Т. обеспечи
вает значит, экономию топлива, способ
ствует увеличению мощности тепловых 
агрегатов и повышению их кпд, ин
тенсификации технологии. процессов, 
снижению расхода осн. материалов. 
Экономии, эффективность Т. в пром-сти 
часто оценивают коэфф, сбережения теп
ла г) = (Qi — Q2)/Qi (где Qi — поте
ри тепла установкой без T.,aQ2 — с Т.). 
Т. пром, установок, работающих при вы
соких темп-рах, способствует также соз
данию нормальных сан.-гигиенич. усло
вий труда обслуживающего персонала в 
горячих цехах и предотвращению произ
водств. травматизма. Большое значение 
имеет Т. в холодильной тех
нике, т. к. охлаждение холодильных 
агрегатов и машин связано со значит, 
энергозатратами.

Т.— необходимый элемент конструк
ции транспортных средств 
(судов, ж.-д. вагонов и др.), в к-рых 
роль Т. определяется их назначением:
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для средств пасс, транспорта — требова
нием поддержания комфортных микро- 
климатич. условий в салонах; для гру
зового (напр., судов, вагонов-рефриже
раторов и грузовых автомобилей для пе
ревозки скоропортящихся продуктов) — 
обеспечения заданной темп-ры при мини
мальных энергетич. затратах. К эффек
тивности Т. на транспорте предъявляют
ся повышенные требования в связи с ог
раничениями массы и объёма ограждаю
щих конструкций трансп. средств. См. 
также Теплозащита, Теплоизоляцион
ные работы.

Лит.: Каммерер И. С., Теплоизоля
ция в промышленности и строительстве, пер. 
с нем., М., 1965. Ю. П. Горлов, К. Н. Попов. 
ТЕПЛОКРОВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ , то 
же, что пойкилотермные животные.
ТЕПЛОЛЕЧЁНИЕ , термотерапия, 
совокупность физиотерапевтич. мето
дов, использующих тепло естеств. и 
искусств. источников. В домашних 
условиях применяют водяные и электрич. 
грелки, припарки и согревающие компрес
сы, нагретый песок и т. д. В леч. учреж
дениях Т. осуществляют с помощью 
электрич. ламп накаливания — Минина, 
инфракрасных лучей (см. Светолече
ние)', грязей (см. Грязелечение), парафина 
(см. Парафинолечение), озокерита; для 
усиленного теплообразования в тканях 
тела используют индуктотермию, высо
кочастотные электрич. поля и микровол
ны (см. Электролечение). При приме
нении естеств. теплоносителей, кроме 
температурного действия (за счёт большой 
теплоёмкости, малой теплопроводности 
и отсутствия конвекции), проявляется 
их химич. (за счёт наличия неорганич. и 
органич. кислот в леч. грязи, биологиче
ски активных веществ в грязи и озоке
рите, минеральных масел в парафине) и 
механич. (напр., компрессионный эффект 
аппликации парафина) действие.

Механизм влияния Т. сложен; он скла
дывается из местных (очаговых) и об
щих реакций. Первые проявляются гл. 
обр. в улучшении крово- и лимфообра
щения и нервнотрофич. процессов (см. 
Трофика нервная), что обусловливает 
противовоспалит., обезболивающий и 
рассасывающий эффект. Общие реак
ции связаны с рефлекторно-гумораль
ными влияниями на нервную, сердечно
сосудистую, эндокринную, иммуноком
петентную и др. системы организма, 
обеспечивающие его саморегуляцию. 
Оптимальная реакция возникает в тех 
случаях, когда нет чрезмерной тепловой 
нагрузки на организм и когда вызванные 
Т. изменения на клеточном, субклеточ
ном и молекулярном уровнях ещё 
не перекрываются последствиями про
цесса нагрева тканей.

Т. применяют при нек-рых заболева
ниях опорно-двигат. аппарата, перифе
рия. нервной системы, уха, горла и носа, 
мочеполовой системы, при травмах, 
спаечном процессе в брюшной полости 
и малом тазу и др. Т. противопоказано 
при злокачеств. и доброкачеств. опухо
лях, активных формах туберкулёза, бо
лезнях крови, заболеваниях сердечно
сосудистой системы с декомпенсацией 
кровообращения, острых воспалит, про
цессах и др.

Лит.: Олефиренко В. Т., Водо-* 
теплолечение, М., 1970; Redford J. B.ÿ 
Physical medicine, principles of thermotherapy, 
«Northwest medicine», 1960, v. 59, p. 919 — 24; 
Fizykoterapia ogdlna i kliniczna, pod red.
J. Jankowiaka, 2 wyd., Warsz., 1968.

В. M. Стругацкий.
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454 ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ
В ветеринарии Т. (в виде ком

пресса, припарки, душа, ванны, электро
грелки, светолечения, грязелечения, диа
термии и др. методов) применяют при 
коликах, пневмонии, мастите, хирургия, 
болезнях (ушиб, растяжение сухожилий 
и связок и др. ).
ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ РАСТЁНИЯ, рас
тения, на к-рые губительно действуют 
низкие положит, темп-ры (ниже 6 °C). 
К Т. р. относятся выходцы из тёплых 
и жарких стран, в т. ч. культурные рас
тения — рис, огурец, хлопчатник и др. 
Степень повреждения Т. р. при воздей
ствии низкой положит, темп-ры зависит 
как от условий их произрастания (влаж
ность воздуха, освещённость и пр.), так 
и от видовых особенностей, возраста и 
физиология, состояния растений. По
вреждения растений под действием низ
кой положит, темп-ры обнаруживаются 
не сразу (нередко уже после прекраще
ния охлаждения). Гибель растений 
объясняется необратимым нарушением 
обмена веществ.
ТЕПЛОНОСЙТЕЛ И, движущаяся сре
да, применяемая для передачи теплоты 
от более нагретого тела к менее нагрето
му. Т. служат для охлаждения, сушки, 
термин, обработки и т.п. процессов в сис
темах теплоснабжения, отопления, вен
тиляции, в технология, тепловых и др. 
устройствах (см. Теплообменник). Наи
более распространённые Т.: топочные 
(дымовые) газы, вода, водяной пар, 
жидкие металлы (калий, натрий, ртуть), 
фреоны, аэровзвеси сыпучих материа
лов и т. д. Т. могут в процессе передачи 
теплоты изменять своё агрегатное состоя
ние (кипящие жидкости, конденсирую
щиеся пары) или сохранять его неизмен
ным (некипящие жидкости, перегретые 
пары, неконденсирующиеся газы). В пер
вом случае темп-ра Т. остаётся неизмен
ной, т. к. передаётся лишь теплота фа
зового перехода] во втором случае тем
пература Т. изменяется (понижается или 
повышается). Особые требования предъ
являются к Т. в ядерных реакторах.

Лит.: Чечеткин А. В., Высокотем
пературные теплоносители, 3 изд., М., 1971. 
ТЕПЛОНОСЙТЕЛ Ь в ядерном 
реакторе, жидкое или газообразное 
вещество, пропускаемое через активную 
зону реактора и выносящее из неё тепло, 
выделяющееся в результате реакции де
ления ядер. В энергетич. реакторах Т. 
из реактора поступает в парогенератор, 
в к-ром вырабатывается пар, приводя
щий в действие турбины (в ряде случаев 
сам Т.— пароводяной или газовый — мо
жет служить рабочим телом турбинного 
цикла). В исследовательских (напр., 
материаловедческих) и спец, реакторах 
(напр., в реакторах для накопления ра
диоактивных изотопов) Т. осуществляет 
лишь сток тепла, выносимого из активной 
зоны. К Т. предъявляют след, требова
ния: слабое поглощение нейтронов в Т. 
(в тепловых реакторах) либо слабое 
замедление их (в быстрых реакторах)] 
химич. стойкость Т. в условиях интен
сивного радиац. облучения; низкая кор
розионная активность по отношению 
к конструкционным материалам, с к-рыми 
Т. находится в контакте; высокий коэфф, 
теплопередачи; большая удельная тепло
ёмкость; низкое рабочее давление при 
высоких темп-рах. В тепловых реакторах 
в качестве Т. используют воду (обычную 
и тяжёлую), водяной пар, органич. жид
кости, двуокись углерода; в быстрых 
реакторах — жидкие металлы (преим. 

натрий), а также газы (напр., водяной пар, 
гелий). Часто Т. служит жидкость, яв
ляющаяся одновременно и замедлителем.

Лит. см. при ст. Ядерный реактор.
С. А. Скворцов. 

ТЕПЛООБМЁН, самопроизвольный не
обратимый процесс переноса теплоты в 
пространстве, обусловленный неодно
родным полем темп-ры. В общем случае 
перенос теплоты может также вызывать
ся неоднородностью полей других физ. 
величин, напр. разностью концентраций 
(диффузионный термоэффект). Разли
чают 3 вида Т.: теплопроводность, кон
векция и лучистый теплообмен (на прак
тике Т. обычно осуществляется всеми 3 
видами сразу). Т. определяет или сопро
вождает мн. процессы в природе (напр., 
ход эволюции звёзд и планет, метеоро
логич. процессы на поверхности Земли 
и т. д.), в технике и в быту. Во мн. слу
чаях, напр. при исследовании процессов 
сушки, испарит, охлаждения, диффу
зии, Т. рассматривается совместно с мас- 
сообменом. Т. между двумя теплоноси
телями через разделяющую их твёрдую 
стенку или через поверхность раздела 
между ними наз. теплопередачей.

Лит. см. при статьях об отдельных видах 
теплообмена.
ТЕПЛООБМЁН В АТМОСФЁРЕ, 
обмен теплотой, происходящий в атмо
сфере в горизонтальном и в вертикальном 
направлениях. Поток тепла направлен 
от более нагретых областей к менее на
гретым, а его интенсивность тем больше, 
чем больше разность темп-p. В общем в 
тропосфере темп-ра убывает от экватора 
к полюсам, а на каждой данной широте 
понижается с возрастанием высоты. 
Вследствие междуширотного теплообме
на атмосфера в тропич. и субтропич. ши
ротах (в Сев. полушарии до 40°) теряет 
тепло, а в более высоких широтах — по
лучает его. Кроме того, теплообмен про
исходит также и в направлении широт 
вследствие неоднородности тепловых 
свойств подстилающей поверхности 
(напр., суши и моря). При вертикаль
ном Т. в а. поток тепла направлен гл. 
обр. вверх от земной поверхности.

Перенос тепла в атмосфере осуществ
ляется: конвекцией (включая адвекцию), 
т. е. горизонтальным и вертикальным 
переносом воздуха; лучистым теплообме
ном, теплообменом, обусловленным ис
парением воды и конденсацией водяно
го пара, и в незначит. степени молеку
лярной теплопроводностью. Горизонталь
ный конвективный (адвективный) теп
лообмен между юж. и сев. широтами 
осуществляется меридиональным пере
носом возд. масс и составляет ок. 1019 
кал! сут. Конвективный теплообмен в 
вертикальном направлении вызывается 
как упорядоченными вертикальными пе
ремещениями воздуха в областях цикло
нов и антициклонов, так и турбулент
ностью (см. Турбулентность в атмосфере 
и гидросфере). В среднем для Сев. полу
шария вертикальный поток тепла состав
ляет ок. 50 калфм2 -сут. Лучистый теп
лообмен происходит вследствие погло
щения и излучения длинноволновой ра
диации водяным паром, пылью, угле
кислым газом, облаками и др. газами и 
аэрозолями атмосферы. В результате 
лучистого теплообмена в конечном счёте 
происходит теплоотдача из атмосферы 
в мировое пространство; количество от
даваемого тепла составляет в среднем 
400 кал{см2 -сут. Потеря тепла в мировое 
пространство, в общем, уменьшается от 

низких широт к высоким. Теплообмен, 
вызванный процессами испарения и кон
денсации, приводит к переносу тепла с 
земной поверхности в атмосферу в сред
нем в количестве ок. 120 кал!см2 -сут. 
Наибольшее количество тепла этим пу
тём переносится в низких широтах. В 
связи с существованием годовых и су
точных изменений темп-ры и суточных 
колебаний скорости ветра наблюдается 
годовой и суточный ход интенсивности Т.

Лит.: Па ль мен Э., Ньютон Ч., 
Циркуляционные системы атмосферы, пер. 
с англ., Л., 1973; X р г и а н А. X., Физи
ка атмосферы, Л., 1969; Кондратьев
К. Я., Лучистый теплообмен в атмосфере, 
Л., 1956.
ТЕПЛООБМЕН В MÖPE, обмен теп
лотой между поверхностью моря и ат
мосферой (внешний теплообмен) и меж
ду поверхностью и нижележащими слоя
ми, а также между отдельными района
ми морей и океанов (внутренний теплооб
мен). Во внешний Т. в м. вносят свой 
вклад радиационный, турбулентный и 
конвективный теплообмен, процессы ис
парения и конденсации водяных паров 
над морем. Внутренний Т. в м. осущест
вляется турбулентным и конвективным 
перемешиванием и вертикальными и го
ризонтальными течениями. В период 
осенне-зимнего охлаждения поверхности 
моря поток теплоты направлен в основ
ном снизу вверх, а в период весенне-лет
него нагревания — сверху вниз. В гори
зонтальном теплообмене между отдельны
ми районами моря гл. роль играют гори
зонтальные течения. См. также Океан.
ТЕПЛООБМЁН В П0ЧВЕ, процесс об- 
мена теплом между поверхностью поч
вы и её глубинными слоями. Тесно связан 
с теплопроводностью, обусловленной 
разностью темп-p различных почвенных 
слоёв, и теплоёмкостью почвы. Поток 
тепла направлен от более нагретых сло
ёв к менее нагретым: летом — в глубь 
почвы, зимой — к её поверхности. На 
Т. в п. существенно влияют снежный по
кров, растительность, рельеф (напр., глу
бокий снежный покров из-за своей малой 
теплопроводности значительно умень
шает потери тепла почвой). Скорость 
теплообмена существенно зависит от 
влажности почвы. В сухой почве поры 
заполнены воздухом (обладает низкой 
теплопроводностью) и тепло передаётся 
через точки соприкосновения почвенных 
частиц между собой: процессы теплооб
мена протекают медленно. С увеличе
нием влажности теплопроводность поч
вы увеличивается и скорость теплообме
на повышается. Изменения теплообмена 
наблюдаются и в течение суток: днём по
ток тепла направлен в глубь почвы, 
ночью — к поверхности. В годовом теп
лообмене участвуют слои земли до 10— 
20 м, в суточном — до 100 см.

Знание Т. в п., а также теплообмена 
между почвой и атмосферой имеет боль
шое значение для разработки мероприя
тий (тепловых мелиораций), позволяю
щих регулировать темп-ру почвы, бо
роться с заморозками, засухой и сухо
веями. См. также Тепловой режим 
почвы.

Лит.: Нерп ин С. В., Чудно в- 
ский А. Ф., Физика почвы, М., 1967; 
Ч у д н о в с к и й А. Ф., Теплофизика почв, 
М., 1976. _ А. Ф. Чудновский.
ТЕПЛООБМЁННИК, теплообмен
ный аппарат, устройство, в к-ром 
осуществляется теплообмен между дву
мя или несколькими теплоносителями 
либо между теплоносителем и поверх-
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н остью твёрдого тела. Процесс передачи 
теплоты от одного теплоносителя к дру
гому — один из наиболее важных и час
то используемых в технике процессов, 
напр. получение пара в У .-котлоагрега
тах основано на теплообмене между 
продуктами сгорания органич. топлива 
и водой. По принципу действия Т. под
разделяют на рекуператоры, регенера
торы и смесительные Т.; существуют 
также Т., в к-рых нагрев (охлаждение) 
теплоносителя осуществляется за счёт

Конструкции рекуперативных теплооб
менников: а — змеевиковый; б — типа 
«труба в трубе»; в — кожухотрубный; 
г — трубчатый воздухонагреватель; д — 

пластинчатый.

«внутреннего» источника теплоты (холо
да). Рекуперативные Т.— ап
параты, в к-рых 2 движущихся теплоно
сителя с различной темп-рой разделены 
твёрдой стенкой. Теплообмен происхо
дит путём конвекции в теплоносителях 
и теплопроводности стенки (см. Конвек
тивный теплообмен), а также лучистого 
теплообмена, если хотя бы одним из 
теплоносителей является излучающий 
газ. К рекуператорам относятся парогене
раторы, подогреватели, выпарные аппа
раты и т. д. На рис. даны нек-рые кон
струкции рекуперативных Т. В реге
неративных Т. одна и та же поверх
ность нагрева периодически омывается 
то горячим, то холодным теплоносите
лем, т. е. сперва поверхность отбирает 
теплоту и нагревается, а затем отдаёт 
теплоту и охлаждается. Типичный при
мер регенераторов — воздухонагревате
ли доменных печей (см. Каупер). Т. к. в 
рекуперативных и регенеративных Т. 
теплообмен осуществляется на поверх
ности твёрдого тела, их наз. поверхност
ными. В смесительных Т. теп
лообмен идёт при непосредственном со
прикосновении теплоносителей. Т. такого 
типа — градирни, в к-рых вода охлажда
ется атм. воздухом. ВТ. с внутрен
ним источником теплоты 
(холода) используется только один 
теплоноситель. К подобным Т. относят
ся ядерные реакторы, электронагрева
тели и т. д.

Тепловой расчёт Т. сводится к сов
местному решению уравнений теплового 

баланса и теплопередачи. Различают 
проектные расчёты, необхо
димые для определения поверхности теп
лообмена и выполняемые при конструиро
вании новых Т., и поверочные 
расчёты Т., цель к-рых определить 
количество переданной теплоты и конеч
ные темп-ры теплоносителей при извест
ной поверхности теплообменника. Т. 
широко применяются в теплоэнергетике 
{воздухоподогреватели, пароперегрева
тели, экономайзеры, конденсаторы), 
в хим. и пищ. пром-сти и т. д.

Лит.: Кичигин М. А., Костен
ко Г. Н., Теплообменные аппараты и вы
парные установки, М.— Л., 1955; Кэйс 
В. М., Лондон А. Л., Компактные теп
лообменники, пер. с англ., 2 изд., М., 1967; 
Касаткин А. Г., Основные процессы 
и аппараты химической технологии, 9 изд., 
М., 1973. И. Н. Розенгауз.
ТЕПЛООБРАЗОВАНИЕ (физиол.), то 
же, что теплопродукция.
ТЕПЛООЗЁРСК, посёлок гор. типа 
в Облученском р-не Еврейской авт. обл. 
Хабаровского края РСФСР. Располо
жен на р. Бира (приток Амура). Ж.-д. 
станция (Тёплое Озеро) на Транссибир
ской магистрали. Цементный и рыбовод
ный з-ды. Вечерний индустриальный 
техникум.
ТЕПЛООТДАЧА в технике, тепло
обмен между поверхностью твёрдого те
ла и соприкасающейся с ней средой — 
теплоносителем (жидкостью, газом и 
т. д.). Т. происходит конвекцией, тепло
проводностью, лучистым теплообменом. 
Различают Т. при свободном и вынуж
денном движении теплоносите а, а также 
при изменении его агрегатногс состояния. 
Интенсивность Т. характеризуется коэфф. 
Т.— количеством теплоты, переданным 
в единицу времени через единицу по
верхности при разности темп-p между 
поверхностью и средой — теплоносите
лем в 1 К. Т. можно рассматривать как 
часть более общего процесса теплопере
дачи. См. также Конвективный тепло
обмен .
ТЕПЛООТДАЧА в физиологии, 
переход теплоты, освобождаемой в про
цессах жизнедеятельности, из организ
ма в окружающую среду. Осуществля
ется излучением, испарением, проведе
нием (конвекцией). Т. часто наз. физич. 
терморегуляцией. У человека в оптималь
ных условиях (см. Тепловой комфорт) 
около 50% освобождаемой в организме 
теплоты рассеивается во внешней среде 
вследствие излучения, ок. 25% — в ре
зультате испарения воды с поверхности 
кожи и слизистых оболочек и 25% — 
за счёт конвекции. Задержка Т. может 
привести к повышению температуры 
тела и перегреванию организма. Угроза 
перегревания возникает при резком по
вышении теплопродукции (мышечная 
работа) и темп-ры окружающей среды 
(высокая влажность воздуха и влагоне
проницаемая одежда). Усиленной Т. спо
собствуют физиология, реакция увеличе
ния кожного кровотока, повышение 
темп-ры кожи и испарение пота. Когда 
темп-ра среды приближается к темп-ре 
поверхности тела (ок. 34 °C), единствен
ным средством Т. остаётся испарение во
ды в виде потоотделения или тепловой 
одышки у непотеющих животных. У че
ловека отделение пота может достигать 
2 л)ч и позволяет организму сохранять 
нормальную темп-ру тела в течение оп
ределённого времени даже при очень вы
сокой темп-ре среды. См. также Терморе
гуляция. К. П. Иванов.

ТЕПЛОПЕЛЕНГАЦИЯ, определение на
правления на объекты по их собствен
ному тепловому излучению; вид пассив
ной пеленгации. Осуществляется с по
мощью теплопел енгаторов 
(или теплопеленгационных систем). В 
состав теплопеленгатора обычно вхо
дят (см. рис.): оптич. система, улавли
вающая тепловое (инфракрасное) излу
чение и концентрирующая его на приём
нике излучения (ПИ); система сканиро
вания, осуществляющая изменение поло
жения оси оптич. системы по определён
ному закону, т. е. обеспечивающая «про
смотр» оптич. системой возд., космич. 
или наземного (водного) пространства; 
усилитель электрич. сигналов, поступаю
щих от ПИ; индикаторный блок, на уп-

Схема теплопеленгатора: 1 — приёмник 
теплового излучения; 2 — оптическая си
стема, улавливающая излучение; 3 — 
блок управления системы сканирования;
4 — приводы системы сканирования;
5 — усилитель электрических сигналов;
6 — датчики положения оптической систе

мы; 7 — индикаторный блок.

равняющий электрод электроннолуче
вой трубки к-рого подаётся усиленный 
сигнал. Изменение положения оси оптич. 
системы и движение луча на трубке ин
дикатора осуществляются синхронно, 
по одному и тому же закону. В момент 
попадания излучения от объекта на ПИ 
на экране индикатора высвечивается 
пятно, по положению к-рого, используя 
разметку, нанесённую на экран, опреде
ляют угловые координаты пеленгуемого 
объекта.

Теплопеленгаторы обладают более вы
сокой (по сравнению с радиопеленгатора
ми, работающими на более длинных вол
нах) точностью пеленгации, повышенной 
помехозащищённостью и скрытностью 
действия (вследствие пассивного характе
ра Т.). Недостаток теплопеленгаторов — 
их ограниченное применение в сложных 
метеорологич. условиях (дождь, снег, 
облачность и т. п.) из-за сильного погло
щения теплового излучения. Кроме то
го, Т., в отличие от оптической локации, 
не может быть использована (из-за от
сутствия активного облучателя) для оп
ределения расстояния до объекта. Т. 
с успехом применяется в мор., возд. и 
космич. навигации, в воен, деле для об
наружения самолётов, судов, танков и 
т. п. объектов по излучению выхлопных 
газов их двигателей, а также для снятия 
тепловых карт местности.

Лит.: Козелкин В. В., У с о л ь-> 
ц е в И. Ф., Основы инфракрасной техники, 
М., 1974; Левитин И. Б., Инфракрас
ная техника, Л., 1973. И. Ф. Усольцев. 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА, теплообмен меж
ду двумя теплоносителями через разде
ляющую их твёрдую стенку или через 
поверхность раздела между ними. Т. 
включает в себя теплоотдачу от более 
горячей жидкости к стенке, теплопро
водность в стенке, теплоотдачу от стен
ки к более холодной подвижной среде.
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Интенсивность передачи теплоты при Т. 
характеризуется коэфф. T. k, численно 
равным кол-ву теплоты, к-рое передаёт
ся через единицу поверхности стенки 
в единицу времени при разности темп-р 
между жидкостями в 1 К; размерность 
X — вт^м2 *К) [ккалЦм2 «°C)]. Величи
на К, обратная коэфф. Т., наз. полным 
термин, сопротивлением Т. Напр., R 
нослойной стенки

k «1 X сс2 
тде ai и а2 — коэфф, теплоотдачи от го
рячей жидкости к поверхности стенки 
и от поверхности стенки к холодной жид
кости; ô — толщина стенки; X — коэфф, 
теплопроводности. В большинстве встре
чающихся на практике случаев коэфф. Т. 
определяется опытным путём. При этом 
полученные результаты обрабатываются 
методами подобия теории. См. также 
Конвективный теплообмен.

Лит.: Гребер Г., Эрк С., Гри
гу л л ь У., Основы учения о теплообмене, 
пер. с нем., М., 1958; Ш о р и н С. Н., Теп
лопередача, 2 изд., М., 1964; Михеев 
М. А., Михеева И. М., Основы тепло
передачи, 2 изд., М., 1973.

И. Н. Розенгауз.
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
НИЕ, дифференциальное 
с частными производными 
типа, описывающее процесс 
нения теплоты в сплошной ж „ 
жидкости или твёрдом теле); основное 
уравнение математич. теории теплопро
водности. Т. у. выражает тепловой ба
ланс для малого элемента объёма среды 
с учётом поступления теплоты от источ
ников и тепловых потерь через поверх
ность элементарного объёма вследствие 
теплопроводности. Для изотропной не
однородной среды Т. у. имеет

Э (pCvT)= Э л атх + 
dt дх \ дх I

УРАВНЁ- 
уравнение 

параболич. 
распростра- 
среде (газе,

вид:

F,

где р — плотность среды; cv — тепло
ёмкость среды при постоянном объё
ме; t — время; х, у, z — координаты; 
T = T(x,y,z,t) — темп-ра, к-рая вы
числяется при помощи T. у.; X — коэфф, 
теплопроводности; F = F(x,у,z,t) — за
данная плотность тепловых источников. 
Величины p,cv, X зависят от коорди
нат и, вообще говоря, от темп-ры. Для 
анизотропной среды Т. у. вместо X со
держит тензор теплопроводности Х/а, 
где г, k =. 1, 2, 3.

В случае изотропной однородной среды 
Т. у. принимает вид:

-|Г = Я2Д7’ + Л
где ДТ — Лапласа оператор; а2 = 
= Х/(рсу) — коэфф. температуропровод
ности; f =F/(pcv). В стационарном состоя
нии, когда темп-ра не меняется со време
нем, Т. у. переходит в Пуассона урав
нение АТ = f/a2 = F/Х или, при от
сутствии источников теплоты, в Лап
ласа уравнение ДГ = 0. Основными за
дачами для Т. у. является Коши задача 
и смешанная краевая задача (см. Крае
вые задачи).

Первые исследования Т. у. принад
лежат Ж. Фурье (1822) и С. Пуассону 
(1835). Важные результаты в исследо
вании Т. у. были получены И. Г. Пет
ровским, А. Н. Тихоновым, С. Л. Собо
левым.

Лит.: Карслоу Г. С., Теория теплопро
водности, пер. с англ., М.— Л., 1947; Вла
димиров В. С., Уравнения математиче
ской физики, М., 1967; ТихоновА. Н., 
Самарский А. А., Уравнения матема
тической физики, 3 изд., М., 1966.

Д. Н. Зубарев. 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, один из ви
дов переноса теплоты (энергии теплово
го движения микрочастиц) от более нагре
тых частей тела к менее нагретым, при
водящий к выравниванию температуры. 
При Т. перенос энергии в теле осуществ
ляется в результате непосредственной 
передачи энергии от частиц (молекул, 
атомов, электронов), обладающих боль
шей энергией, частицам с меньшей энер
гией. Если относительное изменение 
темп-ры Т на расстоянии средней длины 
свободного пробега частиц Т мало, то вы
полняется основной закон Т. (закон 
Фурье): плотность теплового потока 
q пропорциональна градиенту темп-ры 
grad Т, т. е.

<7=— X grad T, (1)
где X — коэфф. Т., или просто Т., не 
зависит от grad T [X зависит от агрегат
ного состояния вещества (см. табл.), его 
атомно-молекулярного строения, темп-ры 
и давления, состава (в случае смеси или 
раствора) и т. д.].

Отклонения от закона Фурье могут 
появиться при очень больших значениях 
grad Т (напр., в сильных ударных вол
нах), при низких температурах (для 
жидкого гелия Не II) и при высоких 
темп-рах порядка десятков и сотен тыс. 
градусов, когда в газах перенос энергии 
осуществляется не только в результате 
межатомных столкновений, но в основ
ном за счёт излучения (л у ч и с т а я Т. ). 
В разреженных газах, когда I сравни
мо с расстоянием L между стенками, 
ограничивающими объём газа, молекулы 
чаще сталкиваются со стенками, чем 
между собой. При этом нарушается 
условие применимости закона Фурье и са
мо понятие локальной темп-ры газа теря
ет смысл. В этом случае рассматривают 
не процесс Т. в газе, а теплообмен между 
телами, находящимися в газовой среде. 
Процесс переноса теплоты — Т. — в 
сплошной среде описывается теп
лопроводности уравнением.

Для идеального газа, состоящего из 
твёрдых сферич. молекул диаметром d, 
согласно кинетической теории газов, 
справедливо следующее выражение для 
X (при d<^ I «L):

X ——рсу vï, (2)
где р — плотность газа, Cv — теплоём
кость единицы массы газа при постоян
ном объёме V, v — ср. скорость движе
ния молекул. Поскольку I пропорцио
нальна 1/р, а р~р (р — давление га
за), то Т. такого газа не зависит от дав
ления. Кроме того, коэфф. T. X и вяз
кости ц связаны соотношением: X = 
= T]cv. В случае газа, состоящего 
из многоатомных молекул, существенный 
вклад в X дают внутренние степени сво
боды молекул, что учитывает соотношение:

X = цсг[(9у — 5)/4], 
где у == Cpfcv, Ср — теплоёмкость при по
стоянном давлении. В реальных газах 
коэффициент Т. — довольно сложная 
функция температуры и давления, при
чём с ростом Тир значение X возраста
ет. Для газовых смесей X может быть как 
больше, так и меньше коэфф. Т. компо-

Значения коэффициента те-* 
плопроводности X для некото
рых газов, жидкостей и твёр
дых тел при атмосферном д а в-< 

лении

Вещество 1 t, Сс 1 X, вт/(м ■ К)

Газы
Водород ...................... 0 0,1655
Гелий .......................... 0 0,1411
Кислород................... 0 0,0239
Азот.............................. -3 0,0237
Воздух .......................... 4 0,0226

Металлы
Серебро ......................
Медь..............................
Железо.......................
Олово..........................
Свинец ..........................

Жидкости
Ртуть ..........................
Вода..............................
Ацетон..........................
Этиловый спирт . • . 
Бензол ...........................

Минералы и 
материалы

Хлорид натрия . . . 
Турмалин ...................
Стекло ..........................
Дерево ..........................
Асбест ..........................

0 429
0 403
0 86,5
0 68,2
0 35,6

0 7,82
20 0,599
16 0,190
20 0,167
22,5 0,158

0 6,9
0 4,6

18 0,4-1
18 0,16—0,25
18 0,12

нентов смеси, т. e. Т.—нелинейная функ
ция состава.

В плотных газах и жидкостях среднее 
расстояние между молекулами сравни
мо с размерами самих молекул, а кине
тич. энергия движения молекул того же 
порядка, что и потенциальная энергия 
межмолекулярного взаимодействия. В 
связи с этим перенос энергии столкно
вениями происходит значительно интен
сивнее, чем в разреженных газах, и ско
рость передачи энергии молекул от горя
чих изотермич. слоёв жидкости к более 
холодным близка к скорости распростра
нения малых возмущений давления, рав
ной скорости звука, т, e. X = pcpusL, 
где Us — скорость звука в жидкости, 
L — ср. расстояние между молекулами. 
Эта формула лучше всего выполняется 
для одноатомных жидкостей. Как пра
вило, X жидкостей убывает с ростом Т 
и слабо возрастает с ростом р. Т. твёр
дых тел имеет различную природу в за
висимости от типа твёрдого тела. В ди
электриках, не имеющих свободных 
электрич. зарядов, перенос энергии теп
лового движения осуществляется фоно
нами — квазичастицами, квантами уп
ругих колебаний атомов кристалла (см. 
Колебания кристаллической решётки, 
Квазичастицы). У твёрдых диэлектри
ков X~ccZ, где с — теплоёмкость ди
электрика, совпадающая с теплоёмко
стью газа фононов, v — ср. скорость дви
жения фононов, приблизительно равная 
скорости звука, I — ср. длина свободно
го пробега фононов. Существование оп
ределённого конечного значения I — след
ствие рассеяния фононов на фононах, на 
дефектах кристаллич. решётки (в частно
сти, на границах кристаллитов и на грани
це образца). Температурная зависимость X 
определяется зависимостью от темп-ры 
си/. При высоких темп-рах (Т»0г>, 
где —Дебая температура) гл. ме
ханизмом, ограничивающим I, служит 
фонон-фононное рассеяние, связанное
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с ангармонизмом колебаний атомов кри
сталла. Фонон-фононный механизм 
теплосопротивления (1/Х — коэфф, теп- 
лосопротивления) возможен только бла
годаря процессам переброса (см. Твёр
дое тело), в результате к-рых про
исходит торможение потока фононов. 
Чем Т выше, тем с большей вероятностью 
осуществляются процессы переброса, 
а I уменьшается: при Т»0п/~1/Т и, 
следовательно, Х~1/Т, т. к. с в этих ус
ловиях слабо зависит от T. С уменьшени
ем Т (при Т«0П) длина свободного 
пробега, определяемая фонон-фононным 
рассеянием, резко растёт (l~e®D!?) и, 
как правило, ограничивается размерами 
образца (R). Теплоёмкость при 74<0о 
убывает ~Т3, благодаря чему X при по
нижении темп-ры проходит через макси
мум. Температура, при которой à име
ет максимум, определяется из равенства 
l(T)xR.

Т. металлов определяется движением 
и взаимодействием носителей тока — 
электронов проводимости. В общем 
случае для металла коэфф. Т. равен 
сумме решёточной фононной ХРеш и 
электронной Хэ составляющих: X = Хэ + 
+ Хреш, причём при обычных темп-рах, 
как правило, Хэ^Хреш. В процессе 
теплопроводности каждый электрон пе
реносит при наличии градиента темп-ры 
энергию kT, благодаря чему отношение 
электронной части коэфф. Т. Хэ к элект
рич. проводимости о в широком интер
вале темп-p пропорционально темп-ре 
(Видемана — Франца закон)-.

Хэ/а=_т(_!“У’7'’ (3)
где k — Больцмана постоянная, е — за
ряд элек1рона. В связи с тем, что у боль
шинства металлов ХРеш<^Лэ, в законе 
Видемана — Франца можно с хорошей 
точностью заменить Хэ на X. Обнару
женные отклонения от равенства (3) наш
ли своё объяснение в неупругости столк
новений электронов. У полуметаллов 
Bi и Sb ХРеш сравнима с Хэ, что связано 
у них с малостью числа свободных элект
ронов.

Явление переноса теплоты в полупро
водниках сложнее, чем в диэлектриках 
и металлах, во-первых, в связи с тем, 
что для них существенны обе составляю
щие Т. (Хэ и ХРеш), а, во-вторых, в связи 
со значительным влиянием на коэфф. 
Т. примесей, процессов биполярной диф
фузии, переноса экситонов и др. фак
торов.

Влияние давления на X твёрдых тел 
с хорошей точностью выражается линей
ной зависимостью X от р, причём у 
многих металлов и минералов X растёт 
с ростом р.

Лит.: ЛыковА. В., Теория теплопро
водности, М., 1967; Рейф Ф., Статисти
ческая физика, пер. с англ., М., 1972 (Беркле- 
евский курс физики, т. 5); Робертс Дж., 
Теплота и термодинамика, пер. с англ., М.— 
Л., 1950; Гиршфельдер Д ж., Кер
тисс Ч., Берд Р., Молекулярная тео
рия газов и жидкостей, пер. с англ., М., 1961; 
Займан Дж., Принципы теории твер
дого тела, пер. с англ., М., 1966; К и т- 
т е л ь Ч., Элементарная физика твердого 
тела, пер. с англ., М., 1965; 3 е л ь д о- 
в и ч Я. Б., Райзер Ю. П., Физика удар
ных волн и высокотемпературных гидроди
намических явлений, 2 изд., М., 1966.

, С. 77. Малышенко.
ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ, теплообра
зование, выработка теплоты в орга
низме в результате энергетич. превраще
ний в живых клетках; связана с непре

рывно совершающимся биохимич. синте
зом белков и др. органич. соединений, 
с осмотич. работой (перенос ионов против 
градиента концентраций), с механич. ра
ботой мышц (сердечная мышца, гладкие 
мышцы различных органов, скелетная 
мускулатура). Даже при полном мышеч
ном покое такая работа в сумме доста
точно велика, и человек среднего веса 
и возраста при оптимальной темп-ре сре
ды (см. Тепловой комфорт) освобождает 
ок. 1 ккал (4,19 кд ж) на кг массы тела 
в 1 ч (см. Теплоотдача). В покое ок. 
50% всей теплоты образуется в органах 
брюшной полости (гл. обр. в печени), 
по 20% в скелетных мышцах и цент
ральной нервной системе и около 10% 
при работе органов дыхания и кровооб
ращения. Т. называется также химиче
ской терморегуляцией.

У гомойотермных животных Т. на еди
ницу массы тела увеличивается по мере 
уменьшения его размеров. У мыши, напр., 
Т. на единицу массы тела больше, чем 
у человека, в 8—10 раз (о Т. у разных 
животных и человека см. табл. 1 и 2 
в ст. Основной обмен). Резко увеличи
вается Т. при мышечной работе, достигая 
10-кратной от уровня покоя. На 10—20% 
возрастает Т. в первые часы после приёма 
пищи (специфически динамич. действие 
пищи). Кроме того, у человека и гомойо
термных животных Т. усиливается при 
охлаждении. Эта защитная реакция осно
вана на особой сократительной активно
сти скелетных мышц (холодовая мышеч
ная дрожь и терморегуляционный мышеч
ный тонус). Если процессы Т. преоблада
ют над процессами теплоотдачи, наступает 
перегревание организма. См. также Пой- 
килотермные животные, Температура 
тела, Терморегуляция.

Лит.: Проссер Л., Браун Ф., 
Сравнительная физиология животных, пер. 
с англ., М., 1967; Иванов К. П., Био
энергетика и температурный гомеостазис, Л., 
1972; Hammel Н., Regulation of internal 
body temperature, «Annual Review of Physio
logy», 1968, v. 3€k; Lehninger A. L., 
Bioenergetics, N. Y., 1965. К. П. Иванов.
ТЕПЛОРЕГУЛЯ ЦИЯ (физиол.), то же, 
что терморегуляция.
ТЕПЛОР0Д , гипотетическая тепловая 
материя (невесомая жидкость), присутст
вием к-рой в телах в 18 — нач. 19 вв. 
пытались объяснять наблюдаемые тепло
вые явления (нагрев тел, теплообмен, 
тепловое расширение, тепловое равнове
сие и т. п.). Для этого Т. пришлось при
писать необычные свойства: невесомость, 
наибольшую по сравнению с др. вещест
вами упругость, способность проникать 
в мельчайшие поры тел и расширять их. 
В 18 в. для объяснения физ. и хим. 
свойств веществ наряду с Т. рассматри
вали и др. невесомые жидкости (флоги
стон и др.). Лишь в нач. 19 в. было окон
чательно доказано, что тепловые явления 
обусловлены хаотич. движением атомов 
и молекул (см. Тепловое движение). Осо
бую роль в опровержении теории Т. сыг
рали опыты Б. Румфорда (1798) и Г. Дэви 
(1799), доказавших, что нагрев тел может 
быть осуществлён за счёт механической 
работы (см. Механический эквивалент 
теплоты).
ТЕПЛОСНАБЖЁНИЕ, снабжение теп
лом жилых, обществ, и пром, зданий 
(сооружений) для обеспечения комму
нально-бытовых (отопление, вентиля
ция, горячее водоснабжение) и техноло
гии. нужд потребителей. Различают мест
ное и централизованное Т. Система мест

ного Т. обслуживает одно или неск. зда
ний, система централизованного — жилой 
или пром, район. В СССР наибольшее 
значение приобрело централизованное Т. 
(в связи с этим термин «Т.» чаще всего 
употребляется применительно к системам 
централизованного Т.). Его осн. преиму
щества перед местным Т.— значит, сни
жение расхода топлива и эксплуатац. 
затрат (напр., за счёт автоматизации ко
тельных установок и повышения их 
кпд); возможность использования низко
сортного топлива; уменьшение степени 
загрязнения воздушного бассейна и улуч
шение санитарного состояния населён
ных мест.

Система централизованного Т. вклю
чает источник тепла, тепловую сеть и 
теплопотребляющие установки, присоеди
няемые к сети через тепловые пункты. 
Источниками тепла при централизован
ном Т. могут быть теплоэлектроцентра
ли (ТЭЦ), осуществляющие комбиниро
ванную выработку электрич. и тепловой 
энергии (см. Теплофикация)', котельные 
установки большой мощности, вырабаты
вающие только тепловую энергию; уст
ройства для утилизации тепловых от
ходов пром-сти; установки для использо
вания тепла геотермальных источников. 
В системах местного Т. источниками теп
ла служат печи, водогрейные котлы, во
донагреватели (в т. ч. солнечные) и т. п. 
Теплоносителями в системах централизо
ванного Т. обычно являются вода 
с темп-рой до 150 °C и пар под давлением 
0,7 —1,6 Мн!м2 (1—16 ат). Вода служит 
в основном для покрытия коммунально
бытовых, а пар — технологии, нагрузок. 
Выбор темп-ры и давления в системах Т. 
определяется требованиями потребителей 
и экономии, соображениями. С увеличе
нием дальности транспортирования тепла 
возрастает экономически оправданное по
вышение параметров теплоносителя. Рас
стояние, на к-рое транспортируется тепло 
в совр. системах централизованного Т., 
достигает нескольких десятков км. За
траты условного топлива на единицу 
отпущенного потребителю тепла опреде
ляются в основном кпд источника Т. Раз
витие систем Т. характеризуется повы
шением мощности источника тепла и еди
ничных мощностей установленного обору
дования. Тепловые мощности совр. ТЭЦ 
достигают 2—4 Ткал{ч, районных ко
тельных 300—500 Гкал!ч. В нек-рых си
стемах Т. осуществляется совместная 
работа нескольких источников тепла на 
общие тепловые сети, что повышает 
надёжность, манёвренность и экономич
ность Т.

По схемам присоединения устано
вок отопления различают зави
симые и независимые системы Т. В за
висимых системах теплоноси
тель из тепловой сети поступает непо
средственно в отопит, установки потреби
телей, в независимых — в про
межуточный теплообменник, установлен
ный в тепловом пункте, где он нагревает 
вторичный теплоноситель, циркулирую
щий в местной установке потребителя. 
В независимых системах установки по
требителей гидравлически изолированы 
от тепловой сети. Такие системы приме
няются преим. в крупных городах — 
в целях повышения надёжности Т., а так
же в тех случаях, когда режим давления 
в тепловой сети недопустим для тепло
потребляющих установок по условиям их 
прочности или же когда статич. давление, 
создаваемое последними, неприемлемо
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Для тепловой сети (таковы, напр., систе
мы отопления высотных зданий).

В зависимости от схемы присоединения 
установок горячего водо
снабжения различают закрытые и 
открытые системы Т. В закрытых систе
мах на горячее водоснабжение поступает 
вода из водопровода, нагретая до требуе
мой темп-ры (обычно 60 °C) водой из теп
ловой сети в теплообменниках, установ
ленных в тепловых пунктах. В откры
тых системах вода подаётся непо
средственно из тепловой сети (непосредст
венный водоразбор). Утечка воды из-за 
неплотностей в системе, а также её рас
ход на водоразбор компенсируются допол
нительной подачей соответств. кол-ва воды 
в тепловую сеть. Для предотвращения 
коррозии и образования накипи на внутр, 
поверхности трубопровода вода, подавае
мая в тепловую сеть, проходит водопод
готовку и деаэрацию (см. Деаэратор}. 
В открытых системах вода должна также 
удовлетворять требованиям, предъявляе
мым к питьевой воде. Выбор системы 
определяется в основном наличием доста
точного кол-ва воды питьевого качества, 
её коррозионными и накипеобразующими 
свойствами. В СССР получили распрост
ранение системы обоих типов.

По числу трубопроводов, используемых 
для переноса теплоносителя, различают 
одно-, двух- и многотрубные системы Т. 
Однотрубные системы при
меняют в тех случаях, когда теплоноси
тель полностью используется потребите
лями и обратно не возвращается (напр., 
в паровых системах без возврата конден
сата и в открытых водяных системах, где 
вся поступающая от источника вода раз
бирается на горячее водоснабжение по
требителей). В двухтрубных си
стемах теплоноситель полностью или 
частично возвращается к источнику теп
ла, где он подогревается и восполняет
ся. Многотрубные системы 
устраивают при необходимости выделе
ния отд. видов тепловой нагрузки (напр., 
горячего водоснабжения), что упрощает 
регулирование отпуска тепла, режим 
эксплуатации и способы присоединения 
потребителей к тепловым сетям. В CCüP 
преимуществ, распространение получили 
двухтрубные системы Т.

Регулирование отпуска тепла в систе
мах Т. (суточное, сезонное) осуществля
ется как в источнике тепла, так и в теп
лой отребляющих установках. В водя
ных системах Т. обычно произ
водится т. н. центральное качественное 
регулирование подачи тепла по осн. виду 
тепловой нагрузки — отоплению или по 
сочетанию двух видов нагрузки — отопле
ния и горячего водоснабжения. Оно за
ключается в изменении темп-ры теплоно
сителя, подаваемого от источника Т. 
в тепловую сеть, в соответствии с приня
тым температурным графиком (т. е. за
висимостью требуемой темп-ры воды 
в сети от темп-ры наружного воздуха). 
Центральное качественное регулирова
ние дополняется местным количествен
ным в тепловых пунктах; последнее наи
более распространено при горячем водо
снабжении и обычно осуществляется авто
матически. В паровых систе
мах Т. в основном производится мест
ное количественное регулирование; дав
ление пара в источнике Т. поддержива
ется постоянным, расход пара регули
руется потребителями.

Лит:: Громов Н. К., Городские тепло
фикационные системы, М., 1974; Сафо

нов А. П., Автоматизация систем центра
лизованного теплоснабжения, М., 1974; С о- 
колов Е. Я., Теплофикация и тепловые 
сети, 4 изд., М., 1975; Зингер H. М., 
Гидравлические и тепловые режимы тепло
фикационных систем, М., 1976.

H. М. Зингер.
ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЕ, см. Энталь
пия.
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ И ТЕРМОСТОЙ
КОСТЬ ПОЛИМЁРОВ, способность по- 
лимерных тел сохранять эксплуатацион
ные свойства при повышенных темп-рах. 
Теплостойкость характеризует верхнюю 
границу области темп-p, в к-рой полимер
ный материал может нести механич. на
грузки без изменения формы. Потеря 
теплостойкости обусловлена физ. про
цессами (переход стеклообразных поли
меров в высокоэластическое состояние 
или плавление кристаллич. полимеров). 
Термостойкость характеризует верхний 
предел рабочих темп-p в тех случаях, 
когда работоспособность полимера опре
деляется устойчивостью к хим. превраще
ниям (обычно к деструкции полимеров 
в инертных или окислит, средах). Для 
каучуков и резин, а также для ряда твёр
дых полимеров с высокими значениями 
темп-p стеклования и плавления экс
плуатац. характеристики зависят от термо
стойкости; она особенно важна в процес
сах переработки при формовании изде
лий из полимерных материалов.

В зависимости от вида изделий (покры
тия, волокна, конструкционные материа
лы) и их назначения используют различ
ные методы определения теплостойкости. 
Для конструкционных твёрдых материа
лов теплостойкость оценивают по изме
нению жёсткости; показателем служит 
т. н. деформационная теплостойкость — 
темп-ра, при к-рой начинает развиваться 
недопустимо большая деформация образ
ца, находящегося под определённой на
грузкой и нагреваемого с определённой 
скоростью. Стандартизованные в СССР 
методы оценки деформационной тепло
стойкости различаются способом измере
ния деформации, допустимым уровнем 
её развития, величиной нагрузки, ско
ростью нагрева. Термостойкость опреде
ляют по изменению веса образца поли
мера при его нагреве с заданной ско
ростью. Теплостойкость и термостойкость 
позволяют судить о верхних предельных 
темп-рах использования полимеров при 
кратковременном тепловом воздействии; 
при длительных воздействиях эти темп-ры 
обычно на неск. десятков градусов ниже.

В. С. Папков. 
ТЕПЛОТА, количество теп л о- 
т ы, количество энергии, получаемой или 
отдаваемой системой при теплообмене 
(при неизменных внешних параметрах 
системы: объёме и др.). Наряду с рабо
той количество теплоты является мерой 
изменения внутренней энергии U си
стемы. При теплообмене внутренняя энер
гия системы меняется в результате 
прямых взаимодействий (соударений) мо
лекул системы с молекулами окружаю
щих тел.

В отличие от U — однозначной функ
ции параметров состояния, количество 
Т., являясь лишь одной из составляющих 
полного изменения U в физ. процессе, 
не может быть представлено в виде раз
ности значений к.-л. функции параметров 
состояния. Следовательно, элементарное 
количество Т. (соответствующее элемен
тарному изменению состояния тела) 
не может быть в общем случае дифферен
циалом какой-либо функции параметров 

состояния. Передаваемое системе коли
чество теплоты Q, как и работа А, за
висит от того, каким способом система 
переходит из начального состояния в ко
нечное.

При обратимых процессах, согласно 
второму началу термодинамики, элемен
тарное количество теплоты ÔQ = T dS, 
где Т — абс. темп-ра системы, dS — 
изменение её энтропии. Т. о., передача 
системе Т. эквивалентна передаче систе
ме определённого количества энтропии. 
Отвод Т. от системы эквивалентен умень
шению энтропии. В общем случае необра
тимых процессов ÔQ < TdS.

Г. Я. Мякишев.
ТЕПЛОТА ИСПАРЁНИЯ, теплота 
парообразования, количество 
теплоты, к-рое необходимо сообщить веще
ству в равновесном изобарно-изотермич. 
процессе, чтобы перевести его из жид
кого состояния в газообразное (то же ко
личество теплоты выделяется при 
конденсации пара в жидкость).

Т. и.— частный случай теплоты фа
зового перехода I рода. Различают 
удельную Т. и. (измеряется в дж}кг, 
ккал!кг) и мольную Т. и. (дж[моль).

Вещество ^КИП, °C Еисп.
ккал/кг

Еисп, 
дж/кг

Водород . . . -252,6 107 4,48-Ю5
Азот............... -195,8 47,6 1,99 • 106
Спирт эти

ловый . . . 78,4 216 9,05 -105
Вода............... 100 539 22, 6-Ю5
Ртуть .... 357 69,7 2,82-Ю5
Свинец . . . 1740 204 8,55-Ю5
Медь............... 2600 1150 48,2-105
Железо . • . . ок. 3200 1460 61,2-10ь

В табл, приведены значения удельной 
Т. и. £исп ряда веществ при нормаль
ном внешнем давлении (760 мм рт. ст., 
или 101325 н)м2} и темп-ре кипения Л<ип.
ТЕПЛОТА образования , тепловой 
эффект реакции образования вещества 
из к.-л. исходных веществ. Различают: 
Т. о. из свободных атомов; Т. о. из про
стых веществ, отвечающих наиболее 
устойчивому состоянию элементов при 
данных давлении и темп-ре; теплоту соль
ватации, т. e. Т. о. сольватных оболочек 
вокруг ионов при взаимодействии веществ 
с растворителем; теплоту кристаллиза
ции, т. e. Т. о. кристаллов из частиц (ато
мов, молекул, ионов), образующих ре
шётку кристаллов, и т. д. Наиболее ши
роко используют Т. о. из простых ве
ществ и Т. о. из свободных атомов (или 
противоположную ей по знаку теплоту 
атомизации, т. е. распада молекулы 
вещества на составляющие её атомы). 
Эти величины, как правило, приводят
ся для веществ в стандартных состо
яниях.

Определение Т. о. может быть выпол
нено различными способами: прямыми 
(калориметрия.) измерениями; по тем
пературной зависимости константы рав
новесия реакции образования с помощью 
изобары или изохоры уравнения; вычис
лением из теплового эффекта реакции, 
в к-рой участвует данное вещество, при 
условии, что известны Т. о. остальных 
реагентов и продуктов реакции (с по
мощью Гесса закона); по гиббсовой энер
гии и энтропии всех реагентов; из изме
нения эдс гальванического элемента при 
различных темп-рах с помощью уравне
ния Гиббса — Гельмгольца; расчётом на
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основе многочисл. закономерностей для 
Т. о. различных веществ. Надёжные экс
периментальные данные по Т. о. извест
ны приблизительно для 5000 соединений. 
Имеющиеся величины Т. о. позволяют 
определять тепловые эффекты многих 
десятков тысяч реакций без проведения 
опытов. Совместно с др. данными термо
динамики химической они служат осно
вой для расчёта изменений гиббсовой 
энергии, позволяющих судить о стабиль
ности и сравнительной устойчивости раз
личных хим. соединений.

Для большого числа веществ Т. о. мо
гут быть с хорошей степенью точности 
оценены с помощью закономерностей, 
связывающих Т. о. со строением веществ 
и установленных при анализе обширного 
экспериментального материала на основе 
классич. теории строения хим. соедине
ний и квантовой механики молекул (см. 
Квантовая химия). Эти закономерности 
используют периодичность свойств одно
типных соединений групп и периодов 
периодической системы элементов Д. И. 
Менделеева и приближённое постоянство 
строения и свойств отдельных структур
ных фрагментов молекул в гомологиче
ских рядах.

Лит.: Термические константы веществ, 
под ред. В. П. Глушко, М., 1965—74; К а- 
рапетьянц M. X., Карапетьянц 
М. Л., Основные термодинамические кон
станты неорганических и органических ве
ществ, М., 1968; С о X J. D., Pilcher 
G., Thermochemistry of organic and organo
metallic compounds, L. — N. Y., 1970.

M. E. Ерлыкина. 
ТЕПЛОТА плавлёния , количество 
теплоты, к-рое необходимо сообщить ве
ществу в равновесном изобарно-изотермич. 
процессе, чтобы перевести его из твёр
дого (кристаллич.) состояния в жидкое 
(то же количество теплоты в ы д е л я- 
е т с я при кристаллизации вещества). 
Т. п.— частный случай теплоты фазо
вого перехода I рода. Различают удель
ную Т. п. (измеряется в дж{кг, ккал/кг)

Вещество *ПЛ, °C b пл, 
ккал/кг

Епл, 
дж/кг

Водород . . . -259,1 13,89 58 200
Азот............... -209,86 6,09 25 500
Ртуть .... - 38,89 2,82 11 800
Лёд................... 0 79,4 333 000
Олово .... 231,9 14,4 60 300
Свинец .... 327,4 5,89 24 700
Медь............... 1083 48,9 205 000
Железо .... 1539 65 272 000

и мольную Т. п. (дж/моль). В табл, при
ведены значения удельной Т. п. £пл при 
атмосферном давлении (760 мм рт. ст., 
или 101325 н/.м2) и температуре плавле
ния гпл.
ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ, теплота 
горения, теплотворная спо
собность, теплотворность, 
теплопроизводительност ь, 
калорийность, количество теп
лоты, выделяющееся при полном сгора
нии топлива; измеряется в джоулях 
или калориях. Т. с., отнесённая к еди
нице массы или объёма топлива, наз. 
удельной Т. с.— кдж или ккал на 1 кг 
или м3. В Великобритании и США до вне
дрения метрич. системы мер удельная 
Т. с. измерялась в брит, тепловых 
единицах (Btu) на фунт (lb) (lBtu/lb = 
= 2,326 кдж!кг). Удельная Т. с.— важ
нейший показатель практич. ценности 
топлива. Т. с. определяют калоримет

рией. Если вода, содержащаяся в топ
ливе и образующаяся при сгорании 
водорода топлива, присутствует в виде 
жидкости, то количество выделившейся 
теплоты характеризуется высшей Т. с. 
(Qb). Если вода находится в виде пара, 
то Т. с. наз. низшей (QH). Низшая и выс
шая Т. с. связаны след, зависимостью:

QH = QB-& (W+9H), 
где W — количество воды в топливе, 
% (по массе); Н — количество водорода 
в топливе, % (по массе); k — коэфф., 
равный 25 кдж]кг (6 ккал!кг).

В СССР, ФРГ и др. странах тепловые 
расчёты обычно ведут по низшей Т. с., 
в США, Великобритании, Франции —по 
высшей.

Т. с. может быть отнесена к рабочей 
массе топлива Qp, т. е. к топливу в том 
виде, в каком оно поступает к потреби
телю; к сухой массе топлива Qc; к горю
чей массе топлива Qr, т. е. к топливу, 
не содержащему влаги и золы.

Для приближённых подсчётов Т. с. 
определяют по эмпирич. формулам; 
напр., Т. с. твёрдых и жидких топлив 
вычисляют по формуле Менделеева:

Qp = 81Ср + 300Нр - 26(Ор - S§) -
-6(9Hp + Wp), 

где Ср, Нр, Ор, Sj, Wp — содержание 
в рабочей массе топлива углерода, водо
рода, кислорода, летучей серы и влаги 
в % (по массе).

Для сравнит, расчётов используется 
т. н. топливо условное, имеющее удель
ную Т. с., равную 29308 кдж!кг (7000 
ккал1 кг). И. Н. Розенгауз.
ТЕПЛОТА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА, 
количество теплоты, к-рое необходимо 
сообщить веществу (или отвести от него) 
при равновесном изобарно-изотермич. пе
реходе вещества из одной фазы в другую 
(фазовом переходе I рода — кипении, 
плавлении, кристаллизации, полиморф
ном превращении и т. п.). Для фазовых 
переходов II рода Т. ф. п. равна нулю. 
Равновесный фазовый переход при дан
ном давлении происходит при постоян
ной темп-ре — температуре фазового 
перехода. Т. ф. п. равна произведению 
темп-ры фазового перехода на разность 
энтропий в двух фазах, между к-рыми 
происходит переход. Различают удель
ную и мольную Т. ф. п., отне
сённые соответственно к 1 кг и 1 молю 
вещества.
ТЕПЛОТЁХНИКА, отрасль техники, за
нимающаяся получением и использова
нием теплоты в пром-сти, с. х-ве, на транс
порте и в быту.

Получение теплоты. Осн. источником 
теплоты, используемой человечеством 
(70-е гг. 20 в.), является природ
ное органическое топливо, 
выделяющее теплоту при сжигании. Раз
личают твёрдое, жидкое и газообразное 
топливо. Наиболее распространённые 
виды твёрдого топлива — угли (камен
ные и бурые, антрациты), горючие слан
цы, торф. Природное жидкое топливо — 
нефть, однако непосредственно нефть 
редко используется для получения теп
лоты. На нефтеперерабат. предприятиях 
из нефти вырабатывают бензин — горю
чее для автомоб. и поршневых авиац. дви
гателей; керосин — для реактивной авиа
ции и для нек-рых поршневых двигате
лей; различные типы дизельного топлива 
и мазуты, применяемые в основном на 
тепловых электростанциях. Газообразное 
топливо — природный газ, состоящий из 

метана и др. углеводородов (см. Газы 
горючие). Топливом в сравнительно не
больших масштабах служит также дре
весина (дрова и древесные отходы). В сер. 
20 в. разрабатываются методы сжигания 
пром, и бытовых отходов с целью их унич
тожения и одновременного получения 
теплоты.

Важнейшая характеристика топлива — 
удельная теплота сгорания. Для срав
нит. расчётов используется понятие 
топлива условного с теплотой сгорания 
29308 кдж[кг (7000 ккал)кг).

Для сжигания топлива служат различ
ные технич. устройства — топки, печи, 
камеры сгорания. В топках и печах топ
ливо сжигается при давлении, близком 
к атмосферному, а в качестве окислителя 
обычно используется воздух. В камерах 
сгорания давление может быть выше 
атмосферного, а окислителем может слу
жить воздух с повышенным содержанием 
кислорода (обогащённый воздух), кисло
род и т. д.

Теоретически для сгорания топлива 
необходимо стехиометрическое количе
ство кислорода. Напр., при горении ме
тана СН4 осуществляется след, реак
ция: СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О. Из этого 
уравнения следует, что на 1 кмоль (16 кг) 
СН4 требуется 2 кмоля (64 кг) О2, т. е. 
на 1 кг СН4 — 4 кг О2. На практике для 
полного сгорания нужно неск. большее 
количество окислителя. Отношение дейст- 
вит. количества окислителя (воздуха), 
использованного для горения, к теоретш 
чески необходимому наз. коэфф, избыт
ка окислителя (воздуха) ос. При сгорании 
топлива его химич. энергия переходит 
во внутр, энергию продуктов сгорания, 
в результате чего эти продукты нагре
ваются. Темп-ра, к-рую приобрели бы 
продукты сгорания, если бы не отдавали 
теплоту во вне (адиабатный процесс), 
наз. теоретич. темп-рой горения. Эта 
темп-ра зависит от вида топлива и окис
лителя, их начальной темп-ры и от коэфф, 
избытка окислителя. Для большинства 
природных топлив (окислитель — воз
дух) теоретич. темп-ра горения состав
ляет 1500—2000 °C; её повышает предва
рит. подогрев топлива и окислителя. 
Макс, теоретич. темп-ра горения наблю
дается при коэфф, избытка окислителя 
ос ä 0,98.

В топках происходит отвод теплоты 
от горящего топлива, поэтому темп-ра 
продуктов сгорания оказывается ниже 
теоретич. темп-ры.

Уголь обычно сжигают в топках. При 
относительно малых количествах необхо
димого топлива используют слоевые топ
ки, где уголь в виде кусков сжигают 
на колосниковой решётке, сквозь к-рую 
продувается воздух. Для сжигания зна
чит. количеств угля (неск. сот т в час) 
применяют камерные топки. В них уголь, 
предварительно превращённый в порошок 
с размером частиц 50—300 мкм, подаётся 
в смеси с воздухом через пылеугольные 
горелки. Мазутные топки и газовые 
топки аналогичны пылеугольным и отли
чаются конструкцией горелок или фор
сунок.

Наряду с органич. топливом с сер. 
20 в. для получения теплоты применяется 
ядерное топливо, или ядерное го
рючее. Осн. видом ядерного горючего 
является изотоп урана 235U, содержание 
к-рого в естеств. уране ок. 0,7%. При 
делении 1 кг 235 U выделяется ок. 
84 -109 кдж (20 -109 ккал) в основном 
в виде кинетич. энергии осколков деле-
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ния ядер и нейтронов. В ядерном реак
торе эта энергия превращается в тепло
ту, отбираемую теплоносителем. В по
давляющем большинстве реакторов 
(70-е гг. 20 в.) цепная ядерная реакция 
поддерживается за счёт тепловых нейтро
нов. Получают распространение реакторы 
на быстрых нейтронах, или реакторы- 
размножители, в к-рых в качестве ядер
ного топлива может использоваться 238 U 
и торий 232Th, к-рые, кроме теплоты, про
изводят ещё и новое ядерное горючее 
239Ри и 233U. Теплоносителями в реак
торах на тепловых нейтронах обычно 
служат вода, тяжёлая вода, углекислота; 
в реакторах на быстрых нейтронах — 
жидкий натрий, инертные газы и т. д. 
Кроме органического и ядерного топлива, 
некоторое практич. значение в качестве 
источника теплоты имеют геотер
мическая и солнечная 
энергия. Геотермия, энергия прояв
ляется в существовании горячих под
земных вод, часто выходящих на по
верхность в районах с повышенной 
вулканич. активностью, и в общем повы
шении темп-ры земных недр с глубиной. 
Это возрастание темп-ры характеризу
ется геотермическим градиентом, чис
ленно равным повышению темп-ры в гра
дусах на 100 м глубины; в среднем для 
доступных непосредственному измере
нию глубин он равен 0,03 °СДм. Если 
теплота горячих источников уже утили
зируется, напр. в СССР построена (1966) 
Паужетская геотермическая электро
станция мощностью 5 Мет, то возмож
ность использования теплоты земных 
недр (1975) пока только изучается.

Мощный источник теплоты — Солнце, 
посылающее на Землю поток энергии 
мощностью в 1,8 -1017 вт. Однако плот
ность солнечной энергии на поверхности 
Земли мала и составляет ок. 1 квт{м2. 
Ещё не разработаны приемлемые с тех
нико-экон омич. точки зрения схемы и 
установки для улавливания солнечного 
излучения в значит, масштабах. Однако 
в ряде районов солнечная энергия приме
няется для опреснения воды, нагревания 
воды для с.-х. (парники, теплицы) и бы
товых нужд, а в ряде случаев — для про
изводства электроэнергии.

Важное значение с точки зрения эко
номии природного топлива придаётся 
использованию вторичных теп
ловых ресурсов, напр. нагре
тых отходящих газов металлургия, печей 
или двигателей внутр, сгорания, теплота 
к-рых обычно утилизируется в котлах- 
утилизаторах.

Использование теплоты. Генерирован
ная различными способами теплота может 
либо непосредственно потребляться к.-л. 
технология, процессом (теплоиспользова- 
ние), либо перерабатываться в др. виды 
энергии (теплоэнергетика}. Цели и ме
тоды отрасли Т.— теплоиспользования — 
многообразны. Широко применяется на
грев в металлургии. Напр., чугун из же
лезной руды получают в доменной печи, 
в к-рой восстановление окиси железа 
углеродом происходит при темп-рах ок. 
1500 °C; теплота выделяется при горении 
кокса. Сталь из чугуна вырабатывается 
в мартеновских печах при темп-ре ок. 
1600 °C, к-рая' поддерживается в основ
ном в результате сжигания жидкого или 
газообразного органич. топлива. При по
лучении стали в конвертере в чугун вду
вают кислород; необходимая темп-ра со
здаётся в результате окисления углерода, 
содержащегося в чугуне. В литейном
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производстве теплота, необходимая для 
поддержания требуемой темп-ры в печи, 
генерируется либо в результате сжигания 
в печи топлива (чаще всего газа или 
мазута), либо за счёт электроэнергии.

Нагрев до той или иной темп-ры харак
терен для большинства процессов химич. 
технологии, пищ. пром-сти и пр. Подвод 
или отвод теплоты осуществляется в теп
лообменниках, автоклавах, сушильных 
установках, выпарных устройствах, ди
стилляторах, ректификационных колон
нах, реакторах и т. п. с помощью тепло
носителей. При этом, если в аппарате 
требуется поддерживать достаточно вы
сокую темп-ру, теплоносителем могут 
быть непосредственно продукты сгора
ния органич. топлива. Однако в боль
шинстве случаев применяются промежу
точные теплоносители, к-рые отбирают 
теплоту от продуктов сгорания топлива 
и передают её веществу, участвующему 
в технологич. процессе, либо отбирают 
теплоту от этого вещества и передают её 
в др. часть установки или в окружающую 
среду. Наиболее часто применяются след, 
теплоносители: вода и водяной пар, 
нек-рые органич. вещества, напр. дау- 
терм (см. Дифенил}, кремнийорганиче- 
ские соединения, минеральные масла, 
расплавленные соли, жидкие металлы, 
воздух и др. газы.

Конструктивные схемы теплообменни
ков весьма разнообразны и зависят 
от их назначения, уровня темп-p и ти
па теплоносителя. По принципу дейст
вия различают рекуперативные 
теплообменники, в которых 
теплота от одного вещества (теплоноси
теля) к другому передаётся через твёр
дую, обычно металлическую, стенку; р е- 
генеративные теплообмен
ники, в к-рых теплота воспринима
ется и отдаётся спец, насадкой, пооче
рёдно омываемой нагревающим и нагре
ваемым телами; смесительные 
теплообменники, в к-рых пере
дача теплоты осуществляется при сопри
косновении веществ. Наиболее распрост
ранены трубчатые рекуперативные теп
лообменники, где один из теплоносителей 
протекает внутри труб, а другой — в меж
трубном пространстве. Осн. характери
стики рекуперативных теплообменников: 
размер поверхности теплообмена и коэфф, 
теплопередачи, представляющий собой 
количество теплоты, передаваемой через 
1 м2 поверхности теплообмена при разно
сти темп-p между теплоносителями в 1 °C. 
Этот коэфф, для данного теплообменника 
зависит от типа теплоносителей, их пара
метров и скоростей движения.

Значит, доля получаемой теплоты в хо
лодное время года идёт на бытовое по
требление, т. е. компенсацию потерь теп
лоты через стены зданий, потерь, связан
ных с вентиляцией помещений и пр. 
В большинстве городов СССР исполь
зуется отопление от ТЭЦ и от центр, 
котельных. В этом случае на ТЭЦ или 
в котельной устанавливаются бойлеры, 
в к-рых подогревается сетевая вода, на
правляемая в дома для отопления. В ка
честве отопительных приборов приме
няются либо металлич. оребрённые теп
лообменники (радиаторы}, устанавли
ваемые непосредственно в помещении, 
либо трубчатые нагреватели, вмонтиро
ванные в стеновые панели.

В отд. зданиях используется индиви
дуальное отопление. В этом случае в под
вальном помещении здания размещается 
водогрейный котёл, и нагретая в нём
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вода в результате естеств. циркуляции 
протекает через отопит, приборы. В сел. 
местности в жилых домах используется 
печное отопление. В районах с дешёвой 
электроэнергией иногда применяют элект
рическое отопление с помощью электрич. 
калориферов, электрокаминов и др. 
С теоретич. точки зрения непосредствен
ное отопление с помощью электроэнергии 
нецелесообразно, т. к., напр., с помощью 
теплового насоса можно получить для 
целей отопления больше теплоты, чем за
трачено электроэнергии. При этом на 
отопление пойдёт как количество теплоты, 
к-рое эквивалентно затраченной электро
энергии, так и нек-рое количество тепло
ты, к-рое будет отобрано от окружающей 
среды и «поднято» на более высокий тем
пературный уровень. Однако тепловые 
насосы не получили распространения 
в связи с их высокой стоимостью.

Для получения механич. работы за счёт 
теплоты применяют тепловые двига
тели — основные энергетические агре
гаты заводских, транспортных и пр. теп
лосиловых установок; в электрич. энер
гию теплота преобразуется в магнито
гидродинамических генераторах и тер
моэлектрических генераторах и т. д. 
В сер. 70-х гг. 20 в. в мире на производст
во электроэнергии расходуется ок. 30% 
всей получаемой теплоты.

Теоретические основы теплотехники. 
Процессы генерации и использования 
теплоты базируются на теоретич. основах 
Т.— технич. термодинамике и тепло
передаче.

В термодинамике рассматри
ваются свойства макроскопич. систем, 
находящихся в состоянии термодинамич. 
равновесия, и процессы перехода между 
этими состояниями. Равновесное состоя
ние полностью характеризуется неболь
шим числом физич. параметров. Напр., 
состояние однородных жидкости или газа 
определяется заданием двух из трёх ве
личин: темп-ры, объёма, давления (см. 
Клапейрона уравнение, Ван-дер-Ваальса 
уравнение}. Энергетич. эквивалентность 
теплоты и работы устанавливается пер
вым началом термодинамики. Второе 
начало термодинамики определяет необ
ратимость макроскопич. процессов, про
текающих с конечной скоростью, и лими
тирует максимальное значение кпд при 
преобразовании теплоты в работу.

Теплопередача изучает тепло
обмен (процессы переноса теплоты) меж
ду теплоносителями через разделяющие 
их пространство или твёрдую стенку, 
через поверхность раздела между ними. 
В теплотехнич. устройствах теплота мо
жет передаваться лучистым теплообме
ном, конвекцией, теплопроводностью.

Лучистый теплообмен (теплообмен из
лучением) характерен для топок и камер 
сгорания, а также для нек-рых печей. 
Общая энергия, излучаемая к.-л. телом, 
пропорциональна темп-ре тела в четвёр
той степени (см. Стефана — Больцмана 
закон излучения}. При данной темп-ре 
наибольшее количество энергии отдаёт 
абсолютно чёрное тело. Реальные тела 
характеризуются излучат, способностью 
(интегральной или спектральной), пока
зывающей, какую долю от энергии абсо
лютно чёрного тела излучает данное тело 
(во всём диапазоне волн или в узкой 
полосе, соответствующей определённой 
длине волны) при той же темп-ре. Интег
ральная излучат, способность твёрдых 
тел обычно лежит в пределах от 0,3 до 
0,9. Газы при нормальных темп-рах име-
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ют очень малую излучательную способ
ность, возрастающую с увеличением тол
щины излучающего слоя.

Теплообмен конвекцией осуществляется 
в жидкостях, газах или сыпучих средах 
потоками вещества. С помощью конвек
ции ведётся нагревание или охлаждение 
жидкостей или газов в различных тепло- 
технич. устройствах, напр. в воздухона
гревателях и экономайзерах котлоагрега
тов. Теплообмен конвекцией наиболее 
характерен для случая омывания твёрдой 
стенки турбулентным потоком жидкости 
или газа. При этом теплота к стенке пли 
от неё переносится за счёт турбулентного 
перемешивания потока (см. Турбулентное 
течение'). Интенсивность этого процесса 
характеризуется коэфф. теплоотдачи. 
См. также Конвективный теплообмен.

Теплообмен теплопроводностью харак
терен для твёрдых тел и для ламинарных 
потоков жидкости и газа (см. Ламинарное 
течение), «омывающих твёрдую стенку. 
Теплота при этом переносится в резуль
тате микроскопия, процесса обмена энер
гией между молекулами или атомами те
ла. На практике процесс переноса тепло
ты часто обусловливается совместным 
действием перечисленных видов теплооб
мена.
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ская термодинамика, 2 изд., М., 1974; С т ы- 
р и к о в и ч М. А., Мартынова О. И., 
Миропольский 3. Л., Процессы ге
нерации пара на электростанциях, М., 1969.

В. А. Кириллин, Э. Э. Шпильрайн. 
ТЕПЛОТЕХНЙЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Всесоюзный научно-иссле
довательский им. Ф.Э. Дзер
жинского (ВТИ) Мин-ва энергетики 
и электрификации СССР, головной ин-т 
отрасли по проблемам эксплуатации теп
ловых и атомных электростанций. Осн. 
в 1921 в Москве. В 1930 ин-ту присвоено 
имя Ф. Э. Дзержинского. Проведённые 
ВТИ исследования (1921—41) позволили 
включить в топливный баланс страны 
низкосортные топлива и решить мн. воп
росы создания отечеств, энергетич. обо
рудования. В период Великой Отечеств, 
войны 1941—45 и в первые послевоенные 
годы работа ин-та была связана с восста
новлением и наладкой тепловых электро
станций. В 50—60-х гг. в ВТИ были раз
работаны науч, основы для перехода 
энергетики СССР к высоким и сверхвы
соким, а в дальнейшем и к сверхкритич. 
параметрам пара в теплоэнергетич. уста
новках. ВТИ — одна из ведущих органи
заций по внедрению в стране систем тепло
фикации. С нач. 60-х гг. в ин-те разраба
тывается паросиловое оборудование для 
атомных электростанций.

Значит, вклад в развитие энергетики 
и в подготовку науч, кадров внесли учё
ные ин-та: проф. Л. К. Рамзин, чл.-корр. 
АН СССР А. В. Щегляев, проф. Ф. Г. 
Прохоров и И. Э. Ромм.

В ведении ВТИ спец, конструкторское 
бюро, специализированные филиалы 
в гг. Челябинске и Красноярске, отделы 
в гг. Горловке и Харькове, 2 эксперимен
тальные электростанции. Ин-т имеет 
аспирантуру, ему дано право принимать 
к защите кандидатские и докторские дис
сертации. Издаёт «Труды ВТИ». На

граждён 2 орденами Трудового Красного 
Знамени (1946, 1971). В. К. Рубин. 
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ здания, 
способность здания сохранять относит, 
постоянство темп-ры воздуха в помеще
ниях при периодич. колебаниях темп-ры 
наружного воздуха и теплового потока, 
проходящего через ограждающие конст
рукции здания. Т. обеспечивает поддер
жание в помещениях необходимого теп
лового комфорта как в условиях неравно
мерной отдачи тепла отоплением, так 
и при воздействии солнечной радиации 
и др. климатич. факторов. Т. здания 
зависит от Т. его внеш, ограждающих кон
струкций, а также от теплоёмкости внутр, 
конструкций и оборудования. Для опре
деления Т. ограждающих конструкций 
применяют методы расчёта, вытекающие 
из решения дифференциальных ур-ний 
для неустановившихся условий теплооб
мена. Наименьшая Т. характерна для 
зданий с большим количеством светопроё- 
мов и лёгкими наружными ограждениями.

Лит. см. при ст. Строительная тепло
техника.
ТЕПЛОУХО В Сергей Александрович 
[3(15).3.1888, с. Ильинское Пермской 
губ.,— 1933, Ленинград], советский ар
хеол ог-сибиревед. В 1920—32 вёл археол. 
исследования разновременных археол. 
памятников в басе, верхнего течения 
Енисея (на терр. Хакасии, Тувы), в Кир
гизии (в котловине оз. Иссык-Куль). 
Участвовал в раскопках могильника 
Ноин-Ула в Монголии (1924). Т. создал 
первую классификацию археол. культур 
Юж. Сибири.

С о ч.: Древние погребения в Минусинском 
крае, в сб.: Материалы по этнографии, т. 3, 
в. 2, Л., 1927 (Этнографический отдел Гос. 
Русского музея); Опыт классификации древ
них металлических культур Минусинского 
края, там же, т. 4, в. 2, Л., 1929.
ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ТУРБЙНА, 
паровая турбина, предназначенная для 
одновременного получения электроэнер
гии от приводимого ею генератора и теп
ловой энергии в виде пара, полностью 
или частично отработавшего в ней. Под
робнее о Т. т. см. в ст. Паровая турбина. 
ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРО
СТАНЦИЯ, тепловая электростанция, 
осуществляющая произ-во одновременно 
электроэнергии и тепла (в виде горячей 
воды или пара). См. Теплоэлектроцент
раль.
ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ КОТЁЛ, 
котлоагрегат теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ), обеспечивающий одновременное 
снабжение паром теплофикационных тур
бин и произ-во пара или горячей воды 
для технология., отопит, и др. нужд. 
В отличие от котлов конденсационных 
электростанций, Т. к. обычно исполь
зуют в качестве питат. воды возвращае
мый загрязнённый конденсат. Для таких 
условий работы наиболее пригодны бара
банные котлоагрегаты со ступенчатым 
испарением, с помощью к-рых можно 
получить чистый пар при сравнительно 
небольшой продувке котла. Для Т. к., 
установленных на ТЭЦ с преобладаю
щими отопит, нагрузками, характерно 
различие сезонных (зимних и летних) 
режимов работы, что затрудняет посто
янную работу Т. к. на оптимальных ре
жимах. Поэтому на большинстве ТЭЦ 
Т. к. имеют поперечные связи по пару 
и по воде. В СССР на ТЭЦ наиболее рас
пространены барабанные котлы паропро- 
изводительностью 420 mfu (давление пара 
14 Мн[м2, темп-ра 560 °C). С 1970 на 

мощных ТЭЦ с преобладающими отопит, 
нагрузками при возврате почти всего кон
денсата в чистом виде применяют моно
блоки (см. Котёл-турбина блок) с пря
моточными котлами паропроизводитель- 
ностью 545 т!ч (25 Мн!м2, 545 °C).

К Т. к. можно отнести и пиковые водо
грейные котлоагрегаты, к-рые исполь
зуют для дополнит, подогрева воды при 
повышении тепловой нагрузки сверх наи
большей, обеспечиваемой отборами тур
бин. При этом вода нагревается сначала 
паром в бойлерах до ПО—120 °C, а затем 
в котлах до 150—170 °C. В СССР эти 
котлы устанавливают обычно рядом с гл. 
корпусом ТЭЦ; в случае задержки соору
жения ТЭЦ водогрейные Т. к. использу
ют для временного обслуживания района 
вместо квартальных котельных. Приме
нение сравнительно дешёвых пиковых 
водогрейных Т. к. для снятия кратко
временных пиков тепловых нагрузок по
зволяет резко увеличить число часов 
использования осн. теплофикационного 
оборудования и повысить экономичность 
его эксплуатации.

Лит.: Пиковые водогрейные котлы боль
шой мощности, М.— Л., 1964; Бузни- 
к о в Е. Ф., Роддатпс К. Ф., Бер
зиньш Э. Я., Производственные и отопи
тельные котельные, М., 1974.

И. Н. Розенгауз. 
ТЕПЛОФИКАЦИЯ, централизованное 
теплоснабжение на базе комбинирован
ного произ-ва электроэнергии и тепла 
на теплоэлектроцентралях. Термодина
мическая эффективность производства 
электроэнергии по теплофикационному 
циклу обусловлена исключением, как 
правило, отвода тепла в окружающую 
среду, неизбежного при произ-ве электро
энергии по конденсационному циклу (см. 
Конденсационная электростанция). Бла
годаря этому существенно (на 40—50% ) 
снижается удельный (в расчёте на 
1 кет -ч) расход топлива на выработку 
электроэнергии. По развитию Т. СССР 
занимает ведущее положение в мире. 
Мощность теплофикационных турбин, 
установленных на теплоэлектроцентра
лях, составляет ок. 1/3 мощности паро
вых турбин всех тепловых электростан
ций страны. За счёт комбинированного 
произ-ва электроэнергии и тепла в 1974 
в СССР получена экономия топлива 
условного св. 30 млн. т.

Лит. см. при статьях Теплоснабжение, 
Т еплоэлектРоцентраль.
ТЕПЛОФЙЛЬТР, отдельное приспособ
ление или составная часть оптич. системы, 
предназначенные для удаления инфра
красных (тепловых) лучей из светового 
потока, проходящего через эту систему. 
Тепловые лучи либо поглощаются (в по
глощающих Т.), либо выводятся из све
тового потока (напр., в интерференцион
ных зеркалах «холодного света»). Про
стейший Т. представляет собой стеклян
ную пластинку, пропускающую световые 
(видимые) лучи и поглощающую тепло
вые. Т. применяют в осветителях биоло
гич. микроскопов и микрофотоустано- 
вок — для защиты живых микрообъектов 
от вредного действия тепла, а также в раз
личных проекционных приборах (см. 
Проекционный аппарат) — для предот
вращения чрезмерного нагрева оригинала, 
изображение к-рого проецируется на эк
ран.
ТЕПЛОХ0Д, судно, приводимое в дви
жение двигателем внутреннего сгорания', 
наиболее распространённый тип самоход
ного судна. Мощность от гл. судового 
двигателя Т. передаётся на движитель
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непосредственно или с помощью редук
тора, иногда через соединит, муфты (ме
ханич., гидравлич. и др.). Ранее Т. наз. 
также дизель-электроходы — суда с ди
зельными гл. двигателями и электрич. 
передачей мощности на гребные электро
двигатели (см. Электроход).

Т. впервые построены в России: для 
работы на р. Волге — винтовой танкер 
«Вандал» (1903) с 3 двигателями мощ
ностью по 88 кет (120 л. с.) и электропе
редачей на гребной вал, танкер «Сармат» 
(1904) с механич. приводом гребного вала, 
колёсное буксирное судно «Мысль» (1907) 
и др.; для работы на Каспийском м. — тан
кер «Дело» (1908) с 2 гл. двигателями 
общей мощностью 735 кет (1000 л. с.). 
Первая подводная лодка с 2 четырёхтакт
ными реверсивными двигателями внутр, 
сгорания мощностью по 88 кет — рус. 
«Минога» (1908). За рубежом транс
портные Т. появились в 1922 — в Дании 
был сооружён танкер «Зеландия» 
с 2 двигателями мощностью по 920 кет 
(1250 л. с.). В 1913 из 80 Т. мирового 
флота 70 принадлежали России.

Совершенствование судовых двигате
лей внутр, сгорания — повышение их 
кпд, уменьшение массы, габаритов, по
вышение надёжности, увеличение агре
гатной мощности — способствовало вы
теснению Т. судов с паровыми машинами. 
К 1930 в составе гражд. флота, по дан
ным англ. «Регистра судоходства Ллой
да», было ок. 10% Т. По тому же источ
нику, к сер. 1974 доля Т. возросла при
мерно до 88,5% (учитывая суда вмести
мостью не менее 100 per. т), а их вмести
мость составила 63% от валовой вмести
мости мирового самоходного флота. Сре
ди заказанных и строящихся к кон. 1974 
судов дедвейтом не менее 2000 m Т. было 
ок. 83% по количеству судов, или ок. 43% 
по дедвейту, и ок. 63% по мощности гл. 
двигателей.

В качестве гл. двигателей на Т. при
меняют двух- и четырёхтактные, мало-, 
средне- и высокооборотные двигатели 
внутр, сгорания. В 1975 наибольшая агре
гатная мощность судовых двигателей до
стигла 36 300 кет (48 000 л. с.) на па- 
ромах-Т. (Япония), наибольшая мощ
ность установки — 2 X 29 400 кет (2 X 
X 40 000 л. с.) на контейнеровозах 
(Япония). При высокой мощности гл. дви
гателей Т. могут конкурировать с турбо
ходами. В составе вспомогательного обо
рудования машинного отделения Т.— 
воздушные компрессоры и баллоны со 
сжатым воздухом для пуска двигателей, 
система охлаждения поршней и цилинд
ров забортной и пресной водой, оборудо
вание для очистки и подачи в двигатель 
под высоким давлением топлива и смазоч
ного масла. Теплота отходящих газов от 
двигателей ср. и большой мощности на 
ходу используется для выработки пара 
в утилизационном котле; пар используют 
для произ-ва электроэнергии и др. су
довых нужд. Э. Г. Логвинович.
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ, Всесо
юзный проектный институт 
Мин-ва энергетики и электрификации 
СССР, осн. в Москве в 1924. Разрабаты
вает проблемы перспективного развития 
теплоэнергетики СССР, техническую до
кументацию и технико-экономические обо
снования строительства крупных тепло
вых и атомных электростанций и тепло
вых сетей, технические задания на но
вые виды оборудования для электростан
ций, схемы теплоснабжения пром, райо
нов, городов и др. населённых пунктов,
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нормативные и методич. материалы. В со
ставе ин-та отделения (в Москве, Ленин
граде, Свердловске, Новосибирске, Горь
ком, Томске, Ташкенте, Киеве, Харько
ве, Львове, Ростове, Риге), проектные 
и изыскательные отделы, лаборатории 
и экспериментальные базы. По проектам 
ин-та построены и сооружаются также 
крупные энергетич. объекты в ряде зару
бежных стран. Ин-т публикует «Труды 
Теплоэлектропроекта». Награждён орде
ном Ленина (1962) и орденом Октябрь
ской Революции (1974).
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (ТЭЦ), 
тепловая электростанция, вырабаты
вающая не только электрич. энергию, но 
и тепло, отпускаемое потребителям в виде 
пара и горячей воды. Использование 
в практич. целях отработавшего тепла 
двигателей, вращающих электрич. гене
раторы, является отличит, особенностью 
ТЭЦ и носит назв. теплофикация. Ком
бинированное производство энергии двух 
видов способствует более экономному 
использованию топлива по сравнению 
с раздельной выработкой электроэнергии 
на конденсационных электростанциях 
(в СССР — ГРЭС) и тепловой энергии 
на местных котельных установках. За
мена местных котельных, нерационально 
использующих топливо и загрязняющих 
атмосферу городов и посёлков, централи
зованной системой теплоснабжения спо
собствует не только значит, экономии 
топлива, но и повышению чистоты воз
душного бассейна, улучшению санитар
ного состояния населённых мест.

Исходный источник энергии на ТЭЦ — 
органич. топливо (на паротурбинных и 
газотурбинных ТЭЦ) либо ядерное топ
ливо (на планируемых атомных ТЭЦ). 
Преимущественное распространение име
ют (1976) паротурбинные ТЭЦ на органич. 
топливе (рис. 1), являющиеся наряду 
с конденсационными электростанциями 
осн. видом тепловых паротурбинных 
электростанций (ТПЭС). Различают 
ТЭЦ пром, типа — для снабжения теп
лом пром, предприятий, и отопит, типа— 
для отопления жилых и обществ, зданий, 
а также для снабжения их горячей водой. 
Тепло от пром. ТЭЦ передаётся на рас
стояние до неск. км (преим. в виде тепла 
пара), от отопительных — на расстояние 
до 20—30 км (в виде тепла горячей воды).

Осн. оборудование паротурбинных 
ТЭЦ — турбоагрегаты, преобразующие 
энергию рабочего вещества (пара) в элект
рич. энергию, и котлоагрегаты, выраба
тывающие пар для турбин. В состав тур
боагрегата входят паровая турбина и 

синхронный генератор. Паровые турби
ны, используемые на ТЭЦ, наз. тепло
фикационными турбинами (ТТ). Среди 
них различают ТТ: с противодавлением, 
обычно равным 0,7 —1,5 Мн)м2 (устанав
ливаются на ТЭЦ, снабжающих паром 
пром, предприятия); с конденсацией и 
отборами пара под давлением 0,7 — 
1,5 Мн1м2 (для пром, потребителей) 
и 0,05—0,25 Мн/м2 (для коммунально
бытовых потребителей); с конденсацией 
и отбором пара (отопительным) под дав
лением 0,05—0,25 Мн/м2.

Отработавшее тепло ТТ с противодав
лением можно использовать полностью. 
Однако электрич. мощность, развиваемая 
такими турбинами, зависит непосредст
венно от величины, тепловой нагрузки, 
и при отсутствии последней (как это, 
напр., бывает в летнее время на отопит. 
ТЭЦ) они не вырабатывают электрич. 
мощности. Поэтому ТТ с противодавле
нием применяют лишь при наличии до
статочно равномерной тепловой нагрузки, 
обеспеченной на всё время действия ТЭЦ 
(т. е. преим. на пром. ТЭЦ).

У ТТ с конденсацией и отбором пара 
для снабжения теплом потребителей ис
пользуется лишь пар отборов, а тепло 
конденсационного потока пара отдаётся 
в конденсаторе охлаждающей воде и те
ряется. Для сокращения потерь тепла 
такие ТТ большую часть времени должны 
работать по «тепловому» графику, т. е. 
с минимальным «вентиляционным» про
пуском пара в конденсатор. В СССР раз
работаны и строятся ТТ с конденсацией 
и отбором пара, в к-рых использование 
тепла конденсации предусмотрено: такие 
ТТ в условиях достаточной тепловой на
грузки могут работать как ТТ с противо
давлением. ТТ с конденсацией и отбором 
пара получили на ТЭЦ преимуществ, 
распространение как универсальные по 
возможным режимам работы. Их исполь
зование позволяет регулировать тепловую 
и электрич. нагрузки практически неза
висимо; в частном случае, при понижен
ных тепловых нагрузках пли при их 
отсутствии, ТЭЦ может работать по 
«электрическому» графику, с необходи
мой, полной или почти полной электрич. 
мощностью.

Электрич. мощность теплофикацион
ных турбоагрегатов (в отличие от конден
сационных) выбирают предпочтительно 
не по заданной шкале мощностей, а по ко
личеству расходуемого ими свежего пара. 
Поэтому в СССР крупные теплофика
ционные турбоагрегаты унифицированы 
именно по этому параметру. Так, турбо-

Рис. 1. Общий вид 
теплоэлектроцентра

ли.
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агрегаты Р-100 с противодавлением, 
ПТ-135 с пром, и отопит, отборами и 
Т-175 с отопит, отбором имеют одинако
вый расход свежего пара (ок. 750 т{ч), 
но различную электрич. мощность (соот
ветственно 100, 135 и 175 Мет}. Котло
агрегаты, вырабатывающие пар для таких 
турбин, имеют одинаковую производи
тельность (ок. 800 т!ч). Такая унифика
ция позволяет использовать на одной 
ТЭЦ турбоагрегаты различных типов 
с одинаковым тепловым оборудованием 
котлов и турбин. В СССР унифицируют
ся также котлоагрегаты, используемые 
для работы на ТПЭС различного на
значения. Так, котлоагрегаты произво
дительностью по пару 1000 т/ч исполь
зуют для снабжения паром как конден
сационных турбин на 300 Мет, так и са
мых крупных в мире ТТ на 250 Мет.

Давление свежего пара на ТЭЦ принято 
в СССР равным ~ 13—14 Мн1м2 (пре
имущественно) и ~ 24—25 Мн{м2 (на 
наиболее крупных теплофикационных 
энергоблоках — мощностью 250 Мет}. 
На ТЭЦ с давлением пара 13—14 Мн)м2, 
в отличие от ГРЭС, отсутствует промежу
точный перегрев пара, т. к. на таких ТЭЦ 
он не даёт столь существенных технич. 
и экономич. преимуществ, как на ГРЭС. 
Энергоблоки мощностью 250 Мет на 
ТЭЦ с отопит, нагрузкой выполняют 
с промежуточным перегревом пара.

Тепловая нагрузка на отопит. ТЭЦ не
равномерна в течение года. В целях сни
жения затрат на осн. энергетическое обо
рудование часть тепла (40—50% ) в пе
риоды повышенной нагрузки подаётся 
потребителям от пиковых водогрейных 
котлов. Доля тепла, отпускаемого осн. 
энергетич. оборудованием при наиболь
шей нагрузке/ определяет величину 
коэффициента теплофика
ции ТЭЦ (обычно равного 0,5—0,6). 
Подобным же образом можно покрывать 
пики тепловой (паровой) пром, нагрузки 
(ок. 10—20% от максимальной) пиковыми 
паровыми котлами невысокого давления. 
Отпуск тепла может осуществляться по 
двум схемам (рис. 2). При откры
той схеме пар от турбин направляет
ся непосредственно к потребителям. При 
закрытой схеме тепло к теплоно
сителю (пару, воде), транспортируемому 
к потребителям, подводится через тепло
обменники (паропаровые и пароводяные). 
Выбор схемы определяется в значит, мере 
водным режимом ТЭЦ.

На ТЭЦ используют твёрдое, жидкое 
или газообразное топливо. Вследствие 
большей близости ТЭЦ к населённым 
местам на них шире (по сравнению 
с ГРЭС) используют более ценное, 
меньше загрязняющее атмосферу твёрды
ми выбросами топливо — мазут и газ. 
Для защиты возд. бассейна от загрязне
ния твёрдыми частицами используют 
(как и на ГРЭС) золоуловители (см. Га
зов очистка), для рассеивания в атмосфе
ре твёрдых частиц, окислов серы и азота 
сооружают дымовые трубы высотой до 
200—250 м. ТЭЦ, сооружаемые вблизи 
потребителей тепла, обычно отстоят от 
источников водоснабжения на значит, 
расстоянии. Поэтому на большинстве 
ТЭЦ применяют оборотную систему водо
снабжения с искусств, охладителями — 
градирнями. Прямоточное водоснабжение 
на ТЭЦ встречается редко.

На газотурбинных ТЭЦ в качестве при
вода электрич. генераторов используют 
газовые турбины. Теплоснабжение потре
бителей осуществляется за счёт тепла, 

отбираемого при охлаждении воздуха, 
сжимаемого компрессорами газотурбин
ной установки, и тепла газов, отработав
ших в турбине. В качестве ТЭЦ могут ра
ботать также парогазовые электростанции 
(оснащённые паротурбинными и газо
турбинными агрегатами) и атомные элек
тростанции.

Рис. 2. Простейшие схемы теплоэлектро
централей с различными турбинами и раз
личными схемами отпуска пара: а — тур
бина с противодавлением и отбором пара, 
отпуск тепла — по открытой схеме; б — 
конденсационная турбина с отбором пара, 
отпуск тепла — по открытой и закрытой 
схемам; ПК — паровой котёл; ПП — па
роперегреватель; ПТ — паровая турбина; 
Г — электрический генератор; К — кон
денсатор; П — регулируемый производст
венный отбор пара на технологические 
нужды промышленности; Т — регулируе
мый теплофикационный отбор на отопле
ние; ТП — тепловой потребитель; ОТ — 
отопительная нагрузка; КН и ПН — кон
денсатный и питательный насосы; ПВД 
и ПНД — подогреватели высокого и низ
кого давления; Д — деаэратор; ПБ — 
бак питательной воды; СП — сетевой по

догреватель; СН — сетевой насос.

Наибольшее распространение ТЭЦ по
лучили в СССР. Первые теплопроводы 
были проложены от электростанций Ле
нинграда и Москвы (1924, 1928). С 
30-х гг. началось проектирование и стр-во 
ТЭЦ мощностью 100—200 Мет. К концу 
1940 мощность всех действующих ТЭЦ 
достигла 2 Гвт, годовой отпуск тепла — 
108 Гдж, а протяжённость тепловых се
тей — 650 км. В сер. 70-х гг. суммарная 
электрич. мощность ТЭЦ составляет ок. 
60 Гвт (при общей мощности электростан
ций ~ 220 и тепловых электростанций 
~ 180 Гвт). Годовая выработка электро
энергии на ТЭЦ достигает 330 млрд. 
кет -ч, отпуск тепла — 4«109 Гдж', мощ
ность отд. новых ТЭЦ — 1,5—1,6 Гвт 
при часовом отпуске тепла до (1,6—2,0) X 
X 104 Гдж', удельная выработка электро
энергии при отпуске 1 Гдж тепла — 150— 
160 квт-ч. Удельный расход условного 
топлива на произ-во 1 квт-ч электро
энергии составляет в среднем 290 г (тогда 
как на ГРЭС — 370 г); наименьший сред
негодовой удельный расход условного 
топлива на ТЭЦ около 200 г]квт -ч (на 
лучших ГРЭС — ок. 300 г(квт -ч). Такой 

пониженный (по сравнению с ГРЭС) 
удельный расход топлива объясняется 
комбинированным произ-вом энергии 
двух видов с использованием тепла отра
ботавшего пара. В СССР ТЭЦ дают эко
номию до 25 млн. m условного топлива 
в год (~ 11% всего топлива, идущего 
на произ-во электроэнергии).

ТЭЦ — осн. производств, звено в си
стеме централизованного теплоснабже
ния. Стр-во ТЭЦ — одно из осн. направ
лений развития энергетич. х-ва в СССР 
и др. социалистич. странах. В капитали
стич. странах ТЭЦ имеют ограниченное 
распространение (в основном пром. ТЭЦ).

Лит.: Соколов Е. Я., Теплофикация 
и тепловые сети, М.,1975; Рыжкин В. Я., 
Тепловые электрические станции, М., 1976.

В. Я. Рыжкин.
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, отрасль тепло
техники, занимающаяся преобразованием 
теплоты в др. виды энергии, гл. обр. в ме
ханическую и электрическую. Для гене
рирования механич. энергии за счёт теп
лоты служат теплосиловые установки; 
полученная в этих установках механич. 
энергия используется для привода рабо
чих машин (металлообр. станков, автомо
билей, конвейеров и т. д.) или электро- 
механич. генераторов, с помощью к-рых 
вырабатывается электроэнергия. Уста
новки, в к-рых преобразование теплоты 
в электроэнергию осуществляется без 
электромеханич. генераторов, наз. уста
новками прямого преобразования энер
гии. К ним относят магнитогидродинами
ческие генераторы, термоэлектрические 
генераторы, термоэмиссионные преобра
зователи энергии.

Преобразование теплоты в механиче
скую энергию в теплосиловых установках 
основано на способности газо- или паро
образного тела совершать механич. ра
боту при изменении его объёма. При этом 
рабочее тело (газ или пар) должно совер
шить замкнутую последовательность тер
модинамич. процессов (цикл). В резуль
тате такого цикла от одного или неск. 
источников теплоты отбирается опреде
лённое количество теплоты Qi и одно
му или неск. источникам теплоты отда
ётся количество теплоты Q2, меньшее, 
чем Qi; при этом разность Qi — Q2 пре
вращается в механич. работу Атеор. 
Отношение полученной работы к затра
ченной теплоте наз. термин, кпд этого 
цикла

_ -Дтеоо _ Qi Ог __ 4   Ог / < \1 01 О1 “ O1' '

В простейшем случае цикл может быть 
осуществлён при одном источнике теп
лоты с темп-рой Ti, отдающем теплоту 
рабочему телу, и одном источнике теп
лоты с темп-рой Т2, воспринимающем 
теплоту от рабочего тела. При этом в тем
пературном интервале — Т2 наивыс
ший кпд т|к = 1 — T2/Ti среди всех воз
можных циклов имеет Карно цикл, т. е. 
Цк Т|ь Кпд, равный 1, т. е. полное 
превращение теплоты Qi в работу, воз
можен либо при Ti = оо , либо при Т2 = 
= 0. Разумеется, оба эти условия нереа
лизуемы. Важно ещё подчеркнуть, что 
для земных условий темп-ра Т2 для теп- 
лоэнергетич. установок должна в лучшем 
случае приниматься равной темп-ре То 
окружающей среды (воздуха или водоё
мов). Получить источник теплоты 
с темп-рой Т2 < То можно лишь с по
мощью холодильной машины, к-рая для 
своего действия в общем случае требует 
затраты работы. Невозможность полного
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превращения теплоты в работу при усло
вии, что все тела, участвующие в этих 
превращениях, будут возвращены в ис
ходные состояния, устанавливается вто
рым началом термодинамики.

Процессы, протекающие в реальных 
установках, преобразующих теплоту в др. 
виды энергии, сопровождаются различ
ными потерями, в результате чего полу
чаемая действит. работа Адейств ока
зывается меньше теоретически возможной 
работы Атеор. Отношение этих работ 
наз. относит, эффективным кпд установ
ки Цое, т. е.

_ Адейств /п\
Цое--------- ---------- .

-Лтеор

Из формул (1) и (2) получаем
Адейств — Q1 ’ T)f ’ Цое — QlT|e,

где т)е = Щ-Цое —эффективный КПД 
установки. При прочих равных условиях 
эффективность преобразования теплоты 
в работу зависит от темп-ры, при к-рой 
эта теплота передаётся рабочему телу. 
Макс, работа, к-рая может быть полу
чена за счёт нек-рого количества тепло
ты Q, отбираемого при темп-ре Т\ при 
заданной темп-ре среды То, наз. работо
способностью, или эксергией /а этой теп
лоты, т. е.

Za =q.11k=qL-ZlZ». (3)

Из формулы (3), в частности, видим, 
что при Ti = То эксергия теплоты равна 
нулю.

В наиболее полном варианте установки, 
преобразующие теплоту в механич. ра
боту (теплосиловые установки), вклю
чают: рабочее тело, осуществляющее замк
нутую последовательность термодинамич. 
процессов (цикл); системы подвода теп
лоты к рабочему телу от к.-л. источника 
тепловой энергии; одну или неск. машин, 
воспринимающих работу рабочего тела 
или отдающих ему работу; систему от
вода теплоты от рабочего тела в окружаю
щую среду. По способу передачи теплоты 
к рабочему телу различают установки 
с внеш, подводом (теплота подводится 
к рабочему телу от внеш, источника в теп
лообменнике) и установки с внутр, под
водом (рабочее тело — продукты сгора
ния топлива).

Тепловые электростанции. Основу совр. 
Т. (1975) составляют теплосиловые уста
новки паротурбинных элект
ростанций, к-рые состоят из кот
лоагрегата и паровой турбины (т. н. 
паросиловые установки'). В СССР на та
ких электростанциях в 1975 было выра
ботано более 80% всей электроэнергии. 
В крупных городах чаще всего строят
ся теплофикационные электростанции 
(ТЭЦ), а в районах с дешёвым топли
вом — конденсационные электростанции 
(КЭС).

Отличие ТЭЦ от КЭС состоит в том, 
что ТЭЦ отдаёт потребителю не только 
электроэнергию, но и теплоту с сетевой 
водой, нагретой в бойлерах до 150— 
170 °C. Сетевая вода по магистральным 
теплопроводам подаётся в жилые масси
вы и далее либо непосредственно, либо 
через промежуточные теплообменники на
правляется на отопление и горячее водо
снабжение. Турбины ТЭЦ помимо реге
неративных отборов пара имеют один или 
неск. регулируемых теплофикационных 
отборов. Такая турбина работает по гра
фику теплового потребления, и в наибо
лее холодное время года пропуск пара 
в конденсатор практически равен нулю. 
Отопление от ТЭЦ экономичнее, чем от 

индивидуальных и даже центр, котель
ных, т. к. на ТЭЦ сетевая вода подогре
вается отработавшим паром, темп-ра 
(а значит, и эксергия) к-рого лишь немно
гим выше темп-ры сетевой воды. В ко
тельных для повышения экономичности 
используется теплота при макс, темп-ре 
горения топлива.

Упрощённая принципиальная схема 
конденсационной паротурбинной электро
станции изображена на рис. В топке кот
лоагрегата сжигается топливо (уголь, ма

Схема конденсационной паротурбинной 
электростанции: 1 — топка котлоагрега
та; 2 — экранные трубы; 3 — паропере
греватель; 4 — барабан котлоагрегата; 
5 — пароперегреватель для промежуточ
ного перегрева; 6 — экономайзер; 7 — 
воздухоподогреватель; 8 — паровая тур
бина; 9 — генератор; 10 — конденсатор; 
11 -— конденсатный насос; 12 — регене
ративный подогреватель; 13 — питатель
ный насос; 14 — вентилятор; 15 — золо
уловитель; 16 — дымосос; 17 — дымовая 

труба.

зут или природный газ). Необходимый 
для сгорания воздух, предварительно 
нагретый уходящими из котлоагрегата 
газами в рекуперативном воздухоподо
гревателе, подаётся в топку дутьевым 
вентилятором. Продукты сгорания от
дают свою теплоту также воде и водяному 
пару в различных элементах котлоагре
гата и с темп-рой 130—150 °C через золо
уловитель поступают в дымосос, к-рый 
выбрасывает их в дымовую трубу. Рабо
чее тело, преобразующее теплоту в меха
нич. работу,— водяной пар. Перегретый 
водяной пар поступает из пароперегрева
теля и направляется в паровую турбину. 
Давление пара перед турбиной на круп
ных электростанциях достигает 35 Мн!м2 
при темп-ре 650 °C. В турбине пар посту
пает через неподвижные сопла в каналы, 
образованные криволинейными лопат
ками, закреплёнными по окружности 
ротора, и, отдавая свою энергию, приво
дит ротор во вращение. Механич. энер
гия ротора турбины преобразуется в 
электроэнергию в электромеханич. ге
нераторе. Паровая турбина чаще всего 
выполняется в двух или трёх корпусах. 
Пар, поступающий из первого корпуса 
турбины во второй, иногда вновь направ
ляется в парогенератор для промежуточ
ного перегрева в пароперегревателе. От
работав в турбине, пар конденсируется 
в конденсаторе, в к-ром поддерживается 
давление 0,003—0,005 Мн 1м2 и темп-ра 
25—29 °C. Полученный конденсат насо
сом подаётся в систему регенеративных 
подогревателей (где подогревается до 
230—260 °C за счёт теплоты пара, отби
раемого из турбины), а затем насосом — 
в экономайзер. После экономайзера вода 
поступает в барабан котла, а из него 
в размещённые на стенах топки экранные 
трубы, в к-рых происходит частичное 

испарение воды и из к-рых образовав
шаяся пароводяная смесь возвращается 
в барабан, где насыщенный пар отделяет
ся от воды и направляется в пароперегре
ватель и далее в турбину, а вода возвра
щается в экранные трубы. Для генерации 
пара сверхкритич. параметров (давлением 
свыше 24 Мн!м2) используют прямоточ
ные котлы.

Охлаждающая вода подаётся в конден
сатор из естеств. или искусств, водоёмов 
и, нагревшись в конденсаторе на неск. 
градусов, сбрасывается в этот же водоём. 
В конечном итоге темп-ра охлаждающей 
воды возвращается к прежнему уровню 
за счёт испарения нек-рой её части. При 
отсутствии достаточно больших водоё
мов охлаждающая вода циркулирует в 
замкнутом контуре, отдавая теплоту воз
духу в испарит, охладителях башенного 
типа — градирнях.В районах с недостат
ком воды применяют т. н. сухие градир
ни (градирни Геллерта), в к-рых охлаж
дающая вода отдаёт теплоту воздуху че
рез стенку теплообменника.

Одна из осн. тенденций развития теп
ловых электростанций — увеличение мощ
ности единичных агрегатов (парогене
раторов и паровых турбин), что позво
ляет быстрыми темпами наращивать 
энерговооружённость нар. х-ва. В СССР 
(1976) на КЭС осваиваются энергетич. 
блоки мощностью 800 Мет (сооружает
ся блок мощностью 1200 Мет), а на 
ТЭЦ — 250 Мет.

На газотурбинных элек
тростанциях теплосиловая уста
новка представляет собой газотурбин
ный двигатель (ГТД). В камеру сгора
ния ГДТ подаётся топливо (природный 
газ или мазут) и сжатый в компрессоре 
до неск. Мн{м2 воздух. Сгорание топли
ва ведётся при больших коэфф, избыт
ка воздуха (2—4), что снижает темп-ру 
продуктов сгорания, к-рые направляют
ся в газовую турбину. После турбины 
продукты сгорания либо отдают в регене
раторе часть своей теплоты воздуху, на
правляемому в камеру сгорания, либо 
(в упрощённых схемах) сбрасываются 
в дымовую трубу. Механич. энергия ро
тора турбины в электромеханич. генера
торе превращается в электрич. энергию 
и частично расходуется на привод комп
рессора. Газотурбинные электростанции 
применяются для энергоснабжения ма
гистральных газопроводов (где есть го
рючий газ под давлением) и в качестве 
пиковых электростанций для покрытия 
нагрузок в часы «пик». К сер. 70-х гг. 
суммарная мощность газотурбинных 
электростанций в мире превысила 
2,5 Гвт.

Перспективны парогазотурбинные ус
тановки (ПГУ), в к-рых осуществляется 
комбинированный цикл газо- и паротур
бинной установок. В зависимости от теп
ловой схемы различают: ПГУ, в к-рых 
пар давлением 0,6 — 0,7 Мн~1м2 из вы
соконапорного парогенератора направля
ется в паровую турбину, а продукты 
сгорания — в газовую турбину, служа
щую для привода возд. компрессора и 
электромеханич. генератора; ПГУ, у 
к-рых горячие отходящие газы газотур
бинной установки поступают в топку па
рового котла для повышения в ней 
темп-ры или же к-рые служат для по
догрева питат. воды в экономайзере кот
ла. В ПГУ по сравнению с паротурбин
ными установками (тех же мощности и 
параметров) удельный расход теплоты 
на 4—6% меньше.
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На дизельных электростан

циях (ДЭС), в отличие от тепловых и 
атомных электростанций, электромеха
нич. генераторы приводятся во вращение 
не турбинами, а двигателями внутр, сгора
ния — дизелями. ДЭС служат для снаб
жения электроэнергией районов, к-рые 
удалены от линии электропередачи и 
где невозможно сооружение тепловых 
или гидроэлектрич. станций. Мощность 
отд. стационарных дизельных электро
станций превышает 2,2 Мет.

Атомные.электростанции (АЭС). В по
давляющем большинстве АЭС паротур
бинные. От тепловых электростанций они 
отличаются тем, чго вместо парогенера
тора стопкой они имеют ядерныйреактор, 
в к-ром энергия деления ядер урана пре
вращается в теплоту, отдаваемую тепло
носителю первого контура, чаще всего 
воде. В теплообменнике (парогенерато
ре) этот теплоноситель передаёт теплоту 
рабочему телу (воде) второго энергопро
изводящего контура, в результате чего 
рабочее тело (вода) испаряется, а полу
ченный водяной пар направляется в па
ровую турбину. В нек-рых случаях, в ча
стности когда реактор охлаждается жид
ким металлом, между первым и вторым 
контуром из соображений безопасности 
вводится ещё один промежуточный кон
тур с к.-л. теплоносителем.

Первая в мире АЭС (мощность 5000 кет) 
была построена в СССР в 1954. В 1964 
суммарная мощность АЭС в мире соста
вила 5 Гет, а в 1974 — ок. 40 Гвт. По 
прогнозам к 1980 в мире на АЭС будет вы
рабатываться ок. 10% всей электроэнер
гии. Изменение структуры энергетич. ба
ланса в пользу АЭС определяется тем, 
что, хотя стоимость установленного кет 
на АЭС примерно на 80% выше, чем на 
др. тепловых электростанциях, расчёт
ные затраты на произ-во электроэнергии 
примерно одинаковы. В дальнейшем 
следует ожидать повышения стоимости 
хим. топлива, что сделает АЭС экономи
чески более выгодными.

Транспортные теплосиловые установ
ки. На автомобильном тран
спорте в качестве двигателей при
меняются гл. обр. теплосиловые ус
тановки — поршневые двигатели внутр, 
сгорания (ПДВС) с внеш, смесеобразова
нием (карбюраторные двигатели) и с 
внутр. смесеобразованием (дизели). 
В ПДВС рабочим телом служат продук
ты сгорания топлива. В рабочем цилинд
ре ПДВС осуществляются все процессы, 
необходимые для преобразования тепло
ты в механич. энергию: в цилиндр заса
сывается топливовоздушная смесь; здесь 
же эта смесь сгорает; образовавшиеся про
дукты сгорания, расширяясь, совершают 
полезную работу, отдаваемую через пор
шень внеш, механич. устройствам; про
дукты сгорания поршнем же выталкивают
ся из цилиндра в атмосферу. Различие 
ПДВС прежде всего определяется разны
ми термодинамич. циклами и, как след
ствие, проявляется в различном конструк
тивном оформлении. На железно
дорожном транспорте до сер. 
20 в. осн. двигателем была паровая маши
на — поршневая машина, работающая 
на водяном паре, генерируемом в отд. 
паровом котле. В 70-х гг. основу локомо
тивного парка всех промышленно разви
тых стран составляют тепловозы (локо
мотивы, оснащённые мощным дизелем) 
и электровозы. Перспективны газотур- 
бовозы. В судовой энергетике 
используют все перечисленные выше ви

ды теплосиловых установок — от не
больших автомоб. двигателей до паро
турбинных установок мощностью в де
сятки Мет. В авиации для приведе
ния в движение летат. аппаратов служат 
след, тепловые двигатели: поршневые 
авиационные двигатели, передающие 
механич. энергию на возд. винт; турбо
винтовые двигатели, осн. тяга к-рых 
создаётся возд. винтом, а дополнит, тя
га (8—12% ) — в результате истечения про
дуктов сгорания; реактивные двигатели, 
тяга которых возникает при истечении с 
большой скоростью рабочего тела (продук
тов сгорания топлива) из реактивного соп
ла (см. также Турбореактивный двига
тель, Жидкостный ракетный двигатель, 
Ракетный двигатель).

Установки прямого преобразования 
тепловой энергии. Рассмотренные выше 
теплосиловые установки преобразуют 
теплоту в механич. энергию, к-рая на 
электростанциях превращается в элек
троэнергию с помощью электромеханич. 
генераторов либо затрачивается на дви
жение в двигат. установках. Однако воз
можно непосредственное преобразование 
теплоты в электроэнергию с помощью 
т. н. установок прямого преобразования 
энергии. Наиболее перспективны уста
новки с магнитогидродинами
ческим генератором (МГД-ге- 
нератором). Термодинамич. цикл элек
тростанции с М ГД-генератором, рабо
тающим на продуктах сгорания органич. 
топлива, аналогичен циклу газотурбин
ной установки. В камеру сгорания по
даются топливо и сжатый воздух, пред
варительно подогретый до возможно бо
лее высокой темп-ры либо обогащённый 
кислородом. Это необходимо, чтобы тем 
или иным способом получить теоретич. 
темп-ру горения топлива — ок. 3000 К. 
При такой темп-ре продукты сгорания, 
к к-рым добавляют нек-рое количество 
ионизирующейся добавки — щелочной 
металл (чаще всего калий), переходят 
в состояние плазмы и становятся доста
точно электропроводными. В канале 
МГД-генератора кинетич. энергия плаз
мы непосредственно преобразуется в элек
троэнергию в результате взаимодей
ствия потока плазмы с неподвижным 
магнитным полем МГД-генератора. Пос
ле генератора продукты сгорания тем 
или иным способом охлаждаются, очи
щаются от ионизирующейся присадки и 
сбрасываются в дымовую трубу. Мощ
ность отд. МГД-генераторов на продук
тах сгорания составляет неск. десятков 
Мет (1975). Т. к. темп-ра газов после 
генератора очень велика (более 2000 К), 
рационально использовать МГД-уста- 
новку в комплексе с обычной паротур
бинной станцией. В этом случае теплота, 
отбираемая от газов, идёт на производ
ство пара для паротурбинной установки. 
Кпд такой комбинированной установки 
может достигать 50—60%. Такое повы
шение кпд очень важно также с точки 
зрения уменьшения тепловых выбросов 
электростанций в окружающую среду. 
Так, если принять, что кпд тепловой 
электростанции составляет ок. 40%, то 
при увеличении кпд до 60% количество 
сбрасываемой теплоты уменьшится при
мерно в 2,3 раза (при одинаковой элек
трич. мощности станций).

Для малых энергетич. установок спец, 
назначения, напр. для бортовых источни
ков электроэнергии космич. кораблей, 
разрабатываются и находят применение 
термоэлектрические и термоэмиссион

ные установки прямого преобразования 
энергии. Термоэлектрический 
генератор (ТЭГ) состоит из двух 
полупроводниковых термоэлементов с 
разным типом проводимости — электрон
ной и дырочной. С одного торца эти эле
менты соединяются между собой коммута
ционной пластиной, а к свободным их 
торцам присоединяются электрич. кон
такты для подключения к внеш. цепи. 
Если торцы (спаи) элементов поддержи
вать при различной темп-ре, то возникает 
термоэлектродвижущая сила, пропор
циональная разности темп-p торцов. Ког
да цепь термоэлементов замкнута на 
внеш, сопротивление, в ней возникает 
электрич. ток, при протекании к-рого в 
горячем спае начнёт поглощаться теплота, 
а в холодном — выделяться. Если пре
небречь джоулевыми потерями в цепи 
(см. Джоуля—Ленца закон) и перетоком 
теплоты теплопроводностью от горячего 
спая к холодному, то кпд термоэлемента 
окажется равным кпд цикла Карно для 
темп-p, соответствующих темп-рам спаев. 
Действит. значения кпд термоэлементов 
и составленных из них ТЭГ существенно 
меньше и достигают при разностях темп-р 
между спаями в 400—500 К в лучшем 
случае неск. процентов. Этим, а также 
высокой стоимостью самих термоэлемен
тов объясняется малая распространён
ность ТЭГ, несмотря на их крайнюю про
стоту и отсутствие к.-л. движущихся 
частей.

Простейший термоэмиссион
ный преобразователь энер
гии (ТЭП) аналогичен двухэлектрод
ной электронной лампе {диоду). Если 
катод и анод лампы поддерживать при 
разных темп-рах, подводя к катоду теп
лоту и отводя её от анода, то электроны, 
вылетающие из катода в результате тер
моэлектронной эмиссии, устремятся к ано
ду, заряжая его отрицательно. Если 
анод и катод во внеш, цепи соединить 
через к.-л. сопротивление, то за счёт 
разности потенциалов во внеш, цепи пой
дёт ток. Если пренебречь необратимы
ми потерями, кпд ТЭП также близок 
к кпд соответствующего цикла Карно. 
Реальный же кпд ТЭП не более 7—8%, 
прежде всего из-за больших потерь теп
лоты излучением между катодом, имею
щим темп-ру ок. 2000 К, и анодом — ок. 
1000 К. ТЭГ и ТЭП представляют инте
рес в сочетании с ядерными источника
ми теплоты, образуя полностью статич
ные автономные источники электроэнер
гии.
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нова. литейные формы, куфические и 
визант. монеты, характеризующие заня
тия и торг, связи жителей Т.

Лит.: Бабенчиков В. П., Итоги 
исследования средневекового поселения на 
холме Тепсень, в кн.: История и археология 
средневекового Крыма, М., 1958.
ТЕПТЯРЙ, название значит, части не
башкирского населения, жившего в 18 — 
нач. 20 вв. среди башкир. В состав Т. 
входили татары, мишари, удмурты, ма
рийцы и мордва, сохранявшие свой 
язык и культурные особенности. Ранние 
письменные упоминания о Т. относятся 
к 1-й пол. 18 в. Т. были выходцами гл. 
обр. из Ср. Поволжья, поселявшимися 
на башк. землях. Термин «Т.» (от перс, 
дефтер — список) в совр. лит-ре не упо
требляется.

Лит.: Ахмаров Г. Н., Тептяри и их 
происхождение, в сб.: Изв. общества архео
логии, истории и этнографии при Казанском 
ун-те, т. 23, в. 5, Каз., 1908.
ТЕ РА... (от греч. téras — чудовище), 
приставка для образования наименова
ний кратных единиц, по размеру равных 
1012 исходных единиц. Сокращённое 
обозначение: русское Т, междунар. Т. 
Пример: 1Тн (тераньютон) = 1012 н. 
TEPÄM, заболоченные территории у юж. 
подножий Гималаев, на С.-В. Индо- 
Гангской равнины, в Индии и Непале. 
Образуют полосу шир. 30—50 км на выс. 
до 900 м, покрытую влажными тропич. 
лесами (джунглями) с участием сала, 
бамбука, магнолий, орхидей, лиан. На 
значит, пространствах поверхность по
крыта илом, заросла высокотравьем, 
местами осушена и распахана (произ-во 
риса и др. с.-х. культур). Образование 
Т. связано с избыточным увлажнением 
обильными грунтовыми водами в усло
виях слабого дренажа подгорных равнин.
ТЕ РАНГИХАЕЛТА ХТе Rangihaeata) 
(гг. рожд. и смерти неязв.), вождь мао
рийского племени нгатитая (Н. Зелан
дия), возглавивший выступление маори 
на Сев. острове против англ, колонизации. 
В 1843 T. Р. вместе с др. вождём племени
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потребовал ликвидации англ, поселений 
на земле племени. После отказа колон, 
властей выполнить это требование T. Р. и 
его соплеменники уничтожили межевые 
знаки, установленные колонизаторами, 
и сожгли их жилища. Выступление мао
ри было подавлено.

Лит.: Малаховский К. В., Брита
ния южных морей, М., 1973, с. 48—49.
ТЕ РАНГИ ХИР0А (Те Rangi Hiroa) 
(европ. имя и фам.— Питер Генри Бак; 
Buck) (15.8.1880, Уренуи, Н. Зеландия,— 
1.12.1951, Гонолулу, Гавайские о-ва), 
учёный и обществ, деятель Н. Зеландии, 
один из лидеров нац. движения маори. 
С 1927 сотрудник, а с 1936 директор эт
нография. музея им. Бернис П. Бишоп 
в Гонолулу. Автор исследований по ис
тории, социологии, этнографии и архео
логии Полинезии.

Соч.: An introduction to Polynesian anth
ropology, Honolulu, 1945; The coming of the 
Maori, Wellington, 1949; Explorers of the 
Pacific, Honolulu, 1953; в рус. пер.— Море
плаватели солнечного восхода, М., 1959. 
ТЕРАПЙЯ (от греч. therapéia — забо
та, уход, лечение), 1) лечение т. н. кон
сервативными методами: лекарствами 
(фармакотерапия), в т. ч. антибактери
альными (химиотерапия, антибиотико- 
терапия) и гормональными (гормоноте
рапия) средствами; сыворотками и вак
цинами (серо- и вакцинотерапия); раз
личными видами ионизирующего излу
чения (лучевая терапия); климатич. ус
ловиями, движением, грязями, минераль
ными водами, массажем, электричеством 
и др. физич. факторами (санаторно-ку
рортное лечение, физиотерапия, леч. 
физкультура); леч. питанием (диетоте
рапия), охлаждением (криотерапия) и 
т. д. Ср. Хирургия. 2) Внутренняя 
медицина, клиника внутрен
них болезней, осн. клиническая 
дисциплина (см. Медицина), изучающая 
т. н. внутр, болезни: причины их воз
никновения (см. Этиология), механиз
мы развития (см. Патогенез), методы 
распознавания (см. Диагностика), ле
чения (кроме хирургия, и лучевого) и 
предупреждения. К внутр, болезням 
принято относить патологию внутр, ор
ганов: кровообращения, дыхания, пи
щеварения, почек, крови, системы со
единит. ткани (см. Коллагеновые болез
ни), желёз внутренней секреции и об
мена веществ.

История терапии до 19 в. совпадает 
с историей медицины в целом: на про
тяжении нескольких тысячелетий мед. 
профессии ограничивались Т. (или ме
дициной), хирургией и акушерством; 
врач, т. е. терапевт, как учёный-медик 
противопоставлялся, напр. в ср. века, 
хирургу-ремесленнику. Соответственно 
этому величайшие врачи Др. Греции и 
Рима, Востока, Европы эпохи Возрож
дения были и основоположниками важ
нейших систем, школ и направлений 
в развитии Т. К ним относятся Гиппократ, 
утвердивший наблюдение у постели 
больного как собственно врачебный ме
тод исследования, отметивший значение 
образа жизни и условий среды в качест
ве факторов, определяющих здоровье 
и болезнь, и обосновавший индивидуаль
ный подход к лечению больного; Гален, 
к-рый систематизировал накопленные 
врачами античного мира мед. знания и 
показал, что анатомия и физиология — 
науч, основа диагностики и лечения; 
Ибн Сина, составивший энциклопедия, 
свод мед. знаний; Парацельс, сторонник
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опытного знания, применивший для ле
чения мн. хим. вещества, минеральные 
воды, разрабатывавший учение о дози
ровке лекарств и положивший начало 
ятрохимии. В 17 в. эмпирич. медицина 
достигла высокого развития в деятель
ности Т. Сиденхема, к-рый отверг мно
гочисл. догматич. мед. системы, проти
вопоставил им практич. медицину, осн. 
на гиппократовом принципе врачебного 
наблюдения, сформулировал понятие 
о фазах болезненного процесса, описал 
признаки мн. болезней. Наблюдение у 
постели больного стало основой врачебно- 
педагогич. деятельности Г. Бургаве, К. Гу- 
феланда, С. Г. Зыбелина, Г. И. Соколь
ского и мн. др. врачей 2-й пол. 17— 1-й 
пол. 19 вв.

Работы основателя научной анатомии 
А. Везалия и открытие У. Гарвеем кро
вообращения (16—17 вв.), достижения 
патология, анатомии (Дж. Б. Морганьи, 
М. Ф. К. Биша, К. Рокитанский, 
Р. Вирхов, А. И. Полунин и др.), уста
новившей локализацию и материаль
ный субстрат болезней; разработка в 
18—19 вв. методов расспроса (М. Я. 
Мудрое, Г. А. Захарьин), выстукива
ния (Л. Ауэнбруггер, Ж. Н. Корви- 
зар) и выслушивания (Р. Лаэннек, 
Й. Шкода) больного, а также экспери
мент. метода науч, исследования (Ф. Ма
жанди, И. П. Мюллер) создали предпо
сылки для развития Т. как естественно
науч. дисциплины. В сер. 19 в. этому 
способствовала науч, и клинич. деятель
ность терапевтов разных стран: Л. Трау- 
бе (Германия), А. Труссо (Франция), 
Р. Брайта и Т. Аддисона (Великобрита
ния), Р. Оппольцера (Австрия) и т. д. 
Начатая работами Л. Пастера и Р. Коха 
«бактериология, эра» в медицине (1870-е— 
1890-е гг. ) сопровождалась не только от
крытием возбудителей мн. инфекц. за
болеваний, но и резким преувеличением 
роли бактериального фактора в проис
хождении болезней вообще.

В борьбе с анатомо-локалистич. мыш
лением последователей целлюлярной 
патологии и недооценкой роли самого 
организма больного в патогенезе и про
цессах выздоровления формируется 
функциональное направление в Т., че
му способствовали работы К. Бернара, 
И. М. Сеченова, основоположника 
науч. Т. в России С. П. Боткина, 
И. П. Павлова, А. А. Остроумова, ос
новоположника клинич. кардиологии 
англ, врача Дж. Макензи, нем. терапев
та Г. Бергмана и мн. др. физиологов и 
клиницистов. Для этого направления 
характерны признание организма еди
ным функциональным целым и аппарата 
нервной и эндокринной регуляции но
сителем этого единства; понимание бо
лезни как реакции организма на повреж
дающее действие факторов среды, а на
рушений функций органов и систем как 
определяющих её течение и исход; соче
тание клинич. наблюдения и эксперимен
та в науч, исследованиях.

Физиол. направление развивали 
Е. О. Мухин и И. Е. Дядьковский\ оно 
стало основой науч, подхода школы 
Боткина к проблемам клинич. патоло
гии — это направление характерно для 
рус. терапевтия, школы. Другие типич
ные её черты — внимание к вопросам 
профи лактич. медицины, разработка 
клинич. метода и критика умозрит. мед. 
систем. Этими чертами отмечено разви
тие Т. в России, начиная с С. Г. Зыбели
на и его последователей проф. Моск.
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ун-та Ф. Г. Политковского и М. Я. Муд- 
рова; клинич. метод Г. А. Захарьина по
лучил мировое признание.

Достижения физики, технич. прог
ресс и связанный с ним расцвет физио
логии на рубеже 19—20 вв. обогатили Т. 
новыми инструментальными методами 
обследования больного и резко улучши
ли возможности врача в распознавании 
болезней. Особое значение имели откры
тие рентгеновских лучей и быстрое раз
витие рентгенодиагностики, введение 
электрокардиографии (голл. физиолог 
В. Эйнтховен, 1903) и бескровного ме
тода определения артериального давле
ния (итал. учёный С. Рива-Роччи, 1896; 
рус. врач H. С. Коротков, 1905). Внед
рению новых методов в диагностич. 
практику способствовала деятельность 
П. К. Потена, А. Вакеза во Франции, 
Ф. Крауса в Германии, К. Ф. Венкеба- 
ха в Австрии, Т. Льюиса в Великобрита
нии, Дж. Пар ди в США, М. В. Яновского, 
В. Ф. Зеленина в России и мн. др. кли
ницистов. С развитием химии связаны 
расширение диагностич. возможностей 
с помощью различных методов лабора
торного анализа (крови, мочи, желудоч
ного содержимого и т. д.) и получение 
мн. новых лекарственных средств. Ус
пехи микробиологии и иммунологии при
вели к леч.-профилактич. использованию 
вакцин и сывороток, возникновению серо
диагностики, первые достижения к-рой 
связаны с именем франц, терапевта 
Ф. Видаля, применившего её при брюш
ном тифе (1896).

В 19 в. начался обусловленный бы
стрым накоплением мед. знаний процесс 
дифференциации клинич. медицины: 
из всеобъемлющей Т. выделились в ка
честве самостоят. дисциплин дерматоло
гия (1-я пол. 19 в.— Р. Уиллен в Англии, 
Ж. Л. Алибер во Франции, Ф. Ребра}, 
невропатология (Ж. М. Шарко, 1860; 
А. Я. Кожевников, 1869), позднее — кли
ника инфекц. болезней, фтизиатрия и 
т. д. Для обозначения области собственно 
Т. вошёл в употребление термин «внут
ренние болезни», хотя мн. клинициста
ми подчёркивались условность и неточ
ность разделения болезней на внутрен
ние и наружные.

К числу выдающихся зарубежных 
терапевтов кон. 19 — нач. 20 вв., соз
давших крупные школы, обогативших ди
агностику и лечение внутр, болезней, от
носятся А. Юшар (Франция), Э. Лейден, 
Б. Наунин, Э. Ромберг (Германия), 
У. Ослер, Дж. Б. Херрик (США) и мн. 
др. Важный вклад рус. и сов. тера
певтов в разработку диагностич. мето
дов — предложенные В. П. Образцо
вым глубокая скользящая пальпация’, 
М. И. Аринкиным — пункция грудины 
(1927) для изучения состояния костного 
мозга; С. С. Зимницким — проба, ха
рактеризующая функциональную спо
собность почек. Основоположниками 
сов. терапевтич. школы были: М. П. Кон
чаловский, работы к-рого охватывали 
общие вопросы Т. (периодичность в те
чении болезней, предболезненные со
стояния и т. д.), патологию крови и ор
ганов пищеварения, ревматизм и др.; 
Г. Ф. Ланг, к-рому принадлежат приори
тет в выделении и изучении гиперто
нии. болезни (1922—48) и классифика
ция болезней системы кровообращения 
(1935), ставшая основой их дальнейше
го изучения в СССР; Д. Д. Плетнёв, 
развивавший клинико-эксперименталь
ный метод в кардиологии, известный 

исследованиями нарушений ритма серд
ца, грудной жабы; Н. Д. Стражеско, 
к-рый вместе с В. П. Образцовым дал 
первое классич. описание инфаркта 
миокарда (1909), выступил с концеп
цией стрептококковой этиологии ревма
тизма (1934), описал ряд признаков бо
лезней органов кровообращения и пище
варения.

Проблемы современной терапии оп
ределяются изменением характера па
тологии, продолжающейся дифферен
циацией клинич. дисциплин, широким 
внедрением лабораторно-инструменталь
ных методов диагностики, особенностя
ми лекарственной Т. В экономически 
развитых странах инфекц. болезни как 
ведущую форму патологии вытеснили 
сердечно-сосудистые заболевания — осн. 
угроза здоровью и жизни человека; выяс
нению их природы, разработке эффек
тивных мер борьбы с ними посвящено 
наибольшее количество исследований. 
Процесс ветвления Т., сопровождающий
ся интеграцией смежных областей Т. и, 
напр., хирургии, урологии, физиологии, 
экспериментальных патологии и терапии, 
привёл во 2-й пол. 20 в. к организацион
ному оформлению в качестве самостоят. 
науч, разделов не только кардиологии, 
но и гастроэнтерологии, нефрологии 
и т. д.; в связи с этим всё более острой 
становится проблема общетерапевтич. 
подготовки врача и интегрирующих ис
следований во внутр, медицине. Непре
рывное расширение лабораторно-инстру
ментального обследования больного со
провождается изучением вопросов ма
шинной диагностики и в то же время всё 
настойчивее выдвигает проблему клинич. 
мышления врача. Сульфаниламиды, 
антибиотики, гормональные препараты, 
цитостатич. и психотропные средства, 
вакцины и сыворотки приравняли тера
певта к хирургу, вооружённому скаль
пелем: их применение в большинстве 
случаев вызывает выраженный леч. эф
фект, но может сопровождаться ослож
нениями, в связи с чем возникли понятие 
«лекарственные болезни» и необходи
мость тщательного изучения новых ле
карственных средств, их оптимальной 
дозировки и возможного отрицат. дей
ствия, стала развиваться клинич. фарма
кология.

Особенности Т. в СССР обусловлены 
принципами сов. здравоохранения и 
теоретич. основой сов. медицины — уче
нием о высшей нервной деятельности, 
которые определяют профилактическую 
и функциональную направленность на
учных исследований и врачебной прак
тики.

Т. как осн. клинич. дисциплина пре
подаётся на кафедрах Т. во всех высших 
мед. уч. заведениях; в СССР —■ на 3—6-м 
курсах. Дальнейшая подготовка и спе
циализация врачей-терапевтов проводятся 
в интернатуре («седьмой курс» — ра
бота врачом-стажёром в терапевтич. от
делениях крупных больниц), ордина
туре, аспирантуре, на кафедрах ин-тов 
усовершенствования врачей и на базе 
местных лечебно-профилактических уч
реждений (см. также Медицинское обра
зование}.

Исследоват. центры по проблемам Т.: 
специализированные н.-и. учреждения 
(ин-ты: кардиологии им. А. Л. Мясни
кова; ревматизма; гастроэнтерологии — 
в Москве; пульмонологии — в Ленингра
де; клинич. медицины им. Н. Д. Стра
жеско — в Киеве; ревматизма — в
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Белграде, Праге, Лондоне; Нац. ин-т 
сердца в Бетесде, США; кардиологии, 
центр в Берлине и мн. др.), крупные тера
певтич. клиники и кафедры высших мед. 
уч. заведений. Более 30 тыс. врачей 
(1974) объединены Всесоюзным об-вом 
терапевтов (осн. в 1922). Росс, съезды 
терапевтов проводились с 1909 (1-й в 
Киеве) по 1924 (7-й в Москве); начиная 
с 8-го (Ленинград, 1925) они наз. Все
союзными; 17-й Всесоюзный съезд сос
тоялся в Москве в 1974. Междунар. 
конгрессы проводятся как по общим 
проблемам внутр, медицины (с 1950), 
так и по отдельным её науч, разделам 
(напр., ревматологов — с 1926, гастро
энтерологов — с 1935, нефрологов — с 
1960). Проблемы Т. в СССР освещают 
«Терапевтический архив» (с 1923), «Кли
ническая медицина» (с 1920) и др. мед. 
журналы; за рубежом — «Archives of 
Internal Medicine» (Chi., c 1908), «Advan
ces in Internal Medicine» (L.—N. Y., c 
1942); «Ergebnisse der inneren Medizin 
und Kinderheilkunde» (В., с 1908); «Jour
nal of Japanese Society of Internal Medi
cine» (Tokyo, c 1913); «Excerpta medica», 
Sect. 6 Internal Medicine (Amst., c 1947) 
и др.

См. также Гематология, Кардиология, 
Нефрология, Пульмонология, Ревматоло
гия, Эндокринология.

Лит.: Захарьин Г. А., Клинические 
лекции и избр. статьи, 2 изд., М., 1910; 
Плетнев Д. Д., Русские терапевтиче
ские школы, М.— П., 1923; Мейер- 
Штейнег Т., Зудгоф К., История 
медицины, пер. с нем., М., [1925]; Ô с- 
л е р В., Руководство по внутренней меди
цине, пер. с англ., Л., 1928; Берг
ман Г., Функциональная патология, пер. 
с нем., М.— Л., 1936; Учебник внутрен
них болезней, под ред. Г. Ф. Ланга, 
т. 1—2, [Л.], 1938 — 41; М у д р о в М. Я., 
Избр. произведения, М., 1949; Боткин 
С. П., Курс клиники' внутренних болезней 
и клинические лекции, т. 1—2, М., 1950; 
Остроумов А. А., Избр. труды, М., 
1950; Бородулин Ф. Р., С. П. Бот
кин и неврогенная теория медицины, 2 изд., 
М., 1953; Т а р e е в E. М., Внутренние 
болезни, 3 изд., М., 1957; Лушников 
А. Г., Клиника внутренних болезней в Рос
сии первой половины XIX века, М., 1959; 
его же, Клиника внутренних болезней 
в России, М., 1962; его же, Клиника 
внутренних болезней в СССР, М., 1972; 
Многотомное руководство по внутренним бо
лезням, под ред. А. Л. Мясникова, т. 10, 
М., 1963; Гукасян А. Г., Эволюция оте
чественной терапевтической мысли. (По мате
риалам съездов и конференций терапевтов), 
М., 1973; Saintignon Н., Laënnec, 
sa vie et son œuvre, P., 1904; Spezielle Patho
logie und Therapie innerer Krankheiten, hrsg. 
F. Kraus u. Th. Brugsch, Bd 1 —11, B.—W., 
1919—27. E. И. Чазов, В. И. Бородулин.

Терапия ветеринарная — лечение не
заразных и заразных болезней живот
ных. Выбор методов и средств лечения 
зависит от вида животного, его возраста, 
пола, характера болезни, состояния ор
ганизма и др. Т. ветеринарной условно 
наз. также науч, дисциплину, изучаю
щую внутр, незаразные болезни живот
ных (в т. ч. птиц, пчёл, рыб, пушных 
зверей). Её совр. проблемы — разработ
ка методов ранней диагностики, лечения, 
профилактики болезней, изучение энзоо
тии. болезней, болезней обмена веществ, 
наследств, болезней и др. Большое значе
ние имеет создание проблемных лабора
торий. Вет. Т. преподаётся в вет. и с.-х. 
ин-тах. См. Ветеринария.

H. М. Преображенский. 
ТЕРАПСИДЫ (Therapsida), отряд вы
мерших зверообразных пресмыкающихся. 
Включает 3 подотряда: дейноцефалы,
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зверозубые и аномодонты. Жили с 
поздней перми до средней юры включи
тельно.
ТЕР-АРУТЮНЯНЦ Мкртич Карапе
тович (Михаил Карпович) (3. 2. 1894, 
Елизаветполь, ныне Кировабад, — 
25.8.1961, Москва), участник Окт. ре
волюции 1917 и Гражд. войны 1918—20. 
Чл. КПСС с марта 1917. Род. в семье 
портного. Окончил воен, уч-ще в Петро
граде (1917), прапорщик. Вёл революцион
ную работу в армии. Чл. к-та военной 
организации при Петерб. к-те РСДРП(б). 
Во время Окт. вооруж. восстания ко
миссар Петрогр. ВРК Кронверкского 
арсенала Петропавловской крепости, 
затем Пулковского отряда при по
давлении мятежа Керенского—Краснова. 
Был чл. Ревкома Ставки и нач. революц. 
полевого штаба при Ставке Главковерха 
Н. В. Крыленко. С 1918 в Красной Ар
мии на командных должностях. В 1922 
окончил Академию Генштаба РККА. 
В 1924—31 в аппарате НК РКИ СССР. 
После окончания учёбы в Ин-те красной 
профессуры с 1934 на преподават. работе. 
С 1951 персональный пенсионер. Наг
раждён орденом Красного Знамени и ме
далями.

Лит.: Герои Октября, т. 2, Л., 1967; 
М. К. Тер-Арутюнянц. Некролог, «Правда», 
1961, 28 авг.
ТЕР-АСТВАЦАТУ РЯ Н Иосиф Андре
евич [19.4(1.5).1886, Шуша,— 19.7. 
1938, Ереван], советский инженер-гид
роэнергетик. По окончании в 1912 Пе
терб. ин-та инженеров путей сообщения 
участвовал в стр-ве ж. д. Уральск—Соль- 
Илецк, пристани в Саратове, ряда мос
тов и др. объектов. Нач. стр-ва Ширак- 
ского оросит, канала (1922—27), первой 
крупной в Армении ГЭС на р. Дзорагет 
(1928—33); руководитель проекта ис
пользования вод оз. Севан (1931), нач. 
и гл. инженер стр-ва Севан-Разданского 
каскада ГЭС. Чл. ЦИК СССР. Награж
дён орденом Ленина и 2 др. орденами.

Лит.: Памяти Иосифа Андреевича Тер- 
Аствацатуряна, «Гидротехническое строитель
ство», 1966, № 9.
ТЕРАТОГЕНЁЗ (от греч. téras, род. 
падеж tératos — чудовище, урод и 
...генез), возникновение уродств (уро
дов) в результате как ненаследствен
ных изменений — различных нарушений 
зародышевого развития (слияние пар
ных органов, 
недоразвитие, 
вильное развитие отдельных органов и 
др.), так и наследственных изменений — 
мутаций (напр., расщепление верхней 
губы и нёба, короткопалость, шестипа
лость, нарушения развития половой 
системы и др.). Ряд уродств удаётся 
воспроизвести в эксперименте и тем са
мым приблизиться к пониманию законо
мерностей их возникновения. Изучение 
Т. важно для медицины, систематики, 
селекции. См. также Тератология.
ТЕРАТОЛОГИЯ (от греч. téras, род. 
падеж tératos — чудовище, урод, урод
ство и ...логия), наука, изучающая урод
ства. Т. животных исследует откло
нения от нормального строения орга
низма, обусловленные главным образом 
нарушениями зародышевого развития. 
По характеру проявления уродства пред
ставляют собой либо незначит. отклоне
ния, выходящие, однако, за пределы ва
риаций, наблюдаемых в норме, либо рез
кие нарушения нормального строения 
организма, часто делающие его нежиз

напр. глаз; отсутствие, 
избыточное или непра-

неспособным (см. Пороки развития). 
Научному истолкованию уродств живот
ных и человека способствовало создание 
в ряде стран тератология, коллекций, 
что давало возможность сопоставить раз
личные уродства и разработать их клас
сификацию. Одна из первых подобных 
коллекций была собрана в кон. 17 в. голл. 
анатомом Ф. Рёйсом. Пётр I во время пре
бывания в Голландии (1697—98) озна
комился с этой коллекцией ив 1717 приоб
рёл её. В 1704 он издал указ, запрещав
ший убивать уродов и предписывавший 
сообщать о них в Монастырскую канцеля
рию. В 1718 последовал указ, обязываю
щий доставлять всех обнаруженных живых 
или мёртвых уродов (людей и животных) 
в Кунсткамеру, что привело к быстрому 
пополнению открытой для обозрения тера
тологической коллекции. С кон. 60-х гг.
18 в. эту коллекцию изучал К. Ф. Волъф. 
Важнейшему из тератология, наблюдений 
Вольфа посвящено описание двухголо
вого телёнка; к этому описанию был при
ложен спец, мемуар «О происхождении 
уродов» (1773), в к-ром автор отстаивал 
мысль о естеств. происхождении уродов и 
доказывал, что двойниковые уродства 
(ксифопаги, пигопаги, торакопаги)—ре
зультат не сращения двух одиночных 
зародышей, а частичного расщепления 
зародыша. После Вольфа тератология, 
коллекции изучались акад. Петерб. АН 
П. А. Загорским и К. М. Бэром. О ес
теств. происхождении уродств писал 
также К. Ф. Рулье. С целью анализа 
причин возникновения уродств в нач.
19 в. пытались воспроизводить их искус
ственно. Первая попытка ввести в Т. 
экспериментальный метод принадлежит 
Э. Жоффруа Сент-Илеру. Подобные 
опыты продолжали франц. учёные 
И. Жоффруа Сент-Илер, Ж. Л. Прево, 
Ж. Б. Дюма. Однако систематич. иссле
дования уродств были проведены позд
нее: во Франции К. Дарестом и в России 
П. И. Митрофановым. Особенно широ
ко опыты по искусств. вызыванию 
уродств развернулись в 1-й нол. 20 в., 
когда стала бурно развиваться экспери
ментальная эмбриология. Механич. 
воздействиями на дробящееся яйцо зем
новодных и рыб (позднее также птиц и 
млекопитающих) удавалось воспроиз
водить различные уродства: сращённые 
головными и хвостовыми концами двой
ники (напр., работы В. Ру и X. Шпемана), 
циклопию — одноглазие, связанное е 
нарушениями строения головного моз
га (работы Шпемана, Д. П. Филатова и 
др.). Экспериментальные уродства вы
зывались также при действии на дробя
щиеся яйца повышенной или понижен
ной темп-рой (работы О. Гертвига), из
лучениями, изменением химич. состава 
среды (работы Ж. Лёба), нарушением 
нормального дыхания зародыша. Полу
чены многочисл. данные о тератогенном 
влиянии различных лекарственных ве
ществ (снотворных, антибиотиков и др.), 
инсектицидов и пр. Нек-рые уродства 
наследственны. У человека известны до
минантные уродства (врождённый вы
вих бедра, заячья губа, расщепление нё
ба) и рецессивные (глухонемота, плоско
стопие, полный альбинизм и др.).

Совр. Т. исследует причины и меха
низмы возникновения наследственных 
и ненаследственных врождённых пато
логия. состояний и пороков развития. 
Её осн. задача — предотвращение появ
ления у животных и человека врождённых 
пороков развития. Для их профилакти

ки важное значение имеет выявление те
ратогенов, с к-рыми животные и чело
век могут сталкиваться. Так, все новые 
лекарства перед их клинич. применением 
проходят испытания на тератогенность 
на эмбрионах животных, испытываются 
также ядохимикаты, применяемые в 
с. х-ве, и т. д. Т. представляет интерес 
и для биологии развития, т. к. отклоне
ния, возникающие под влиянием терато
генов или мутантных генов, служат од
ним из способов познания движущих 
сил и контролирующих механизмов нор
мального зародышевого развития живот
ных и человека.

Т. растений изучает ненаследст
венные и наследственные уродства, ано
малии, пороки развития, выражающие
ся в изменении количества, размеров, 
взаимного расположения, внешнего и 
внутр, строения органов. Причина те
ратология. явлений — заражение виру
сами, микоплазмами, бактериями, гри
бами , повреждение нематодами, клещами, 
насекомыми, гибридизация, воздействия 
ионизирующих излучений, геофизич. 
факторов, химич. регуляторов роста, 
удобрений, пестицидов, различных пром, 
отходов, полезных ископаемых, низкой 
и высокой темп-ры, избытка или недос
татка воды и освещения, мутационный 
процесс. К тератология, явлениям отно
сятся гигантизм и карликовость, махро
вость, «ведьмины мётлы», израстание 
(пролификация) цветков и соцветий, фас
циация, нарушения развития зародыша 
и т. д. Мн. тератология, изменения воз
никают при пыльной головне и пузырча
той головне у кукурузы, при карликовой 
головне у пшеницы, при мешотчатой бо
лезни у сливы, при столбуре у томатов 
и т. д. Изучение тератология, явлений 
важно для анализа морфология, эволю
ции растений и установления закономер
ностей сравнит, патологии растит, орга
низмов, в целях селекции и определения 
путей повышения биологич. продуктив
ности растений, для их защиты от вреди
телей и возбудителей болезней, для раз
работки приёмов рационального примене
ния химич. препаратов в сельском и лес
ном х-ве, при поисках полезных ископа
емых и биологич. испытании химич. со
единений и физич. воздействий, при 
определении вредоносности пром, загряз
нителей и т. д.

Лит.: Полное собрание законов Российской 
империи. [Собрание 1], т. 4, СПБ, 1830, 
с. 243, 308; т. 5, СПБ, 1830, с. 541-42; 3 а- 
горский П., Обозрение разнообразных 
уродов, «Умозрительные исследования имп. 
Санктпетербургской АН», 1812, т. 3, с. 265— 
277; Митрофанов П. И., Тератогене- 
тические наблюдения, «Варшавские универ
ситетские известия», 1899, № 8 — 9; Р а fi- 
ков Б. Е., Русские биологи — эволюцио
нисты до Дарвина, т. 1, М.— Л., 1952, гл. 3; 
Вольф К. Ф., Предметы размышлений 
в связи с теорией уродов, пер. с лат., Л., 
1973; Федоров А. А., Тератология и 
формообразование у растений, М.— Л., 
1958; его же, Тератогенез и его значение 
для формо- и видообразования растений, 
в кн.: Проблема вида в ботанике, т. 1, М.— 
Л., 1958; С л е п я н Э. И., Патологические 
новообразования и их возбудители у расте
ний, Л., 1973; Д ы б а н А. П., Некоторые 
актуальные задачи экспериментальной тера
тологии, «Вестник АМН СССР», 1967, № 1; 
Светлов П. Г., Значение внешних воз
действий для реализации наследственных за
болеваний и пороков развития в ходо онтоге
неза, там же, 1974, №3; W о r s d e 1 1 W. С., 
The principles of plantteratclcgy, v. 1, L., 
1916; P e n z i g O., Pflanzen-Teratologie> 
2 Aufl., Bd 1-3, B., 1921-22; V u i 1 1 e- 
min J.-P., Les anomalies végétales, leur

1390 1391 1392



ТЕРЕБЕНЁВ 469
cause biologique, P., 1926; S t r о h 1 J., 
Missbildingen im Tier — und Pflanzenreich, 
Jena, 1929; Chouard P., Morphogenèse, 
tératogénèse et évolution, «L’Annee biologi
que», 1952, t. 28, №7-8; Kalter H., 
Teratology of the central nervous system, Chi., 
1968; S a X e n L., R a p о 1 a I., Congenital 
defects, N. Y., 1969; Wilson I., Environ
ment and breith defects, N. Y., 1973. См. так
же лит. при ст. Пороки развития, Уродства. 
Л. Я. Бляхер, А. П. Дыбан, Э. И. Слепян. 
TEPATÖMA (от греч. téras, род. падеж 
tératos — чудовище, урод и -orna — 
окончание в названиях опухолей), 
эмбрио м а, дизэмбриома, 
опухоль человека и животных, возникаю
щая в результате нарушения эмбриональ
ного развития тканей. Встречается преим. 
в детском или молодом возрасте; 
локализуется в половых железах, ре
же в других органах и частях тела. Как 
правило, состоит из мн. тканей (соедини
тельной, эпителиальной, мышечной, 
нервной и др.) с включениями дифферен
цированных дериватов этих тканей 
(напр., зубов, волос). Наиболее сложные 
состав и строение у Т. из ранних бласто
меров или из первичных половых кле
ток, к-рые тотипотентны (способны да
вать начало любым тканям организма). 
Состав Т., возникающих на более позд
них стадиях эмбрионального развития 
(после гаструляции), ограничен формо
образовательными потенциями того за
родышевого листка или зачатка органа, 
от к-рых происходит данная Т. От про
стых, относительно доброкачественных 
Т. отличают тератобластом ы — 
злокачественные опухоли из тканей эм
брионального строения (без тенденции к 
дифференцировке), а также т е р а т о- 
и д ы — пороки развития, к-рые опухо
лями не являются, но могут послужить 
основой для их возникновения. Возмож
но перерождение Т. в рак или саркому.

Лит.: Клиническая онкология детского 
возраста, под ред. М. В. Волкова, М., 1965 
(лит.).
ТЁРБИЙ (лат. Terbium), Tb, хим. эле
мент с ат. н. 65, ат. м. 158,9254, редко
земельный металл, относится к лантано
идам.
ТЁРБОРХ (Terborch,Ter Borch) Герард 
(кон. декабря 1617, Зволле,— 8.12.1681, 
Девентер), голландский живописец. Учил
ся в 1633—35 у П. Молейна в Харлеме, 
где испытал влияние Ф. Халса. Работал 
в Харлеме, Амстердаме, Зволле (или 
Кампене, 1650—54), Девентере (с 1654). 
Посетил Лондон (1635), Испанию и Ита
лию (ок. 1640—41). Мюнстер (Вестфалия, 
1646—1648), Францию. К раннему пери
оду творчества Т. (1630—нач. 1650-х гг. ) 
относятся сцены нар. и воен, быта, 
отмеченные мягкостью светотеневых эф-

r. T е р б о p X. 
Автопортрет. 
Государствен

ный музей. Ам^ 
стер дам. Фраг* 

мент.

фектов, тщательностью манеры («Семья 
точильщика», Карт, гал., Берлин-Да
лем). В пору расцвета (1650—60-е гг.) 
писал сцены из жизни богатых горожан, 
изображая немногочисл. фигуры в спо
койных позах, нередко со спины. Луч
шие из произв. этого периода («Отече
ское внушение», ок. 1655, там же; «Га
лантный офицер», ок. 1662, Лувр, Па
риж) отличаются строгим изяществом 
образов, сдержанной, несколько холод
ной красочной гаммой, построенной на 
сочетании белых и чёрных одежд с отд. 
красочными акцентами, тонкостью свето
воздушных нюансов, виртуозным мастер
ством в передаче фактуры тканей. Среди 
известных работ Т.— небольшие, изыс
канно написанные портреты в рост (муж
ской портрет, Нац. гал., Лондон).

Илл. см. на вклейке, стр. 472—473, а 
также т. 4, табл. XV (отр. 160—161).

Лит.: Gudlaugsson S. J., Geraert 
Ter Borch, Bd 1 — 2, Den Haag, 1959 — 60.
ТЕРБР10ГГЕН (Terbrugghen, Ter Brug- 
ghen) Хендрик (1587 или 1588, Девен
тер,— 1.11.1629, Утрехт), голландский 
живописец. Учился в Утрехте у А. Блу-

X. Те рб рюг- 
г е н. « Флей
тист». 1621.

Картинная га
лерея. Кассель.

марта. Работал в Италии (1604—14) и 
Утрехте. Представитель караваджизма. 
Т. писал преим. полу фигурные изобра
жения певцов, музыкантов и т. д. («Кон
церт», 1626, Эрмитаж, Ленинград), а 
также религ. и мифология, композиции, 
трактованные как жанровые сцены 
(«Иаков и Лаван», 1627, Национальная 
галерея, Лондон). Зрелые произведения 
Т. отличаются светлой серебристой то
нальностью колорита, созерцательностью 
образного строя.

Лит.: Nicolson В., Hendrick Ter
brugghen, Den Haag, [1958].
TÉPBETCKOE ГОРОДЙЩЕ, укреплён
ное поселение 1-го тыс. до н. э.— 13 в. 
н. э. (ныне в Добельском р-не Латв. 
ССР), гл. экономия, и политич. центр 
земгалов. Раскопками латв. археологов 
Э. Бривкалне (в 1951—59) и Ф. Загор
ски са (1960) исследована половина пло
щади (1460л/2); открыты оборонит, систе
ма, жилые и хоз. постройки, мастерские. 
Культурный слой (до 7 м) содержал ве
щи, характеризующие х-во (земледелие, 
скотоводство, ремёсла), быт, торг, связи 
и культуру жителей поселения.

Лит.: Бривкалне Э. П., Городище 
Тервете и его историческое значение, в кн.: 
Тр. Прибалтийской объединенной комплекс
ной экспедиции, т. 1, М., 1959.
ТЕР-ГАБРИЭЛЯН Саак Мирзоевич 
[15 (27). 2. 1886 — 19. 8. 1937], советский 
гос. и парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1902. Род. в г. Шуше, ныне 
Нагорно-Карабахская АО Азерб. ССР, 

в семье портного. Участник Револю
ции 1905—07 в Баку, чл. к-та РСДРП. 
С 1907 вёл партийную работу в проф
союзах в Баку, участвовал в создании 
Союза служащих нефтепромышленности. 
Подвергался арестам. После Февраль
ской революции 1917 чл. Президиума 
Бакинского совета. В период Бакинской 
коммуны 1918 комиссар по нефти и пред. 
ЧК. В 1918—19 чл. коллегии Гл. нефт. 
к-та, выполнял задания СНК РСФСР 
по снабжению пром-сти и армии нефте
продуктами. В январе — марте 1919 чл. 
РВС 12-й армии Каспийско-Кавк. фрон
та. В 1920 чл. ВРК и Ревкома Армении. 
С 1921 постоянный представитель Арм. 
ССР в РСФСР, в 1923—28 — ЗСФСР 
при СНК СССР. В 1928—35 пред. СНК 
Арм. ССР. Был чл. бюро ЦК КП(б) Ар
мении и Заккрайкома. Делегат 10, 12— 
17-го съездов ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР, канд. в чл. их Президиумов.

Лит.: М ш p tu u] U in J, ш а А. Ъ., LTUö 
uiiuißuqij) qbpp 1, t?., 1963:
«ТЕР ГДАЛ ЕУЛ ЁБИ » (букв.— испив
ший воду Терека, т. е. побывавший в 
России), революционное демократич. 
общественно-идейное течение 60—70-х гг. 
19 в. в Грузии, осн. положения к-рого 
разделяли представители передовой 
груз, интеллигенции, получившие выс
шее образование гл. обр. в России, т. н. 
груз, шестидесятники. Деятелями «Т.» 
были И. Чавчавадзе, А. Церетели, Г. Це
ретели, Н. Николадзе и др. «Т.» выра
жали интересы груз, крестьянства и гор. 
мелкой буржуазии. Выступали против 
феод.-крепостнич. строя, за социальное 
и нац. освобождение груз, народа. В 60— 
70-е гг. «Т.» считали, что свобода осу
ществима при восстановлении независи
мого груз, гос-ва путём организации все
общего нар. восстания. Позднее, учиты
вая положит, влияние передовой обществ, 
жизни России на груз, общество, «Т.» 
выступали за расширение политич. прав 
груз, народа в рамках Росс, империи. 
Проповедовали принципы материалистич. 
философии и реалистич. эстетики. Спо
собствовали утверждению нового груз, 
лит. языка. Взгляды «Т.» формировались 
под влиянием идеологов рус. революц. 
демократии В. Г. Белинского, Н. Г. Чер
нышевского, Н. А. Добролюбова, а также 
европ. утопия, социалистов.

Ко 2-й пол. 70-х гг. «Т. » как единое те
чение распалось. В 80—90-е гг. т. н. позд
ние «Т.» беспочвенно призывали «нацию» 
в целом ко всеобщему согласию, равен
ству и единению.

Лит.: История Грузии. Уч. пособие, Тб., 
1973, т. 2, с. 80—91, 105—10.
ТЕРЕБЕНЁВ Александр Иванович
[9(21).1.1815, Петербург,— 31.7(12.8).
1859, там же], русский скульптор. Сын 
И. И. Теребенёва. Учился в петерб. АХ 
(1824—36) у В. И. Демут-Малиновско- 
го. Представитель позднего классицизма. 
Работал преим. в области монументаль
но-декоративной скульптуры. Участво
вал в скульптурном оформлении ряда 
крупных обществ, зданий Петербурга 
(в т. ч. Опекунского совета, Воспита
тельного дома), в восстановлении интерь
еров Зимнего дворца после пожара 1837 
(Галерея 1812 года, Фельдмаршальский 
зал и др.). Наиболее значит, произв. 
Т.— 10 огромных фигур атлантов в пор
тике Нового Эрмитажа в Ленинграде (гра
нит, 1844—49). Выполнил ряд реалистич. 
портретов (бюст В. А. Каратыгина на 
надгробном памятнике, бронза, 1853— 
1854, Музей городской скульптуры, Ле-
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А. И. Теребенёв. Фигуры атлантов 
в портике Нового Эрмитажа в Ленин

граде. Гранит. 1844—49.

нинград), статуэтку А.С. Пушкина (чу
гун, 1837, Рус. музей, Ленинград).

Лит.: Самойлов А. Н., А. И. Те
ребенёв, в кн.: Русское искусство. Очерки 
о жизни и творчестве художников. Первая 
половина девятнадцатого века, М., 1954. 
ТЕРЕБЕНЁВ Иван Иванович [10(21). 
5.1780, Петербург,— 16(28). 1.1815, там 
же], русский скульптор-монументалист 
и график. Отец А. И. Теребенёва. Учился 
в петерб. АХ (1785—1800) у М. И. Коз
ловского. Работам Т., воплотившим пат- 
риотич. идеи в характерных для класси
цизма аллегория, и мифология, образах, 
свойственны повествовательность в раз
витии темы, органич. сочетание с архи
тектурой, ясность композиционных по
строений, точность и мужеств. грубова
тость в передаче форм натуры (рельефы, 
в т. ч. «Восстановление флота в России» 
и др., на фасадах и статуи Геракла, Афи
ны, Гермеса и Аполлона на лестнице 
в вост, вестибюле Адмиралтейства в 
Ленинграде, все — гипс, 1812—13). Во 
время Отечеств, войны 1812 выполнил 
серию сатирич., полных гротеска кари
катур-лубков (раскрашенный офорт), 
высмеивающих Наполеона и его армию 
и прославляющих мужество рус. народа.

И. И.Теребенёв. «Летящие Славы». 
Рельеф над аркой башни Адмиралтей

ства в Ленинграде. Гипс. 1812—13.

И.И.Т е р ебенёв. «Русский Сцевола». 
Раскрашенный офорт.
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Лит.: Каганович А. Л., И. И. Те- 
ребенев. 1780-1815, М., 1956.
ТЕРЕБЙЛОВ Владимир Иванович [р. 5 
(18). 3. 1916, Петроград], советский парт, 
и гос. деятель, канд. юрид. наук (1954). 
Чл. КПСС с 1940. В 1939 окончил 
Ленингр. юрид. ин-т. В 1939—62 — в ор
ганах прокуратуры, на науч, и прело да- 
ват. работе. В 1962—70 зам. пред. Верх, 
суда СССР. С 1970 мин. юстиции СССР. 
С 1971 чл. Центр, ревиз. комиссии КПСС 
(зам. пред.). С 1976 канд. в чл. ЦК КПСС. 
Деп. Верх. Совета СССР 8—9-го созывов. 
Награждён орденом Ленина, 2 др. орде
нами, а также медалями.
ТЕРЕ50ВЛЯ, Трембовля, город 
(с 1939), центр Теребовлянского р-на 
Тернопольской обл. УССР. Расположен 
на р. Гнезна (приток р. Серет). Ж.-д. 
станция (Трембовля) на линии Терно
поль — Стефанешты. 11,6 тыс. жит. 
(1975). З-д сухого обезжиренного молока 
и др. предприятия пищ. пром-сти; ф-ка 
ёлочных украшений; филиал Львовской 
обувной фирмы «Прогресс».

В кон. Ив. центр Теребовльского кня
жества, образовавшегося на терр. юго
вост. Галиции, Буковины и Подолии. 
С 1199 в составе Галицко-Волынского 
княжества; в 1349 захвачена Польшей. 
После 1-го раздела Польши (1772) вошла 
в состав Австрии. В июле 1919 захвачена 
войсками бурж. Польши. После воссоеди
нения Зап. Украины с УССР (1939)—рай
онный центр Тернопольской обл. УССР.

Лит.: IcTopin mîct i сил Украгнськох PCP. 
Терношльська область, [Кшв, 1973], с. 479— 
489.
ТЕРЕЗЙНА (Teresina), город на С.-В. 
Бразилии, на р. Парнаиба, адм. ц. штата 
Пиауи. 220,5 тыс. жит. (1970). Ж.-д. 
ст. Предприятия текст, и пищ. пром-сти. 
TÉPEK, река на Сев. Кавказе, в Груз. 
ССР, Сев.-Осет. АССР, Каб.-Балк. 
АССР, Чеч.-Ингуш. АССР и Даг. АССР. 
Дл. 623 км, пл. басе. 43 200 км2. Берёт 
начало на склоне Главного, или Водораз
дельного, хр., из ледника г. Зильгахох. 
Первые 30 км течёт между Главным и 
Боковым хр., затем поворачивает на С. 
и пересекает Боковой (в Дарьяльском 
ущелье), Скалистый хр. и Чёрные горы; 
у г. Орджоникидзе выходит на предгор
ную равнину, где принимает полновод
ные притоки Гизельдон, Ардон, Урух, 
Малку (с Баксаном). От устья Малки 
протекает в песчано-глинистом русле с 
многочисл. островами, косами и отмеля
ми; ниже устья Сунжи разбивается на 
ряд рукавов и протоков. Впадает в Аг- 
раханский зал. Каспийского м., образуя 
дельту (пл. ок. 4000 км2); положение осн. 
русла на участке дельты неоднократно 
менялось (с 1941 большая часть стока 
проходит по руслу Каргалинского про
рыва). Питание смешанное, ок. 70% стока 
приходится на весенне-летний период. 
Наибольшая водность в июле — августе, 
наименьшая — в феврале. Ср. расход 
воды в 530 км от устья (у г. Орджоники
дзе) 34м3[сек, в 16км от устья 305 м3/сек. 
Мутность 400—500 г]м3. За год Т. выно
сит от 9 до 26 млн. т взвешенных нано
сов. Ледовый режим неустойчив (ледо
став лишь в отдельные суровые зимы). 
Т. в низовьях богат рыбой (лосось, фо
рель, сазан, судак и др.). Воды использу
ются для орошения (выведены Терско- 
Кумский канал, канал им. Ленина и др.). 
На Т. 2 ГЭС; гг. Орджоникидзе, Моз
док, Кизляр. По долине реки частично 
проходит Военно-Грузинская дорога.
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TÉPEK, город (до 1967 — посёлок), 
центр Терского р-на Каб.-Балк. АССР. 
Ж.-д. станция (Муртазово) на линии 
Прохладная—Беслан—Гудермес, в 59 км 
к В. от Нальчика. З-ды: алмазного ин
струмента, консервный, винный; элеватор. 
TEPÉK-САЙ, посёлок гор. типа в Ала- 
Букинском р-не Ошской обл. Кирг. ССР. 
Расположен на юж. склоне Чаткальско- 
го хр., в 100хл1 к С.-З. от ж.-д. ст. На
манган.
ТЕРЕКТЙНСКИЙ ХРЕБЁТ, горный 
хребет в Центр. Алтае. Дл. ок. 120 км. 
Выс. до 2820 м. Сложен гл. обр. кристал
лич. сланцами и эффузивами. Сев. скло
ны покрыты лесами из кедра, лиственни
цы и пихты, юж.— из лиственницы; выше 
2000 м — заросли карликовой берёзы, 
ивы; в пригребиевой части — альпийские 
луга и горная тундра.
TÉPEM (от греч. téremnon — кров, жи
лище), 1) верхний жилой ярус хором 
(др.-рус. больших жилых домов), соору
жавшийся над сенями. 2) Отдельно стоя
щая высокая жилая постройка на под- 
клете или над воротами, соединённая 
с хоромами переходами.
ТЕРЕНИН Александр Николаевич 
[24.4(6.5). 1896, г. Калуга,— 18.1.1967, 
Москва], советский физико-химик, акад. 
АН СССР (1939; чл.-корр. 1932), Ге
рой Социалистич.
Труда (1966). После 
окончания (1922) 
Петрогр. ун-та на- -ShS
чал науч, работу ■ !
там же и одновре- aF'
менно в Гос. оптич. ^■гКл. 
ин-те (в 1945—56 
научный руководи- 
тель ин-та). С 1932 
проф. и заведую- 
щий кафедрой 
ЛГУ. Осн. труды 
по исследованию ВЯНИШВИВ
физических и хим. 
процессов, протека- Н. Теренин,
ющих в веществе под 
воздействием света. Т. открыл расщепле
ние молекул солей в парообразном со
стоянии под действием света, сопровож
дающееся образованием светящихся ато
мов (1924); положил начало спектральным 
и оптическим исследованиям для вы
яснения состояния адсорбированных на 
поверхности твёрдых тел молекул и 
установления механизма действия ката
лизаторов (1934); изучал (с 1939) фото
электрические явления (внутренние и 
внешние) в органических соединениях, а 
также неорганических полупроводниках; 
объяснил (1943) природу фосфоресцентно- 
го состояния органических соединений как 
триплетную; распространил (1945) методи
ку спектральных исследований на фото
химия. реакции хлорофилла и его ана
логов; открыл (1952) совм. с В. Л. Ермо
лаевым явление триплет-триплетного 
переноса энергии. Т. создал школу сов. 
фотохимиков. Золотая медаль им. С. И. 
Вавилова (1953). Гос. пр. СССР (1946). 
Награждён 4 орденами Ленина, 2 др. 
орденами, а также медалями.

Соч.: Введение в спектроскопию, Л., 
1933; Фотохимия паров солей, Л.— М., 1934; 
Фотоника молекул красителей и родствен
ных органических соединений, Л., 1967.

Лит.: Горячева Р. И., Румян
цева О. Ф., . А. Н. Теренин, М., 1971 
(АН СССР. Материалы к биобиблиографии 
учёных СССР. Сер. хим. наук, в. 47). 
TEPÉHTbEB Александр Петрович 
[8(20). 1. 1891, Москва,— 17.7.1970, там 
же], советский химик-органик, чл.-корр.
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АН СССР (1953), После окончания (1913) 
Моск, ун-та работал там же (с 1936 проф. 
кафедры органич. химии, с 1951 зав. 
кафедрой спец, органич. синтеза и ана
лиза). Осн. труды по органич. функцио
нальному анализу, химии гетероциклич. 
соединений, номенклатуре органич. со
единений. В 1947 предложил новый метод 
органич. синтеза — сульфирование аци- 
дофобных соединений комплексами сер
ного ангидрида с пиридином или диок
саном. Гос. пр. СССР (1948). Награждён 
орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, а также медалями.

Лит.: Кузьменко Р. И., Махро- 
в а И. А., А. П. Терентьев (1891 — 1970), 
М., 1974 (АН СССР. Материалы к биобиб
лиографии учёных СССР. Серия хим. наук, 
в. 53).
ТЕРЁНТЬЕВ Павел Викторович [10(23). 
12.1903, Севастополь, — 30.12.1970, Ленин
град], советский зоолог. В 1922 окончил 
Моск. ун-т. С 1934 работал в ЛГУ (в 1954— 
1965 зав. кафедрой зоологии позвоноч
ных) и одновременно в Зоологич. ин-те АН 
СССР. Осн. исследования по таксономии, 
систематике и география, распростра
нению земноводных и пресмыкающихся. 
Одновременно занимался проблемами тео
ретич. систематики и вопросами приме
нения математич. методов в биологии. 
Изучая изменчивость у разных живот
ных, пришёл к заключению об условности 
понятия «подвид». На примере земновод
ных одним из первых применил учение 
о параллельных рядах гомология, из
менчивости в зоологии.

Соч.: Малый практикум зоологии позво
ночных, М., 1947; Лягушка, М., 1950; Гер
петология, М., 1961; Определитель пресмы
кающихся и земноводных, 3 изд., М., 1949 
(совм. с С. А. Черновым).

Лит.: ХозацкийЛ. И. и Дарев- 
ский И. С., Павел Викторович Терентьев 
(1903—1970), «Зоологический журнал», 1971, 
т. 50, в. 9. И. С. Даревский.
ТЕРЕНЦИЙ Публий (Publius Terentius 
Afer) (ок. 195—159 дон. э.), римский дра
матург. Родом из Карфагена. Используя 
сюжеты и маски новой аттической ко
медии, в 166—160 написал шесть пьес: 
«Девушка с Андроса», « Самой стязатель», 
«Евнух», «Братья» — переработки пьес 
Менандра’, «Формион» и «Свекровь» — 
Аполлодора Афинского, в к-рых отказал
ся от смешения греч. и рим. черт, а также 
грубого комизма и буффонады в духе 
Плавта. Несмотря на контаминацию, 
действие в комедиях Т. развивается после
довательно, психологически точно очер
ченные типы контрастируют с традиц. 
схемой. Пролог изъят из сюжетных связей 
и используется для публицистич. выступ
лений и полемики с лит. противниками. 
Оказал огромное влияние на тогату — 
др.-рим. комедию (сер. 2 в. до н. э.). 
Влияние Т. заметно у Мольера; А. Н. Ост
ровский сделал перевод «Свекрови» Т.

Соч.: Comedies. Texte établi par J. Ma- 
rouzeau, v. 1 — 3, P., 1942 — 49; в рус. пер.— 
Комедии, M., 1934; Адельфы, M., 1954.

Лит.: Гронский И. М., История 
античной литературы, 3 изд., Л., 1957,
с. 305—14; Савельева Л. И., Худо
жественный метод Публия Теренция Афра, 
Каз., 1960; Haffter Н., Terenz und seine 
künstlerische Eigenart, «Museum Helveticum», 
1953, v. 10, S. 1-20, 73-102.

К. П. Полонская. 
ТЕРЁНЦИЙ BAPPÖH Марк (Marcus 
Terentius Varro), римский писатель и 
учёный; см. Баррон Марк Теренций. 
тереньгА, посёлок гор. типа, центр 
Тереньгульского р-на Ульяновской обл. 
РСФСР. Расположен на автодороге 
Ульяновск — Сызрань, в 9 км от ж.-д. 

ст. Молвино и в 73 км к Ю. от Ульянов
ска. Леспромхоз, маслозавод, кирпич
ный з-д, цех Ульяновского меб. комбина
та, произ-во железобетонных изделий.
TEPÉCBA, посёлок гор. типа в Тячевском 
р-не Закарпатской обл. УССР. Располо
жен в долине р. Тисы. Ж.-д. станция на ли
нии Солотвино— Батево. Деревообр. ком
бинат; рем.-механич., соко-винный з-ды.
TEPECKÉH, терскен (Ceratoides), 
род однодомных невысоких кустарников 
и полукустарников сем. маревых. Листья 
эллиптические или ланцетные, покры
тые, как и однолетние побеги, звёзд
чатыми волосками. Цветки мелкие, раз
дельнополые, с 4-членным простым око
лоцветником. 7—8 видов; в Юж. Европе, 
Азии и Сев. Америке, очень редко в Сев. 
Африке, в степях, полупустынях и пус
тынях, на каменисто-щебнистых местах, 
осыпях и т. п. В СССР 2 вида: T. с е р ы й 
(С. latens, прежде Eurotia ceratoides) — 
в юж. половине Европ. части, в Ср. Азии, 
Сибири и на Кавказе и Т. Зверем а- 
н а (С. eversmanniana, прежде Eurotia 
eversmanniana); используются как топли
во и корм (гл. обр. для верблюдов). 
ТЕРЕФТАЛЕВАЯ КИСЛОТА, п-фта
левая к-та, одна из трёх изомерных бен
золдикарбоновых к-т; см. Фталевые 
кислоты.
TEPEXÖBKA, посёлок гор. типа в Доб- 
рушском р-не Гомельской обл. БССР. 
Ж.-д. станция на линии Гомель — Бах- 
мач. З-ды: по обработке льна, хлебный; 
филиал Ветковского объединения строй
материалов и др.
ТЕРЕХ0ВСКИЙ Мартын Матвеевич 
(1740, г. Гадяч, ныне Полтавской обл.,— 
июнь, 1796, Петербург), русский врач 
и натуралист. В 1763 окончил Киевскую 
духовную академию, в 1765 — курс обу
чения в Петерб. генеральном (учебном) 
сухопутном госпитале. Наряду с медици
ной изучал ботанику. В 1767—70 работал 
в Ботанич. саду в Петербурге, а с 1783 
был его директором. В 1775 в Страсбург
ском ун-те защитил дисс. «О наливоч
ном хаосе Линнея». Используя обширный 
экспериментальный материал, Т. опро
верг возможность самозарождения мик
роорганизмов («анималькулей») и до
казал их образование только путём раз
множения. С 1777 работал в Кронштадт
ском генеральном морском госпитале, 
с 1779 (с небольшим перерывом) читал 
лекции по ботанике и анатомии человека 
в Петерб. генеральном сухопутном госпи
тале (с 1783 проф.).
ТЕРЁ-ХОЛЬ, бессточное пресное озеро 
в Убсунурской котловине, по границе 
СССР и МНР. Пл. 68,8 км2. Образовалось 
в результате подпруживания одного из 
притоков р. Тес-Хем движущимися пес
ками. Состоит из двух плёсов, разде
лённых узким проливом. Берега низмен
ные, песчаные. С С.-З. на озеро наступа
ют пески, образующие большие массивы 
юго-зап. части озера. В озере водится 
рыба осман.
ТЕРЁ-ХОЛЬ, озеро на Ю.-В. Тувин
ской АССР. Пл. 39,1 км2. Расположено 
в тектонич. котловине на выс. 1300 м. 
Исток из озера — приток р. Балыктыг- 
Хем — бассейн реки Малый Енисей (Ка- 
Хем). На Т.-Х. имеется остров, на к-ром 
сохранились остатки уйгурской крепости 
8 в. н. э.
ТЁРЕШКА, Большая Терешка, 
река в Ульяновской и Саратовской обл. 
РСФСР, прав, приток р. Волги. Дл. 
273 км, пл. басе. 9710 км2. Берёт начало 

и течёт в пределах Приволжской возв., 
в основном параллельно Волге. Впадает 
в Волгоградское водохранилище. Питание 
преим. снеговое. Ср. расход воды в 46 км 
от устья 17,5 м?!сек. Замерзает в нояб
ре — начале декабря, вскрывается в 
конце марта — апреле.
ТЕРЕШК0ВА Валентина Владимировна 
(р. 6.3.1937), лётчик-космонавт СССР; 
см. Николаева-Терешкова В. В.
ТЕРЁЩЕНКО Александр Власьевич 
[1806 — 21.2(5.3). 1865, с. Зеньково, ны
не Полтавской обл.], русский этнограф 
и археолог. Осн. труд—«Быт русского 
народа» (ч. 1—7, СПБ, 1847 — 48) посвя
щён вопросам рус. жилища, одежды, пи
щи, промыслов и ремёсел, семейного быта, 
обычного права, обрядов, нар. медицины, 
фольклора, а также физич. типу русских. 
Т. доказывал самобытность рус. культу
ры и общность её с культурой др. слав, 
народов, но с реакц. позиций программы 
«официальной народности». Изучал так
же историю кочевников причерномор
ских степей, вёл археол. раскопки, опи
сал сотни памятников («О могильных на
сыпях и каменных бабах в Екатерино- 
славской и Таврической губерниях», 1866, 
и др. работы).
ТЕРЁЩЕНКО Михаил Иванович 
[18(30).3.1886, Киев,— 1.4.1956, Мона
ко], русский крупный землевладелец, 
капиталист-сахарозаводчик. Отец Т. 
происходил из казаков-торговцев г. Глу
хова; построил сахарорафинадные з-ды; 
нажил огромное состояние. Т. окончил 
Киевскую гимназию и Лейпцигский ун-т. 
Примыкал к прогрессистам. Чл. 4-го со
зыва Гос. думы (1912). Во время 1-й ми
ровой войны 1914—18 участвовал в соз
дании госпиталей Красного Креста, в 
1915—17 был пред. Киевского обл. воен.- 
пром. к-та (см. Военно-промышленные 
комитеты}. После Февр, революции 1917 
[со 2 (15) марта] мин. финансов бурж. 
Врем, пр-ва, с 5(18) мая мин. иностр, 
дел, сторонник войны «до победного кон
ца». В ночь на 26 окт. (8 нояб.) был 
арестован в Зимнем дворце вместе с др. 
министрами Врем, пр-ва. Бежал из-под 
ареста в Зап. Европу (Норвегию, Фран
цию); один из организаторов контррево
люции и воен, интервенции против Сов. 
России. В 20—30-х гг. проводил крупные- 
финанс. операции во Франции и на Ма
дагаскаре. Н. П. Ерошкин.
ТЕРЁЩЕНКО Николай Иванович 
[1(13).9.1898, с. Щербиновка, ныне Зо- 
лотоношского р-на Черкасской обл.,— 
30.5.1966, Киев], украинский советский 
поэт. Учился в Киевском политехнич. 
ин-те. Начал печататься в 1918. В 1925— 
1934 ред. журн. «Життя й револю- 
щя» («Жизнь и революция»). Автор 
сб-ков стихов «Лаборатория» (1924), 
«Чернозём» (1925), «Цель и предел» 
(1927), «Страна работы» (1928), «Респуб
лика» (1929) и др. Ведущая тема произв. 
воен, лет — героич. борьба сов. народа 
против фаш. захватчиков: сб-ки «Девуш
ка с Украины» (1942), «Зори» (1944) и др. 
Автор сб-ков «Щедрая земля» (1956), 
«Сердце людское» (1962) и др., кн. «Ли
тературный дневник» (1966). Переводил 
стихи рус., белорус, и франц, поэтов 
(антология «Созвездие французской по
эзии», опубл. 1971).

Соч.: Твори, т. 1 — 2, Кшв, 1968; в 
рус. пер.— Стихи, М., 1933; Радуги-дороги, 
М., 1959.

Лит.: Засенко О., Микола Терещен
ко, в кн. : Украшсьш радянсьЛ письменники, 
в. 7, Кшв, 1973. Б. Л. Корсунская.
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ТЕРЖ0ЛА, посёлок гор. типа, центр 
Тержольского р-на Груз. ССР. Располо
жен в 15 км от ж.-д. станции Зестафони 
(на линии Самтредиа — Тбилиси). 
5 тыс. жит. (1975). Суконная, чайная 
ф-ки, винные, консервный, лимонадный 
з-ды.
TÉP3MEB, Пор о ш и н Николай 
Владимирович [29.7(10.8). 1890—22.9. 
1962], советский учёный, юрист, спе
циалист по криминалистике, доктор 
юридич. наук (1941), проф. (1944), засл, 
деят. науки РСФСР (1960). В 1936—62 
на научной и преподават. работе в Ин-те 
гос-ва и права АН СССР, в НИИ сов. 
законодательства и во Всесоюзном заоч
ном юридич. ин-те. Осн. труды по проб
лемам суд. экспертизы. Разработанные 
Т. приёмы идентификации и кримина- 
листич. техники нашли широкое приме
нение в деятельности суд. органов.
ТЕРЙБЕРКА, посёлок гор. типа в Мур
манской обл. РСФСР, подчинён Северо
морскому горсовету. Расположен на бе
регу Баренцева м., в устье р. Териберка, 
в 127 км к С.-В. от Мурманска. Предпри
ятия, обслуживающие рыбную пром-сть. 
ТЕРИЛЁН, торговое название полиэфир
ного волокна, выпускаемого в Великоб
ритании, Австралии, ФРГ и др.
ТЕРИОД0НТЫ, подотряд вымерших 
пресмыкающихся подкласса зверообраз
ных; то же, что зверозубые.
ТЕРИ0КИ, прежнее (до 1948) название 
г. Зеленогорска в Ленинградской обл. 
РСФСР.
ТЕРИОЛОГЙЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
Всесоюзное, научно-общественная 
организация при АН СССР, объеди
няющая учёных и практиков СССР, 
работающих в области изучения, охраны 
и практич. использования млекопитаю
щих. Создано в 1972. К началу 1976 
насчитывало 700 чел., имело 4 отделения. 
Цели и задачи об-ва: активное участие 
в развитии териологич. работ и их коор
динация, повышение квалификации чле
нов об-ва и реализация их исследований, 
популяризация и пропаганда новейших 
теоретич. и практич. достижений в обла
сти изучения млекопитающих, участие 
в охране и рациональном использовании 
диких млекопитающих. В 1973 на учре
дительном съезде об-ва был утверждён 
устав об-ва, избраны Центральный совет 
(45 чел.) и Президиум (7 чел., находится 
в Москве). Президент — акад. В. Е. Со
колов. Об-во издаёт серию ежегодных 
тематич. сборников «Териология» (т. 1—2, 
1972—74). В. Н. Орлов.
ТЕРИОЛ0ГИЯ (от греч. tenon — зверь 
и ...логия), раздел зоологии, изучающий 
строение, систематику, происхождение, 
образ жизни и практич. значение млеко
питающих. Термин «Т.» применяется 
в СССР; за рубежом чаще употребляют 
термин «м а м м а л и о л о г и я».
ТЁРКА, р а д у л а (от лат. radula — 
скребок, скребница), аппарат, служащий 
для соскрёбывания и размельчения пи
щи у моллюсков (кроме двустворчатых). 
Т. состоит из хитиновой базальной пла
стинки, лежащей на поверхности языка 
(мускулистого выроста брюшной стенки 
глотки) и покрытой поперечными ряда
ми многочисленных (до 75 000) хитино
вых зубов, кол-во, форма и расположение 
к-рых служат систематич. признаком. 
Т. действует по принципу землечерпа
тельной машины, снабжённой ковшами; 
моллюск соскрёбывает ею пищевое веще
ство, к-рое затем проглатывает. 

Ф. П. Терлемезян. «Вид горы Сипан 
с острова Ктуц». 1915.Картинная галерея 

Армении. Ереван.

ТЕРЛЕМЕЗЯН Фанос Погосович
(11.3.1865, Ван, Турция,— 30.4.1941, 
Ереван), советский живописец, нар. ху
дожник Арм. ССР (1935). Учился в шко
ле Об-ва поощрения художеств в Петер
бурге (1895—97) и в академии Жюлиана 
в Париже (1899—1904). Член арм. филиа
ла АХРР. Среди произведений Т., ис
пытавшего воздействие импрессионизма, 
преобладают пейзажи, отличающиеся 
тонкостью светотеневых решений, отно
сит. сдержанностью колорита (серия 
индустриальных пейзажей, 1929—31, 
Карт. гал. Армении, Ереван). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Лит.: Каталог юбилейной выставки народ
ного художника Армянской ССР Ф. Терле- 
мезяна, посвященной 100-летию со дня рож
дения, Ер., 1965.
ТЕРЛЕЦКИЙ Евгений Петрович [1(13). 
3. 1892 — 22. 10. 1938], участник рево
люц. движения и борьбы за установление 
Сов.власти на Украине. Чл.Коммунистич. 
партии с 1920, с зачётом парт, стажа 
с 1919. Род. в с. Лозовый Яр, ныне Яго- 
тинского р-на Киевской обл., в семье свя
щенника. Окончил Петерб. психоневроло
гии. ин-т (1915), Агр. ин-т красной про
фессуры (1932). С 1911 эсер, вёл работу 
в Петербурге и на Украине. После Февр, 
революции 1917 чл. Петрогр. совета. 
Левый эсер, чл. ЦК. В апр.— дек. 1917 
чл., затем пред. Полтавского совета. 
В дек. 1917—18 нар. секретарь по земель
ным делам Украины; чл. укр. делегации 
на переговорах с Германией в Брест- 
Литовске. В 1918—19 один из руководи
телей партиз. движения, ответств. сек
ретарь левых эсеров — борьбистов, чл. 
Всеукраинского ревкома. В 1920—22 
нарком юстиции УССР, в 1920—21 чл. 
ЦК КП(б)У. В 1922—23 полпред УССР 
в Латвии, Литве, Эстонии. С 1923 на сов. 
и парт, работе.
ТЕРМАИKÖC (Thermaïkos kölpos), Са
лоникский залив, залив Эгей
ского м. у берегов Греции, между матери
ком и п-овом Халки дики. Дл. 160 км, 
ширина у входа ок. 90 км, глубина в ср. 
части до 80 м. В залив впадают рр. Вар- 
дар, Пиньос. Приливы полусуточные, их 
величина 0,5 м. Порт — Салоники.
ТЕРМАЛИЗАЦИЯ НЕЙТР0НОВ, по
следняя стадия процесса замедления ней
тронов в различных средах, когда сущест
венную роль начинают играть хим. связь, 
тепловое движение атомов среды. При 
уменьшении кинетич. энергии нейтронов 
до величин <1 эв скорость нейтронов 
становится сравнимой со скоростью тепло
вого движения атомов и молекул. Возни
кает обмен энергией между ними и ней
тронами, направленный на установление 
равновесного Максвелла распределения 
нейтронов по скоростям. Однако из-за

влияния ряда факторов (движения и свя
зи атомов, поглощения, конечных разме
ров. системы и др.) энергетич. спектры 
нейтронов в замедлителях отличаются 
от равновесных. Исследования Т. н. не
обходимы для расчёта и предсказания 
поведения ядерных реакторов на тепло
вых нейтронах. Они явились источни
ком новых методов изучения физики 
твёрдых тел и жидкостей (см. Нейтроно
графия').

Лит.: Термализация нейтронов, пер, 
с англ., М., 1964; Спектры медленных нейтч 
ронов, пер. с англ., М., 1971. Э. И. Шарапов. 
ТЕРМАЛЛ0Й (от греч. thérme — тепло, 
жар и англ, alloy — сплав), термомаг
нитный сплав на основе железа, содержа
щий 33% Ni и 1% А1. В СССР известен 
как сплав ЗЗНЮ. Характеризуется линей
ной зависимостью намагниченности от 
темп-ры в интервале 20—80 °C. Типичные 
свойства Т.: магнитная индукция в поле 
100 а!см при 20 °C 0,3 тл, при 80 °C 
0,1 тл. При охлаждении ниже —80 °C 
магнитные свойства Т. необратимо изме
няются, что связано с изменением его 
кристаллографии, структуры. Пластичен, 
обрабатывается резанием и штампуется. 
Производится в виде лент толщиной 
1,2—2 мм. Применяется в электроизме- 
рит. приборах (гальванометры, счётчики 
электроэнергии и т. п.) в качестве шунтов 
постоянных магнитов для уменьшения 
температурной погрешности приборов.

Лит.: Прецизионные сплавы. Справочник, 
под ред. Б. В. Молотилова, М., 1974.
ТЕРМАЛЬНЫЕ В0ДЫ (франц, ther
mal — тёплый, от греч. thérmë — тепло, 
жар), подземные воды земной коры 
с темп-рой от 20 °C и выше. Глубина 
залегания изотермы 20 °C в земной коре 
от 1500—2000 м в р-нах многолетнемёрз
лых пород до 100 м и менее в р-нах суб
тропиков; на границе с тропиками изо
терма 20 °C выходит на поверхность. В 
артезианских бассейнах на глуб. 2000—• 
3000 м скважинами вскрываются воды 
с темп-рой 70—100 °C и более. В горных 
странах (напр., Альпы, Кавказ, Тянь- 
Шань, Памир) Т. в. выходят на поверх
ность в виде многочисл. горячих источни
ков (темп-ра до 50—90 °C), а в р-нах совр. 
вулканизма проявляют себя в виде гейзе
ров и паровых струй (здесь скважинами 
на глуб. 500—1000 м вскрываются воды 
с темп-рой 150—250 °C), дающих при вы
ходе на поверхность пароводяные смеси и 
пары (Паужетка на Камчатке, Большие 
Гейзеры в США, Уайракей в Н. Зелан
дии, Лардерелло в Италии, гейзеры 
в Исландии и др.).

Хим., газовый состав и минерализация 
Т. в. разнообразны: от пресных и соло
новатых гидрокарбонатных и гидрокарбо- 
натно-сульфатных, кальциевых, натрие
вых, азотных, углекислых и сероводород
ных до солёных и рассольных хлоридных, 
натриевых и кальциево-натриевых, азот
но-метановых и метановых, местами серо
водородных (см. Минеральные воды).

Издавна Т. в. находили применение 
в леч. целях (римские, тбилисские тер
мы). В СССР пресные азотные термы, бо
гатые кремнекислотой, используют из
вестные курорты — Белокуриха на Алтае, 
Кульдур в Хабаровском крае и др.; угле
кислые Т. в.— курорты Кавказских Ми
неральных Вод (Пятигорск, Железно
водск, Ессентуки), сероводородные — 
курорт Сочи-Мацеста (см. Сочи). В баль
неологии Т. в. подразделяют на тёплые 
(субтермальные) 20—37 °C, термальные 
37—42 °C и гипертермальные св. 42 °C.
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Дж. М. У. Тёрнер. «Пожар парламента*. 1835. 
Музей искусств. Кливленд.

К ст. Тернер Дж. М. У.



Г. Терборх. «Урок музыки».
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.

К ст. Терборх Г.



Зелёная Тара. Живопись минеральными красками на полотне. 2-я пол. 19 в. 
Музей искусства народов Востока. Москва.

К ст. Тибетский автономный район.



Тинторетто. «Рождение Иоанна Крестителя». 1560-е гг. 
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ТЕРМИН 473
В р-нах совр. и недавнего вулканизма 

в Италии, Исландии, Мексике, СССР, 
США, Японии работает ряд электростан
ций, использующих перегретые Т. в. 
с темп-рой св. 100 °C. В СССР и др. стра
нах (Болгария, Венгрия, Исландия, 
Н. Зеландия, США) Т. в. применяют так
же для теплоснабжения жилых и произ
водств. зданий, обогрева теплично-пар
никовых комбинатов, плавательных бас
сейнов и в технология, целях (Рейкьявик 
полностью обогревается теплом Т. в.). 
В СССР организовано теплоснабжение 
микрорайонов гг. Кизляра, Махачкалы, 
Зугдиди, Тбилиси, Черкесска; обогре
ваются теплично-парниковые комбинаты 
на Камчатке, Кавказе. В теплоснабже
нии Т. в. делятся на слаботермальные 
20—50 °C, термальные 50—75 °C, вы
сокотермальные 75—100 °C.

Лит.: Изучение и использование глубинного 
тепла Земли, М., 1973; Маврицкий 
Б. Ф., Термальные воды складчатых и 
платформенных областей СССР, М., 1971.

Б. Ф. Маврицкий.
TEPMÉ3, город, центр Сурхандарьин
ской обл. Узо. ССР. Расположен у гра
ницы с Афганистаном, на прав, берегу 
Амударьи, при впадении р. Сурхан
дарья. Ж.-д. станция. Междунар. реч
ной порт (см. Среднеазиатские порты}. 
54 тыс. жит. (1975; 13 тыс. в 1939). В Т.— 
крупный хлопкоочистит., кирпичный 
з-ды; комбинаты железобетонных изделий 
и конструкций, мясо-молочный и др. пред
приятия. Пед. ин-т, строит., с.-х., физиче
ской культуры техникумы, мед. и муз.учи
лища. Муз.-драматич. театр. Краеведч. 
музей. Близ совр. Т., у Амударьи, на
ходится городище древнего Т., существо
вавшего уже при греко-бактрийских ца
рях (3—2 вв. до н. э.). Расцвет его при
ходился на время Кушанского царства 
(1—4 вв. н. э. ). В кон. 7 в. Т. был захвачен 
арабами. В 9—12 вв. Т.— крупный феод, 
город, адм. и торг.-ремесл. центр, речной 
порт. В 1220 Т. был разграблен войсками 
Чингисхана и пришёл в упадок. Возро
дился во 2-й пол. 13 в. восточнее, на пра
вом берегу Сурхандарьи, где и просуще
ствовал до 18 в. К сер. 19 в. у устья Сур
хандарьи, у переправы через Амударью, 
возникло селение Паттагиссар, а в конце 
века неподалёку от него — рус. погра
ничный пост. Из них вырос городок, по
лучивший в 1928 древнее назв. «Т.». Сре
ди многочисл. археол. и архитектурных 
памятников окрестностей Т. особенно ин
тересны буддийский культовый центр 
Кара-Тепе, где обнаружены многочисл. 
памятники буддийской художеств, куль
туры (руины монастырей, кам. скульпту
ры, стенные росписи, все — 2—3 вв.), 
загородный дворец Кырк-кыз (9 или 
10 вв.), мазар Хаким-аль-Термези (11 — 
12 вв.), ансамбль мавзолеев термезских 
сеидов Султан-Саадат (11—17 вв.).

Лит.: Города Узбекистана, Таш., 1965; 
Ахмедов Э. А., Фатахов E. Н., 
Новые города Узбекистана, Таш., 1972; Куль
тура Востока. Сб. Музея восточных куль
тур, в. 1—2, М., 1927 — 28; Термезская 
археологическая комплексная экспедиция. 
[1936—1938 гг., т. 1—2], Таш., 1940—45; Буд
дийский культовый центр Кара-тепе в Ста
ром Термезе, М., 1972.
TEPMEHBÖKC (от имени изобретателя 
и лат. vox — голос), электромузыкаль
ный инструмент. Изобретён в 1920 сов. 
инж. Л. С. Терменом. В Т. для создания 
звука музыкального используются элек
трич. колебания звуковых частот, к-рые 
возбуждаются генератором на электрон
ных лампах, усиливаются усилителем 
электрических колебаний и преобразуют

ся громкоговорителем в звуковые. Для 
изменения частоты и амплитуды колеба
ний генератора Т. (высоты и силы звука) 
используется металлич. вертикальный 
стержень, скреплённый с металлич. ду
гой (они выполняют роль колебат. систе
мы генератора). Исполнитель управляет 
работой Т., изменяя положение ладоней: 
одной — вблизи стержня (управление вы
сотой звука), другой — вблизи дуги (его 
громкостью). Т. может звучать как скрип
ка, виолончель, флейта и т. д. (тембр 
звука определяется режимом работы 
генератора).
ТЕРМЕН0Л , магнитно-мягкий сплав на 
основе железа, содержащий 15—16% А1 
и 3,3% Mo. Разработан в сер. 50-х гг. 
20 в. в США. Типичные свойства Т.: 
начальная магнитная проницаемость до 
7000, максимальная магнитная проница
емость до 130 000, коэрцитивная сила 1 — 
1,5 а/м. Т. характеризуется высоким 
удельным электрическим сопротивлением 
[(1,5—1,6)-10-6 ом-м], небольшой плот
ностью (~6500 кг!м3}, коррозионной стой
костью и жаропрочностью. Изделия из Т. 
резко охлаждают с 600 °C для затормажи
вания процесса упорядочения структу
ры, вызывающего ухудшение магнитных 
свойств. Сплавы типа Т. применяются для 
изготовления сердечников магнитных го
ловок аппаратуры магнитной записи.

Лит.: Хек К., Магнитные материалы 
и их техническое применение, пер. с нем., 
М., 1973.
ТЁРМИ (Therme), древний город (нач. 
3-го тыс. до н. э.— ок. 1200 до н. э.) на 
о. Лесбос; см. Ферми.
ТЕРМИД0Р (франц. thermidor, от греч. 
thérmë — тепло, жар и döron — дар), 
одиннадцатый месяц года по респ. ка
лендарю, действовавшему во Франции 
в 1793—1805. Соответствовал периоду: 
19/20 июля — 17/18 авг.
ТЕРМИДОРИАНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ, 
контрреволюц. переворот 27/28 июля 
1794 (9 термидора 2-го года по респ. ка
лендарю) во Франции, приведший к паде
нию революц.-демократич. якобинской 
диктатуры. Т. п. стал возможен на поч
ве кризиса якобинской диктатуры, вы
званного обострением её внутр, противо
речий. Объединив в борьбе против внеш, 
и внутр, контрреволюции мелкую и сред
нюю буржуазию, крестьянство и гор. 
плебейство, якобинцы сумели в кратчай
шие сроки решить гл. задачи бурж. ре
волюции — сломить и уничтожить феода
лизм, обеспечить нац. единство страны. 
Однако, осуществляя строгое регулиро
вание сферы распределения (максимум, 
реквизиции), якобинцы не затронули 
самого способа произ-ва, основывавшегося 
на частной собственности, и потому не 
могли остановить быстрого роста эконо
мии. мощи крупной буржуазии, особенно 
новой, разбогатевшей на спекуляциях. 
Угроза феод, реставрации заставляла 
буржуазию, а также зажиточное кресть
янство временно мириться с суровой 
революц.-демократич. диктатурой. Ког
да же победы на фронтах устранили опас
ность реставрации, эти социальные слои 
(а вслед за ними и ср. крестьянство) ста
ли стремиться к избавлению от тяготив
шего их режима, что и определило неиз
бежность падения якобинской диктату
ры. В то же время противоречивость по
литики якобинцев (установление макси
мума не только на продукты первой не
обходимости, но и на заработную плату 
рабочих, сохранение Ле Шапелье закона 
и др.) вызывала недовольство и части пле

бейства и сел. бедноты, являвшихся 
до тех пор опорой революц. пр-ва. Так 
создалась благоприятная почва для за
говора против руководимого М. Робеспье
ром революц. пр-ва. Возглавившие за
говор Ж. Фуше, Ж. Л. Тальен, П. Баррас 
объединили осколки дантонистов, зару
чились поддержкой «болота», установили 
связи с жирондистами. Ведущей классо
вой силой в этом блоке была новая, недав
но разбогатевшая буржуазия, перешед
шая на контрреволюц. позиции; её пред
ставляли правые термидорианцы. В за
говор были втянуты и остатки эбертистов, 
не разобравшихся в целях гл. заговорщи
ков, боявшихся за свою участь, а также 
Ж. Колло д’Эрбуа, Ж. Бийо-Варенн 
(т. н. левые термидорианцы) и часть чле
нов Комитета обществ, безопасности. 
Хотя руководители революц. пр-ва знали 
о подготовке заговора, они не проявили 
присущей им ранее энергии для его пре
сечения. 9 термидора на заседании Кон
вента заговорщики сорвали выступление 
Л. Сен-Ж.юста, пытавшегося разоблачить 
готовившийся контрреволюц. переворот, 
и провели решение об аресте руководите
лей революц. пр-ва. В защиту М. Робес
пьера и его сторонников стихийно под
нялось плебейство Парижа и освободило- 
их из-под ареста; Робеспьер, Сен-Жюст, 
Ж. Кутон оказались в здании ратуши, 
под защитой народа; против заговорщи
ков выступили вооруж. санкюлоты. Но 
перевес сил был на стороне термидориан
цев, а робеспьеристы проявили нереши
тельность. Располагая большинством 
в Конвенте, термидорианцы объявили 
Робеспьера и его соратников вне закона, 
в ночь на 10 термидора их вновь аресто
вали и утром 10 термидора без суда 
гильотинировали. Контрреволюц. сущ
ность Т. п., прикрывавшегося лозунгом 
«Революция против тирании», вскоре 
стала очевидной: были ликвидированы 
демократич. социальные завоевания яко
бинской диктатуры, отменён максимум, 
начался контрреволюц. террор. Т. п. 
поставил у власти крупную буржуазию 
(интересы к-рой выразила образованная 
в 1795 Директория}.

Лит.: Кареев Н. И., Роль Парижских 
секций в перевороте 9 Термидора, П., 1914;: 
Добролюбский К. П., Термидор, 
Од., 1949. А. 3. Манфред.
ТЕРМИДОРИАНЦЫ, участники контр
революц. Термидорианского переворота 
1794, после к-рого входили в т. н. терми
дорианский Конвент, а затем играли зна
чит. роль при Директории. Блок Т. де
лился на игравших гл. роль правых Т. 
(их возглавляли Ж. Л. Тальен, П. Баррас, 
Ж. Фуше} — переродившихся якобинцев, 
представлявших новую, разбогатевшую 
на спекуляциях буржуазию, и т. н. левых 
Т. (во гл. с Ж. Колло д'Эрбуа, Ж. Бийо- 
Варенном, М. Вадье} — в прошлом в сво
ём большинстве принадлежавших к ле
вым течениям якобинцев. После казни 
М. Робеспьера и его сподвижников пра
вые Т. стремились оттеснить левых от 
власти, после Жерминальского восста
ния 1795 (несмотря на полную непри
частность к нему левых Т.) арестовали 
их гл. руководителей и разгромили всю 
группировку.
TÉPMMH, в др.-рим. мифологии боже
ство границ.
ТЁРМИН (позднелат. terminus —тер
мин, от лат. terminus — предел, грани
ца), 1) слово или словосочетание, при
званное точно обозначить понятие и его- 
соотношение с др. понятиями в пределах
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474 ТЕРМИНАЛ
спец, сферы. Т. служат специализирую
щими, ограничит, обозначениями харак
терных для этой сферы предметов, явле
ний, их свойств и отношений. Они суще
ствуют лишь в рамках определённой тер
минологии. В отличие от слов общего 
языка, Т. не связаны с контекстом. В пре
делах данной системы понятий Т. в иде
але должен быть однозначным, система
тичным , стилистически нейтральным 
(напр., «фонема», «синус», «прибавочная 
стоимость»). Т. и нетермины (слова обще
народного языка) могут переходить друг 
в друга. Т. подчиняются словообразоват., 
грамматич. и фонетич. правилам данного 
языка, создаются путём терминологиза
ции слов общенародного языка, заимство
вания или калькирования (см. Калька 
в языкознани и) иноязычных термино- 
элементов. В совр. науке существует 
стремление к семантич. унификации си
стем Т. одной и той же науки в разных 
языках (однозначное соответствие между 
Т. разных языков) и к использованию 
интернационализмов в терминологии.
2) В логике, то же, что тер м—эле
мент формализованного языка, соответ
ствующий подлежащему или дополнению 
в обычном грамматич. смысле, и субъ
ект суждения в традиционной логике. 
Наиболее распространённое понимание: 
элемент посылки суждений (высказы
ваний'), входящих в т. н. категорический 
силлогизм. Различают большой Т., 
служащий предикатом («логич. сказу
емым ») суждения, являющегося заклю
чением данного силлогизма, м е н ь- 
ш и й Т.— субъект («логич. подлежащее») 
заключения и средний Т., вообще не 
входящий в заключение силлогизма (но 
входящий в его суждения-посылки). См. 
также Силлогистика.

Лит. см. при статьях Терминология, Сил
логизм.
ТЕРМИНАЛ (от лат. terminalis — отно
сящийся к концу) в вычислитель
ной технике, терминальное 
устройство, абонентский 
пульт, устройство в составе вычислит, 
системы, предназначенное для ввода ин
формации в систему и вывода инфор
мации из неё, напр. при взаимодействии 
человека с ЭВМ (см. Сеть вычислитель
ных центров). Как правило, большин
ство пользователей (абонентов) удалено от 
вычислит, центров коллективного поль
зования, поэтому их доступ к ЭВМ осу
ществляется посредством Т., связанных с 
вычислительным центром каналами пере
дачи данных. Примеры терминальных 
устройств — телетайпы, телефонные аппа
раты, оснащённые клавиатурой (для на
бора адреса и команд), отображения 
информации устройства на электронно
лучевых трубках (дисплеи), устройства 
для автоматического считывания текстов. 
Т. применяют в автоматизированных 
системах управления и проектирования, 
в информагрлонно-поисковых системах, 
в системах программированного обуче
ния и т. д. Различают Т., предназна
ченные только для непосредств. ввода и 
вывода данных (иногда они содержат 
запоминающее устройство для времен
ного хранения данных), и Т., включаю
щие малую ЭВМ для предварит, обра
ботки информации, решения характер
ных частных задач пользователей, управ
ления процессами передачи информации.

Намечается тенденция использования 
Т. в больницах, библиотеках, торговых 
предприятиях, гостиницах, кассах пред
варит. продажи билетов и т. п.

Лит.: Уилкс М., Системы с разделе
нием времени, пер. с англ., М., 1972; Ч а ч- 
к о А. Г., Человек за пультом, М., 1974.

А. Г. Чачко.
ТЕРМИНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (от 
лат. terminalis — относящийся к концу), 
конечные стадии жизни — переходные 
состояния между жизнью и биол. 
смертью. Характеризуются глубокими, 
хотя и обратимыми нарушениями функ
ций важнейших органов и систем орга
низма, нарастающей гипоксией. Т. с. 
включает стадии предагонии, 
с угасанием сознания, рефлексов при со
хранении дыхания и сердечной деятель
ности; агонии', клинической смерти, при 
к-рой отсутствуют внеш, признаки жиз
ни. Продолжительность Т. с. зависит от 
тяжести осн. заболевания и от того, при
меняются ли меры по оживлению орга
низма (см. Реанимация), включающие 
массаж сердца, искусств, или вспомогат. 
дыхание и др. Одновременно с ними 
проводят лечение основного заболевания 
(например, противошоковую терапию при 
травме).

Лит.: Основы реаниматологии, под ред. 
В. А. Неговского, 2 изд., М., 1975.
TEPMMHÄTOP (от лат. termino — раз
граничиваю, разделяю), линия на диске 
планеты или спутника, отделяющая осве
щённое (дневное) полушарие от тёмного 
(ночного). Для точек поверхности плане
ты или спутника, находящихся на линии 
Т., Солнце либо восходит (утренний Т.), 
либо заходит (вечерний Т.). На видимый 
с Земли диск светила (напр., Луны) Т. 
проектируется в виде половины эллипса. 
Его перемещение по диску определяет 
явление смены фаз (см., напр., Фазы Лу
ны). При наличии у планеты атмосферы 
Т. несколько смещается в сторону ноч
ного полушария вследствие влияния 
рефракции и сумерек.
ТЕРМИНОЛОГИЯ (от термин и ...ло- 
гия), область лексики, совокупность 
терминов определённой отрасли науки, 
техники, производства, области иск-ва, 
обществ, деятельности, связанная с соот
ветствующей системой понятий. Форми
рование Т. обусловлено обществ, и науч
но-технич. развитием, т. к. всякое новое 
понятие в спец, сфере должно обозначать
ся термином. Терминология, система обя
зана соответствовать уровню совр. раз
вития данной отрасли науки и техники, 
области человеческой деятельности; она 
исторически изменчива, имеет разные 
источники при формировании. Напр., 
с развитием философии и науки на Бл. 
Востоке в основу Т. стран мусульм. Вос
тока легла араб. Т. В Европе с эпохи 
Ренессанса возобладала тенденция к фор
мированию Т. на базе греч. и лат. языков. 
В позднейшее время увеличилось коли
чество терминов, созданных на нац. основе 
с привлечением терминов из др. языков. 
В рус. Т. также широко используются 
иноязычные терминоэлементы, к-рые со
единяются с исконными элементами (ср. 
«суперобложка», «очеркист» и т. д.). Т. 
является объектом упорядочения и стан
дартизаций, а также лексикография, ра
боты. Важное значение имеет создание 
нац. словарей Т. и отраслевых терминоло
гия. словарей. Т. связана с вопросами 
обычного и машинного перевода, разра
боткой информационно-поисковых си
стем, документалистики и т. п. Пробле
мами Т. занимаются в СССР — Комитет 
научно-технич. Т. АН СССР и Госстандарт 
СССР; ряд междунар. орг-ций: СЭВ, 
ЮНЕСКО (INFOTERM) и др.

Лит.: Л о т т е Д. С., Основы построения 
научно-технической и др. терминологии. Воп
росы теории и методики, М., 1961; Рефор
матский А. А., Что такое термин и тер
минология, М., 1959; Как работать над [науч
но-технической] терминологией, М., 1968; Со
временные проблемы терминологии в науке 
и технике, М., 1969; Канделаки Т. Л., 
Значения терминов и системы значений науч
но-технических терминологий, в кн.: Проб
лемы языка науки и техники, М., 1970; Линг
вистические проблемы научно-технической 
терминологии, М., 1970.

Т. Л. Канделаки, В. П. Нерознак. 
ТЕРМЙСТОР (англ, thermistor), то же 
что терморезистор. Исторически тер
мин «Т.» происходит от англ, слов ther
mally sensitive resistor — термочувстви
тельный резистор.
ТЕРМЙТ (от греч. thérme — тепло, жар), 
термитная смесь, смесь порош
ков металлич. алюминия или (реже) маг
ния и окислов нек-рых металлов (железа, 
никеля и др.), при воспламенении к-рой 
с помощью запальной смеси интенсивно 
идут экзотермич. реакции окисления алю
миния или магния кислородом окисла и 
одновременно восстанавливается металл 
окисла; в результате выделения большого 
количества теплоты продукты реакции 
нагреваются выше 2000 °C. Количеств, 
соотношение компонентов смеси опреде
ляется стехиометрия, соотношением. Наи
более распространён железоалюминиевый 
Т. (содержащий прокалённую окалину 
или богатую жел. руду), используемый 
для сварки рельсов и при отливке круп
ных деталей. Темп-ра воспламенения та
кого Т. ок. 1300 °C (запальной смеси 
800 °C); образующиеся железо и шлак 
нагреваются до 2400 °C. Иногда в состав 
жел. Т. вводят жел. обсечку, легирующие 
присадки и флюсы. Процесс проводят 
в магнезитовом тигле. Имеются Т. для 
сварки телефонных и телеграфных прово
дов. В военной технике Т. используют
ся в качестве зажигательных соста
вов. В производстве ферросплавов Т. 
с добавлением флюсов называется ших
той. См. также Алюминотермия, Метал
лотермия, Термитная сварка.

, В. А. Боголюбов.
ТЕРМИТНАЯ СВАРКА, способ сварки, 
при к-ром для нагрева металла использу
ется термит, состоящий из порошкооб
разной смеси металлич. алюминия или 
магния и железной окалины. При исполь
зовании термита на основе алюминия со
единяемые детали заформовывают огне
упорным материалом, подогревают, ме
сто сварки заливают расплавленным тер
митом, к-рый предварительно зажигают 
(электродугой или запалом). Жидкое же
лезо, сплавляясь с осн. металлом, даёт 
прочное соединение. Сварка термитом на 
основе алюминия применяется для соеди
нения стальных и чугунных деталей — 
стыковки рельсов, труб, заварки трещин, 
наплавки поверхностей при ремонте. 
Термит на основе магния используется 
в основном для соединения телефонных, 
телеграфных проводов и жил кабелей. 
Из термитной смеси изготовляют цилинд- 
рич. шашки с осевым каналом для про
вода и выемкой с торца для запала. Под
лежащие сварке концы проводов заводят 
в шашку, после чего шашку зажигают 
и провода осаживают. Термит на ос
нове магния может быть использован 
также для сварки труб небольших диа
метров.

Лит.: Справочник по сварке, под ред. 
Е. В. Соколова, т. 2,. М., 1961; Хренов 
К. К., Сварка, резка и пайка металлов, 
4 изд., М., 1973. К. К. Хренов.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ 475
ТЕРМЙТЫ (Isoptera), отряд насекомых, 
близкий к таракановым и богомолам] 
характеризуются неполным превраще
нием и обществ, образом жизни с выра
женным многообразием особей в преде
лах вида (половой и «кастовый» поли
морфизм). Т. живут общинами от неск. 
сотен до неск. млн. особей в гнёздах-тер
митниках. Община состоит из самки 
и самца — «царской пары» или заменяю
щих их неотеничных половых особей (см. 
Неотения), крупных и мелких «сол

дат » и « рабочих » 
(рис. 1), т. е. сам
цов и самок с ре- 
дуци рованными 
половыми железа
ми. У низших Т. 
настоящие рабо
чие заменены ли
чинками — псевдо-

Рис. 1. Касты тер
мита Bellicositer- 

mes bellicosus: .
1 — матка («цари
ца»); 2 — самец 
(«царь»); 3 — 

крупный «солдат»;
4 — мелкий «сол
дат»; 5—крупный 
«рабочий»; 6 — 

мелкий «рабо
чий».

эргатами. У нек-рых Т. нет «солдат». 
Длина рабочих особей 2—15 мм, сол
дат — до 20 мм. Яйцекладущие самки 
с гипертрофированными яичниками до
стигают дл. 140 мм. Взрослые половые 
особи с 2 парами удлинённых нежных, 
перепончатых крыльев, к-рые сбрасы
вают после лёта; имеют сложные (фасе
точные) глаза. У др. глаза недоразвиты 
или отсутствуют. В кишечнике Т. разви
ваются симбиотич. простейшие (жгутико
вые из отряда Hypermastigina), благо
даря деятельности к-рых Т. усваивает 
древесную клетчатку — осн. источник 
питания большинства из них. Нек-рые 
Т. питаются только грибами, в основ
ном плесневыми, к-рые разводят в «гриб
ных садах» (рис. 2).

Рис. 2. «Гриб
ные сады» 

термитов ро
да Pseudo- 
canthoter- 

mes.

Община основывается «царской парой». 
После выкармливания первых рабочих 
особей самка лишь откладывает яйца. 
Самец периодически оплодотворяет её. 
Продолжительность жизни «царской па
ры» — до неск. десятилетий, община же 
может существовать мн. десятилетия. 
Рабочие особи обеспечивают общину пи
щей, строят гнездо и галереи. Т., входя
щие в одну общину, постоянно обмени
ваются пищей (трофаллаксис). Возникно
вение каст у Т. связано с их делением как 
на половые и бесполые особи, так и на «ра
бочих» и «солдат». Обычно ведут скрыт
ный образ жизни. Термитники разнооб
разны по форме и размерам, достигают 
у нек-рых тропич. видов выс. 15 м. 
У ряда видов гнёзда подземные; др. Т. 
выгрызают их в древесине. Т. активно 

регулируют микроклимат гнезда. В тер
митниках поселяются мн. беспозвоночные 
(термитофилы) — специфич. спутники 
Т., их симбионты: жуки, мокрицы, много
ножки, клещи и др. Ок. 2600 видов Т. 
объединяют в 6 сем.; обитают гл. обр. 
в тропиках, частично в субтропиках; 
в СССР — 7 видов из 4 сем.: на Ю.-З. 
УССР, на Черноморском побережье Кав
каза, в Ср. Азии и на Д. Востоке. Т. 
разрушают древесину и др. материалы, 
в Африке и Индии повреждают сель
скохозяйственные культуры. С вредными 
Т. ведётся борьба.

Лит.: ЛупповаА. Н., Термиты Турк
менистана, «Тр. Ин-та зоологии и паразитоло
гии (АН Туркм. ССР)», 1958, в. 2; Жизнь 
животных, т. 3, М., 1969, с. 204—210;
G r a s s é P. P., Ordre des isoptères au ter
mites, в кн.: Traité de zoologie, t. 9, P., 1949; 
G о e t s c h W., Vergleichende Biologie der 
Insecten — Staaten, Lpz., 1953; Harris W., 
Termites, their recoghition and control, L., 
1961. A. A. Захаров.
ТЕРМИЧЕСКАЯ БАШЕННАЯ ПЕЧЬ, 
вертикальная протяжная печь для не
прерывной термин, обработки металлич. 
полосы. Полоса протягивается с помощью 
роликов с электрич. приводом (через один 
или неск. вертикальных проходов). При 
движении через Т. б. п. полоса проходит 
через камеры нагрева, выдержки и ох
лаждения с различными скоростями, бла
годаря чему может быть проведена тер
мин. обработка по сложному режиму. 
Камеры Т. б. п. заполнены газом контро
лируемого состава в зависимости от режи
ма термин. или химико-термич. обработки. 
Т. б. п. устанавливают в составе поточной 
линии, к-рая, кроме средней (печной) 
части — собственно Т. б. п., имеет голов
ную и хвостовую части. Головная часть 
включает разматыватели рулонов, нож
ницы для обрезки концов, сварочные ма
шины для сварки конца предыдущего ру
лона с началом последующего, устройст
ва для очистки металла, петлевые устрой
ства — аккумуляторы полосы для обес
печения непрерывности её подачи в печь 
при сварке концов. Хвостовая часть 
включает выходное петлевое устройство, 
устройство для натяжения полосы, сма- 
тыватели или участки порезки её на 
листы.

Лит.: Справочник конструктора печей 
прокатного производства, под ред. В. М. 
Тымчака, т. 2, М., 1970, гл. 32; Аптер- 
ман В. Н., Тымчак В. М., Протяж
ные печи, М., 1969, гл. 1. В. М. Тымчак. 
ТЕРМЙЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ, 
химическая реакция обратимого разложе- 
ния вещества, вызываемая повышением 
темп-ры. При Т. д. из одного вещества 
образуется несколько (2Н2От^2Н2 + О2, 
СаСОз^СаО + СО2) или одно более 
простое (N2O4<^2NO2, С12т^2С1). Равно
весие Т. д. устанавливается по дейст
вующих масс закону. Оно может быть 
охарактеризовано или константой 
равновесия, или степенью 
диссоциации (отношением числа 
распавшихся молекул к общему числу 
молекул). В большинстве случаев Т. д. 
сопровождается поглощением теплоты 
(приращение энтальпии ДН>0); по
этому в соответствии с Ле Шателье — 
Брауна принципом нагревание усили
вает её, степень смещения Т. д. с темпе
ратурой определяется абсолютным зна
чением АН. Давление препятствует Т. д. 
тем сильнее, чем большим изменением 
(возрастанием) числа молей (Ди) газо
образных веществ сопровождается про
цесс; при Ди = 0 (напр., в реакции 

2Н1т±Н2 + 12) степень диссоциации от 
давления не зависит. Если твёрдые ве
щества не образуют твёрдых растворов 
и не находятся в высокодисперсном со
стоянии, то давление Т. д. однозначно 
определяется темп-рой. Для осуществле
ния Т. д. твёрдых веществ (окислов, 
кристаллогидратов и пр.) важно знать 
темп-ру, при к-рой давление диссоциации 
становится равным внешнему (в частно
сти, атмосферному) давлению. Так как 
выделяющийся газ может преодолеть дав
ление окружающей среды, то по достиже
нии этой темп-ры процесс разложения 
сразу усиливается.

Из различных процессов Т. д. наиболь
шее практич. значение имеют разложение 
Н2О, СО2, дегидрирование нек-рых угле
водородов (гомогенные реакции), диссо
циация карбонатов, сульфидов (гетероген
ные реакции). Их протекание связано 
со мн. теплотехнич., хим. и металлургии, 
процессами, в частности с обжигом из
вестняка, произ-вом цементов и домен
ным процессом.

Лит.: К и р e е в В. А., Курс физической 
химии, 3 изд., М., 1975; Карапет ь- 
янц M. X., Химическая термодинамика, 
3 изд., М., 1975. M. X. Карапетъянц. 
ТЕРМЙЧЕСКАЯ ИОНИЗАЦИЯ, см. 
Ионизация.
ТЕРМЙЧЕСКАЯ НЕФТЕДОБЫЧА, 
методы разработки нефт. месторождений 
воздействием на нефт. пласты теплом. 
Исходные положения для развития Т. н. 
высказаны Д. И. Менделеевым (1888), 
Д. В. Голубятниковым (1916), И. М. Губ
киным (1928), А. Б. Шейнманом и 
К. К. Дубровой (1934). Внедрение Т. н. 
в СССР начато в 30-х гг. Для нагрева 
пласта при Т. н. применяют электроэнер
гию, подземное горение, пар, нагретую 
воду. Практич. значение имеют методы 
Т. н.: внутрипластовое горение (ВГ), 
влажное внутрипластовое горение (ВВГ), 
закачка теплоносителей (ЗТ), электротеп- 
ловая обработка скважин (ЭТС), термо
химия. обработка скважин (ТХС), па
ровая обработка скважин (ПС). ВГ осу
ществляется частичным (ок. 10% ) сжи
ганием остаточной нефти в пласте. Очаг 
горения, инициируемый различными 
глубинными нагревательными устройст
вами (электрич., огневыми, химич. и 
т. п.), продвигается по пласту за счёт 
подачи в пласт воздуха. В пласте дости
гается повышение темп-ры (порядка 400— 
500 °C). Нефть из пласта извлекается пу
тём вытеснения её газообразными вещест
вами (азот, углекислый газ, пары воды), 
выпаривания из неё лёгких фракций и 
переноса их в направлении вытеснения. 
ВВГ производится путём ввода в пласт 
воды вместе с окислителем. При этом ус
коряется процесс теплопереноса и извле
чения нефти. В процессах ЗТ подготовка 
теплоносителей (пара, подогретой воды) 
производится на поверхности с примене
нием парогенераторов (котлов) и подогре
вателей воды. ЗТ обычно применяется на 
месторождениях с глубиной залегания не 
более 600—800 м из-за увеличения потерь 
тепла с увеличением глубины залегания 
пластов. После того как часть пласта 
подвергнута воздействию ВГ, ВВГ или 
ЗТ для экономии затрат, переходят на 
закачку обычной воды. Прогретая зона 
(«оторочка») при этом перемещается по 
пласту.

В процессах ЭТС, ТХС и ПС в приза
бойной зоне создаётся и поддерживается 
температура, благоприятная для притока 
нефти и эксплуатации скважин (улучше-
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ние эффективной проницаемости, раство
рение парафино-асфальтено-смолистых 
отложений в нефти). Скважины (при 
80—150 °C) обрабатывают периодически 
или непрерывно глубинными, или назем
ными генераторами тепла.

Т. н. повышает коэфф, нефтеотдачи 
на 10—25% , улучшает фильтрацию нефти 
из пласта, позволяет разрабатывать за
лежи вязких, смолистых, парафинистых 
битуминозных нефтей и регулировать 
тепловой режим пластов, устранять их 
охлаждение; сокращает период разра
ботки месторождений.

Лит.: Шейнман А. Б., Малофеев 
Г. Б., Сергее в А. И., Воздействие на пласт 
теплом при добыче нефти, М., 1969; Тер
моинтенсификация добычи нефти, М., 1971; 
Тепловые методы добычи нефти, М., 1975.

Ю.П. Желтов, А. Б. Шейнман.
ТЕРМЙЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ме
таллов, процесс обработки изделий 
из металлов и сплавов путём теплового 
воздействия с целью изменения их струк
туры и свойств в заданном направлении. 
Это воздействие может сочетаться также 
с химическим, деформационным, магнит
ным и др.

Историческая справка. Человек ис
пользует Т. о. металлов с древнейших 
времён. Ещё в эпоху энеолита, применяя 
холодную ковку самородных золота и 
меди, первобытный человек столкнулся 
с явлением наклёпа, к-рое затрудняло 
изготовление изделий с тонкими лезвия
ми и острыми наконечниками, и для вос
становления пластичности кузнец дол
жен был нагревать холоднокованую медь 
в очаге. Наиболее ранние свидетельства 
о применении смягчающего отжига на
клёпанного металла относятся к кон. 5-го 
тыс. до н. э. Такой отжиг по времени 
появления был первой операцией Т. о. 
металлов. При изготовлении оружия и 
орудий труда из железа, полученного 
с использованием сыродутного процесса, 
кузнец нагревал железную заготовку для 
горячей ковки в древесноугольном горне. 
При этом железо науглероживалось, т. е. 
происходила цементация — одна из раз
новидностей химико-термической обра
ботки. Охлаждая кованое изделие из на- 
углероженного железа в воде, кузнец об
наружил резкое повышение его твёрдости 
и улучшение др. свойств. Закалка в воде 
науглероженного железа применялась 
с кон. 2 — нач. 1-го тыс. до н. э. В «Одис
сее» Гомера (8—7 вв. до н. э.) есть такие 
строки: «Как погружает кузнец раскалён
ный топор иль секиру в воду холодную, 
и зашипит с клокотаньем железо — 
крепче железо бывает, в огне и воде за
каляясь». В 5 в. до н. э. этруски закали
вали в воде зеркала из высокооловянной 
бронзы (скорее всего для улучшения 
блеска при полировке). Цементацию же
леза в древесном угле или органич. веще
стве, закалку и отпуск стали широко 
применяли в ср. века в произ-ве ножей, 
мечей, напильников и др. инструментов. 
Не зная сущности внутр, превращений 
в металле, ср.-век. мастера часто припи
сывали получение высоких свойств при 
Т. о. металлов проявлению сверхъестеств. 
сил. До сер. 19 в. знания человека о Т. о. 
металлов представляли собой совокуп
ность рецептов, выработанных на основе 
многовекового опыта. Потребности раз
вития техники, и в первую очередь раз
вития сталепушечного произ-ва, обус
ловили превращение Т. о. металлов из 
искусства в науку. В сер. 19 в., когда 
армия стремилась заменить бронзовые
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и чугунные пушки более мощными сталь
ными, чрезвычайно острой была пробле
ма изготовления орудийных стволов вы
сокой и гарантированной прочности. Не
смотря на то что металлурги знали ре
цепты выплавки и литья стали, орудий
ные стволы очень часто разрывались без 
видимых причин. Д. К. Чернов на Обу
ховском сталелитейном з-де в Петербур
ге, изучая под микроскопом протравлен
ные шлифы, приготовленные из дул ору
дий, и наблюдая под лупой строение из
ломов в месте разрыва, сделал вывод, что 
сталь тем прочнее, чем мельче её струк
тура. В 1868 Чернов открыл внутр, струк
турные превращения в охлаждающейся 
стали, происходящие при определённых 
темп-рах, к-рые он назвал критическими 
точками а и Ь. Если сталь нагревать до 
темп-p ниже точки а, то её невозможно 
закалить, а для получения мелкозерни
стой структуры сталь следует нагревать 
до темп-p выше точки Ь. Открытие Черно
вым критич. точек структурных превра
щений в стали позволило научно обосно
ванно выбирать режим Т. о. для получе
ния необходимых свойств стальных из
делий.

В 1906 А. Вильм (Германия) на изобре
тённом им дуралюмине открыл старение 
после закалки (см. Старение метал
лов}— важнейший способ упрочения 
сплавов на разной основе (алюминиевых, 
медных, никелевых, железных и др.). 
В 30-е гг. 20 в. появилась термомехани
ческая обработка стареющих медных 
сплавов, а в 50-е — термомеханич. обра
ботка сталей, позволившая значительно 
повысить прочность изделий. К комбини
рованным видам Т. о. относится термо
магнитная обработка, позволяющая в ре
зультате охлаждения изделий в магнит
ном поле улучшать их нек-рые магнитные 
свойства (см. Магнитно-мягкие материа
лы, Магнитно-твёрдые материалы}.

Итогом многочисл. исследований изме
нений структуры и свойств металлов 
и сплавов при тепловом воздействии 
явилась стройная теория Т. о. металлов.

Классификация видов Т. о. основыва
ется на том, какого типа структурные 
изменения в металле происходят при 
тепловом воздействии. Т. о. металлов под
разделяется на собственно термическую, 
заключающуюся только в тепловом воз
действии на металл, химико-термическую, 
сочетающую тепловое и хим. воздействия, 
и термомеханическую, сочетающую тепло
вое воздействие и пластич. деформацию. 
Собственно термин, обработка включает 
след, виды: отжиг 1-го рода, отжиг 2-го 
рода, закалку без полиморфного превра
щения и с полиморфным превращением, 
старение и отпуск.

Отжиг 1-го рода (гомогенизационный, 
рекристаллизационный и для уменьше
ния остаточных напряжений) частично 
или полностью устраняет отклонения от 
равновесного состояния структуры, воз
никшие при литье, обработке давлением, 
сварке и др. технология, процессах. Про
цессы, устраняющие отклонения от рав
новесного состояния, идут самопроиз
вольно, и нагрев при отжиге 1-го рода 
проводят лишь для их ускорения. Осн. 
параметры такого отжига — темп-ра на
грева и время выдержки. В зависимости 
от того, какие отклонения от равновесного 
состояния устраняются, различают раз
новидности отжига 1-го рода. Гомоге
низационный отжиг (см. Го
могенизация} предназначен для устране
ния последствий дендритной ликва-
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ции, в результате к-рой после кристалли
зации внутри кристаллитов твёрдого раст
вора хим. состав оказывается неоднород
ным и, кроме того, может появляться 
неравновесная фаза, напр. хим. соедине
ние, охрупчивающее сплав. При гомогени- 
зац. отжиге диффузия приводит к раст
ворению неравновесных избыточных фаз, 
в результате чего сплав становится более 
гомогенным (однородным). После такого 
отжига повышаются пластичность и стой
кость против коррозии. Рекристал
лизационный отжиг устраняет 
отклонения в структуре от равновесного 
состояния, возникающие при пластич. 
деформации. При обработке давлением, 
особенно холодной, металл наклёпывает
ся — его прочность возрастает, а пластич
ность снижается из-за повышения плот
ности дислокаций в кристаллитах. При на
греве наклёпанного металла выше нек-рой 
темп-ры развивается первичная и затем 
собирательная рекристаллизация, при 
к-рой плотность дислокаций резко сни
жается. В результате металл разупроч- 
няется и становится пластичнее. Такой 
отжиг используют для улучшения обра
батываемости давлением и придания ме
таллу необходимого сочетания твёрдости, 
прочности и пластичности. Как правило, 
при рекристаллизац. отжиге стремятся 
получить бестекстурный материал, в 
к-ром отсутствует анизотропия свойств. 
В произ-ве листов из трансформаторной 
стали рекристаллизац. отжиг применяют 
для получения желательной текстуры 
металла, возникающей при рекристалли
зации. Отжиг, уменьшающий 
напряжения, применяют к изде
лиям, в к-рых при обработке давлением, 
литье, сварке, термообработке и др. тех
нология. процессах возникли недопустимо 
большие остаточные напряжения, вза
имно уравновешивающиеся внутри тела 
без участия внеш, нагрузок. Остаточные 
напряжения могут вызвать искажение 
формы и размеров изделия во время его 
обработки, эксплуатации или хранения 
на складе. При нагревании изделия пре
дел текучести снижается и, когда он ста
новится меньше остаточных напряже
ний, происходит быстрая их разрядка 
путём пластич. течения в разных слоях 
металла.

Отжиг 2-го рода применим только 
к тем металлам и сплавам, в к-рых при 
изменении темп-ры протекают фазовые 
превращения. При отжиге 2-го рода про
исходят качественные или только коли
честв. изменения фазового состава (типа 
и объёмного содержания фаз) при нагре
ве и обратные изменения при охлаждении. 
Осн. параметры такого отжига — темп-ра 
нагрева, время выдержки при этой 
темп-ре и скорость охлаждения. Темп-ру 
и время отжига выбирают так, чтобы обес
печить необходимые фазовые измене
ния, напр. полиморфное превращение 
(см. Полиморфизм} или растворение из
быточной фазы. При этом обычно следят 
за тем, чтобы не выросло крупное зерно 
фазы, стабильной при темп-ре отжига. 
Скорость охлаждения должна быть до
статочно мала, чтобы при понижении 
темп-ры успели пройти обратные фазо
вые превращения, в основе к-рых лежит 
диффузия. При отжиге 2-го рода изде
лия охлаждают вместе с печью или на 
воздухе. В последнем случае процесс наз. 
нормализацией. Отжиг 2-го рода приме
няют чаще всего к стали для общего из
мельчения структуры, смягчения и улуч
шения обрабатываемости резанием.
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Закалка без полиморфного превраще

ния применима к любым сплавам, в к-рых 
при нагревании избыточная фаза полно
стью или частично растворяется в осн. 
фазе. Важнейшие параметры процесса — 
темп-ра нагрева, время выдержки и 
скорость охлаждения. Скорость охлажде
ния должна быть настолько большой, что
бы избыточная фаза не успела выделить
ся (процесс выделения фазы обеспечи
вается диффузионным перераспределе
нием компонентов в твёрдом растворе). 
Это условие выполняется, если дуралю- 
мин и медные сплавы закаливают в воде; 
магниевые же сплавы и нек-рые аусте
нитные стали можно закаливать с охлаж
дением на воздухе. В результате закалки 
образуется пересыщенный твёрдый рас
твор. Закалка без полиморфного превра
щения может как упрочнять, так и раз- 
упрочнять сплав (в зависимости от фа
зового состава и особенностей структуры 
в исходном и закалённом состояниях). 
Алюминиевые сплавы с магнием (см. Маг
налии) закаливают для повышения проч
ности; у бериллиевой бронзы же после за
калки прочность оказывается ниже, 
а пластичность выше, чем после отжига, 
и закалку этой бронзы можно исполь
зовать для повышения пластичности перед 
холодной деформацией. Осн. назначение 
закалки без полиморфного превраще
ния — подготовка сплава к старению 
(см. ниже).

Закалка с полиморфным превращени
ем применима к любым металлам и спла
вам, в к-рых при охлаждении перестраи
вается кристаллическая решётка. Осн. 
параметры процесса — темп-ра нагрева, 
время выдержки и скорость охлаждения. 
Нагрев производят до темп-ры выше 
критич. точки, чтобы образовалась высо
котемпературная фаза. Охлаждение 
должно идти с такой скоростью, чтобы 
не происходило «нормального» диффузи
онного превращения и перестройка ре
шётки протекала по механизму без диф
фузионного мартенситного превраще
ния. При закалке с полиморфным пре
вращением образуется мартенсит, и по
этому такую термообработку называют 
закалкой на мартенсит. Углеродистые 
стали закаливают на мартенсит в воде, 
а многие легированные, в к-рых диффу
зионные процессы протекают замедленно, 
можно закаливать на мартенсит с охлаж
дением в масле и даже на воздухе. Осн. 
цель закалки на мартенсит — повышение 
твёрдости и прочности, а также подготов
ка к отпуску. Сильное упрочнение ста
лей при закалке на мартенсит обусловле
но образованием пересыщенного углеро
дом раствора внедрения на базе «-желе
за, появлением большего числа двойни
ковых прослоек и повышением плотности 
дислокаций при мартенситном превраще
нии, закреплением дислокаций атомами 
углерода и дисперсными частицами кар
бида, к-рые могут выделяться на дисло
кациях в местах сегрегации углерода. Уг
леродистые стали при закалке на мартен
сит резко охрупчиваются. Осн. причина 
этого — малая подвижность дислокаций 
в мартенсите. Без углеродистые желез
ные сплавы после закалки на мартенсит 
остаются пластичными.

Старение применимо к сплавам, к-рые 
были подвергнуты закалке без полиморф
ного превращения. Пересыщенный твёр
дый раствор в таких сплавах термодина
мически неустойчив и склонен к само
произвольному распаду. Старение за
ключается в образовании путём диффу

зии внутри зёрен твёрдого раствора уча
стков, обогащённых растворённым эле
ментом (зон Гинье — Престона) и (или) 
дисперсных частиц избыточных фаз, ча
ще всего хим. соединений. Эти зоны и 
дисперсные частицы выделившихся фаз 
тормозят скольжение дислокаций, чем 
и обусловлено упрочнение при старении. 
Стареющие сплавы называют поэтому 
дисперсионно-твердеющими. Осн. пара
метры старения — темп-ра и время вы
держки. С повышением темп-ры ускоря
ются диффузионные процессы распада 
пересыщенного твёрдого раствора, и 
сплав быстрее упрочняется. Начиная 
с определённой выдержки, при достаточно 
высокой темп-ре происходит перестари
вание — снижение прочности сплава. 
Причиной перестаривания является коа
гуляция дисперсных выделений из рас
твора, к-рая заключается в растворении 
более мелких и росте более крупных ча
стиц выделившейся фазы. В результате 
коагуляции расстояние между этими ча
стицами возрастает и торможение дисло
каций в зёрнах твёрдого раствора умень
шается. Одни сплавы, напр. дуралюми- 
ны, после закалки сильно упрочняются 
уже во время выдержки при комнатной 
темп-ре (естеств. старение). Большинство 
сплавов после закалки нагревают, чтобы 
ускорить процессы распада пересыщенно
го твёрдого раствора (искусств, старе
ние). Иногда проводят ступенчатое ста
рение с выдержкой вначале при одной, 
а затем при другой темп-ре. Старение 
применяют гл. обр. для повышения проч
ности и твёрдости конструкц. материа
лов (алюминиевых, магниевых, медных, 
никелевых сплавов и нек-рых легирован
ных сталей), а также для повышения ко
эрцитивной силы магнитно-твёрдых ма
териалов. Время выдержки для дости
жения заданных свойств в зависимости 
от состава сплава и темп-ры старения 
колеблется от десятков мин до неск. сут.

Отпуску подвергают сплавы, гл. обр. 
стали, закалённые на мартенсит. Осн. па
раметры процесса — темп-ра нагрева и 
время выдержки, а в нек-рых случаях и 
скорость охлаждения (для предотвраще
ния отпускной хрупкости). В сталях 
мартенсит является пересыщенным раст
вором, и сущность структурных измене
ний при отпуске та же, что и при старе
нии,— распад термодинамически неустой
чивого пересыщенного раствора. Отличие 
отпуска от старения связано прежде 
всего с особенностями субструктуры мар
тенсита, а также с поведением углерода 
в мартенсите закалённой стали. Для мар
тенсита характерно большое число де
фектов кристаллич. строения (дислокаций 
и др.). Атомы углерода быстро диффун
дируют в решётке мартенсита и образуют 
на дислокациях сегрегации, а возможно 
и дисперсные частицы карбида сразу 
после закалки или даже в период закалоч
ного охлаждения. В результате закалён
ная сталь оказывается в состоянии мак
симального дисперсного твердения или 
в близком к нему состоянии. Поэтому 
при выделении из мартенсита дисперсных 
частиц карбида во время отпуска проч
ность и твёрдость стали или вообще не 
повышаются, или достигается лишь не- 
значит. упрочнение. Уменьшение же кон
центрации углерода в мартенсите при 
выделении из него карбида является 
причиной разупрочнения мартенсита. 
В итоге отпуск сталей, как правило, при
водит к снижению твёрдости и прочности 
с одноврем. ростом пластичности и удар

ной вязкости. Отпуск без углеродистых 
железных сплавов, закалённых на мар
тенсит, может приводить к сильному дис
персионному твердению из-за выделения 
из пересыщенного раствора дисперсных 
частиц интерметаллич. соединений. При
чина упрочнения при этом та же, что и 
при старении. Термины «отпуск» и «ста
рение» часто используют как синонимы.

Т. о., вызывая разнообразные по при
роде структурные изменения, позволяет 
управлять строением металлов и сплавов 
и получать изделия с требуемым комплек
сом механич., физич. и химич. свойств. 
Благодаря этому, а также простоте и 
дешевизне оборудования Т. о. является 
самым распространённым в пром-сти 
способом изменения свойств металлич. 
материалов.

На металлургии, з-дах применяют гомо- 
генизац. отжиг слитков для повышения 
их пластичности перед обработкой давле
нием, рекристаллизац. отжиг листов, 
лент, труб и проволоки для снятия на
клёпа между операциями холодной обра
ботки давлением и после неё, закалку, 
отпуск, старение и термомеханич. об
работку для упрочнения проката и прес
сованных изделий. На маш.-строит, з-дах 
отжигают поковки и др. заготовки для 
уменьшения твёрдости и улучшения об
рабатываемости резанием, применяют за
калку, отпуск, старение и химико-термич. 
обработку разнообразных деталей машин, 
а также инструмента для повышения их 
прочности, твёрдости, ударной вязкости, 
сопротивления усталости и износу и от
жигают изделия для уменьшения остаточ
ных напряжений. В приборостроении, 
электротехнич. и радиотехнич. пром-сти 
с помощью отжига, закалки, отпуска и 
старения изменяют механич., электрич., 
магнитные и др. физич. свойства метал
лов и сплавов.

О величине изменения механич. свойств 
при Т. о. металлов дают представление 
след, примеры. Рекристаллизац. отжиг 
холоднокатаной меди снижает предел 
прочности с 400 до 220 Мн}м2 (с 40 до 
22 кгс]мм2), одновременно повышая от
носит. удлинение с 3 до 50%. Отожжён
ная сталь У8 имеет твёрдость 180 НВ; 
закалка повышает твёрдость этой стали 
до 650 НВ. Сталь 38 ХМЮА после закал
ки имеет твёрдость 470 HV, а после азоти
рования твёрдость поверхностного слоя 
достигает 1200 HV. Предел прочности 
дуралюмина Д16 после отжига, закалки 
и естеств. старения равен соответствен
но 200, 300 и 450 MhJm2 (20, 30 и 
45 кгс]мм2). У бериллиевой бронзы Бр. Б2 
предел упругости Оо,оо2 после закалки 
равен 120 Мн]м2 (12 кгс]мм2), а после ста
рения 680 Мн)м2 (68 kzcJmm2).

Лит.: Б о ч в а р А. А., Основы термиче
ской обработки сплавов, 5 изд., М.— Л., 
1940; Гуляев А. П., Термическая обра
ботка стали, 2 изд., М., 1960; Металловеде
ние и термическая обработка стали. Справоч
ник, под ред. М. Л. Бернштейна и А. Г. Рах- 
штадта, 2 изд., т. 1—2, М., 1961 — 62; Н о- 
в и к о в И. И., Теория термической обра
ботки металлов, М., 1974. И. И. Новиков. 
ТЕРМЙЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
ТОПЛИВ, технология, процесс термин, 
разложения природных топлив с целью 
улучшения их качества или получения 
хим. продуктов для пром, использования. 
Т. п. т. может осуществляться самостоя
тельно или в присутствии водорода, кис
лорода и катализаторов. В частности, 
Т. п. т. применяют для произ-ва ме
таллургия. кокса (см. Коксование), по
лукокса из угля и торфа (см. Полукок-
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сование}, высококачеств. бензина, непре
дельных углеводородов (этилена, пропи
лена) из нефт. сырья (см. Крекинг}, дре
весного угля из древесины (см. Сухая 
перегонка древесины}, сажи из горючих 
газов, ароматич. углеводородов из угля 
и нефти, жидких топлив из горючих 
сланцев и др. продуктов.
ТЕРМЙЧЕСКАЯ ПЕЧЬ, промышленная 
печь для проведения различных опера
ций термин, или химико-термич. обра
ботки металлич. изделий. Т. п. класси
фицируют по методу работы: периодиче
ские (ванная печь, камерная печь, печь 
аэродинамич. подогрева и др.) и непре
рывные (индукционная нагревательная 
установка, проходная печь, протяжная 
печь, патентировочная печь и др.).

Для термической обработки прокат
ной продукции в металлургия, пром-сти 
наиболее широко применяют проходные 
и протяжные печи. Закалку, нормализа
цию и отпуск горячекатаных листов про
водят в печах с роликовым подом. Холод
нокатаную стальную полосу в рулонах 
отжигают как в протяжных, так и в кол
паковых печах. В протяжных печах про
водят термин, обработку полосы из угле
родистой и нержавеющей стали и цвет
ных металлов, а также химико-термиче
скую обработку полосы из электротех
нич. сталей и подготовку полосы к нане
сению на неё различных покрытий (цин
кование, алюминирование и т. д.). Сорто
вой прокат обрабатывают в печах с роли
ковым подом и в конвейерных печах. Для 
обработки труб применяют печи с ролико
вым подом, секционные печи скоростного 
нагрева, печи с шагающим подом и кон
вейерные печи. Проволоку в мотках и 
прутки обрабатывают в печах с ролико
вым подом, а при небольшом объёме 
производства — в колпаковых печах. 
Закалку проволоки в свинце или оцин
кование её ведут в патентировочных пе
чах. Термин, обработку колёс и колёсных 
бандажей для ж.-д. транспорта проводят 
в вертикальных печах, а иногда в коль
цевых печах.

В маш.-строит, пром-сти при индиви
дуальном или мелкосерийном произ-ве 
применяют гл. обр. периодич. Т. п., 
а при крупносерийном и массовом 
произ-ве — непрерывные Т. п. В литей
ных, термин, и др. цехах маш.-строит, 
з-дов широко распространены печи с вы- 
катным подом. На з-дах тяжёлого ма
шиностроения для обработки крупных 
изделий применяют вертикальные и ям- 
ные печи. С увеличением числа опера
ций термин, обработки в атмосфере конт
ролируемого состава на маш.-строит, 
з-дах всё чаще устанавливают колпа
ковые и элеваторные печи. Для непре
рывной обработки при крупносерийном 
произ-ве целесообразно применять тол
кательные печи, конвейерные печи, печи 
с роликовым подом, печи с подвижными 
балками, а иногда кольцевые и карусель
ные печи. В автомоб., тракторной, под
шипниковой и др. отраслях массового 
машиностроения получают распростране
ние поточные закалочно-отпускные, нор- 
мализационно-отпускные, нитроцемен- 
тационные, цементационные и др. агрега
ты. В случае необходимости особо рав
номерного и быстрого нагрева, а также 
при тонкой поверхностной цементации 
или нагреве без окисления и обезуглеро
живания поверхности небольших деталей 
применяют ванные печи. Особо точные, 
скоростные и спец, режимы термин, об
работки массовых деталей проводят в ин

дукционных нагревательных печах. Для 
обработки большемерных и сложных 
по форме изделий из лёгких металлов 
в случае повышенных требований к точ
ности режима обработки (гл. обр. в авиац. 
пром-сти) целесообразны печи аэродина
мич. подогрева.

Для обеспечения высокой точности 
нагрева металла большое число Т. п. про
ектируют с электрич. обогревом. В ре
зультате развития методов нагрева при 
сжигании газового топлива (нагрев с по
мощью радиационных труб, струйный 
нагрев, применение принудительной цир
куляции ит. д.) почти все типы Т. п. мо
гут успешно работать и при газовом 
отоплении; это особенно важно в связи 
с тем, что большинство заводов получило 
высококачеств. топливо — природный газ.

Совр. режимы термин, и особенно хи
мико-термич. обработки характеризуют
ся значительной сложностью. Для таких 
режимов перспективны поточные агрега
ты или непрерывные линии, в к-рые 
включено неск. камер или печей непре
рывного действия. Химико-термич. и всё 
в большем объёме термин, обработку про
водят в атмосферах контролируемого 
состава, для работы с к-рой также наи
более пригодны непрерывные Т. п. Пе
риодич. Т. п. маш.-строит, пром-сти усо
вершенствуют путём применения атмо
сфер контролируемого состава, прину
дительной циркуляции, а также механи
зации работы и обслуживания.

Лит.: Справочник конструктора печей 
прокатного производства, под ред. В. М. 
Тымчака, т. 2, М., 1970, гл. 31 — 33; Г р и с- 
с и к А. М., Основные направления разви
тия пламенных нагревательных и термиче
ских печей машиностроительной промышлен
ности и работы института «Теплопроект» 
в этой области, в сб.: Пламенные печи и су
шила машиностроительной промышленно
сти, в. 2, М., 1966. В . М. Тымчак.
ТЕРМЙЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЁНТЫ, 
величины, характеризующие изменение 
к.-л. параметра, входящего в термин. 
уравнение состояния термодинамич. си
стемы (объёма V, давления р}, в зависи
мости от др. параметра (давления р, 
темп-ры Т} в определённом термодина
мич. процессе. Различают изотермич. 
коэфф, сжатия (изотермич. сжимаемость) 
r 1 (dv\ в - жжрт = —ÿ г’ аДиабатныи коэффици
ент сжатия (адиабатическая сжимаемость) 
« 1 (dv\ - жжPs = —ÿ х^) s', изохорный коэффици
ент давления у = — (^) v и изобарный 
коэфф, расширения (коэфф, объёмного 

ч 1 (dv\расширения) а=у\-^)р.
ТЕРМЙЧЕСКИЕ НАПРЯЖЁНИЯ, на
пряжения, возникающие в связи с изме
нением теплового состояния тел при их 
нагреве, охлаждении, а также длительном 
пребывании при повышенной или пони
женной темп-ре. Пример Т. н.— напря
жения, возникающие при закалке сталь
ных деталей; в этом случае Т. н. пред
ставляют собой сочетание напряжений, 
обусловленных изменением удельного 
объёма стали при её мартенситном пре
вращении в процессе закалки, и темпера
турных напряжений, вызванных быстрым 
охлаждением. Действие Т. н., напр. раз
рушение (растрескивание) при закалке, 
может проявляться не в момент изменения 
теплового состояния (охлаждения), а спу
стя нек-рое время (иногда спустя неск. 
сут} в результате постепенного накоп
ления напряжений, возникающих при 

изменении удельных объёмов структур
ных составляющих.
ТЕРМЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, совокуп- 
ность методов определения температур, 
при к-рых происходят процессы, сопро
вождающиеся либо выделением тепла 
(напр., кристаллизация из жидкости), 
либо его поглощением (напр., плавление, 
термическая диссоциация}.

Визуальный метод Т. а. со
стоит в наблюдении и измерении темп-ры 
первого появления (исчезновения) неод
нородности (напр., выпадения кристал
лов, исчезновения мути в системе двух 
несмсшивающихся жидкостей) в изучае
мой среде при её охлаждении (или на
гревании). Он применим только к про
зрачным легкоплавким объектам. Гораз
до более общим является метод по
строения кривых «время — 
темп-ра». Нагревая (охлаждая) изучае
мый объект, измеряют через небольшие 
промежутки времени его темп-ру; резуль
таты измерений изображают графиче
ски, откладывая время по оси абсцисс, 
а темп-ру — по оси ординат. При отсут
ствии превращений кривая нагревания 
(охлаждения) идёт плавно; превращения 
отражаются появлением на кривой изло
мов или горизонтальных участков («оста
новок»). Наиболее точен дифферен
циальный м е т о д Т. а., по к-рому 
нагревание (охлаждение) исследуемого 
объекта ведут вместе и в одних и тех же 
условиях с веществом-эталоном, к-рое 
в условиях опыта не имеет превращений. 
В этом случае на одном и том же графике 
записывают и кривую «время — темп-ра», 
и кривую «время — разность темп-р» 
объекта и эталона. Эта разность появляет
ся при любом превращении исследуемого 
объекта, протекающем с поглощением 
(выделением) тепла. О характере превра
щений судят по виду простой кривой 
нагревания (охлаждения), а по диффе
ренциальной кривой точно определяют 
темп-ру превращения. Для записи кри
вых нагревания и охлаждения исполь
зуют самопишущие приборы (пирометр 
H. С. Курнакова}, электронные (автома
тич.) потенциометры, оптич. пирометры.

С помощью Т. а. решается задача полу
чения количеств, характеристик (напр., 
фазовый состав, теплота реакций) при 
нагревании (охлаждении) исследуемых 
объектов. Т. а. широко применяется при 
изучении сплавов металлов и др. сплавов, 
а также минералов и др. геологич. пород 
(см. Термический анализ минералов}.

Лит.: Ц у ринов Г. Г., Пирометр 
H. С. Курнакова, М., 1953; Берг Л. Г., 
Введение в термографию, М., 1961; Тру
ды I совещания по термографии, М.— Л., 
1955; Труды II совещания по термографии, 
Казань, 1961; Труды III совещания по тер
мографии, Рига, 1962. С. А. Погодин.
ТЕРМЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИНЕРА
ЛОВ, исследование минеральных систем 
посредством термического анализа. В 
приложении к минералам и горным 
породам термин, анализ впервые был при
менён франц, учёным А. Л. Ле Шателье 
(1886). Т. а. м. проводят обычно в ком
плексе с др. методами (напр., сочетание 
термин, и термогравиметрич. анализа 
позволяет совместно с термин, кривой 
регистрировать изменения массы вещест
ва при нагревании). Т. а. м.— надёжный 
и удобный метод диагностирования мн. 
минералов; особенно ценен при расшиф
ровке механич. минеральных тонкодис
персных смесей (глин, бокситов, желез
ных и марганцевых руд, цем. сырья, кар
бонатных пород, почв, илов и т. д.). Ко-
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личеств. оценка содержания минералов 
в породе осуществляется сопоставлением 
площадей или высот, соответствующих 
термин, эффектам, температурных пи
ков и т. д. на изучаемой и эталонной тер
мограммах. Т. а. м. широко применяют 
при исследовании механизма и кинетики 
фазовых переходов и хим. реакций, 
происходящих в минералах при нагре
вании; при этом особое внимание обра
щается на определение тепловых эффек
тов и энергий активаций хим. реакций 
с участием минералов. С помощью Т. а. м. 
решаются также более общие геологи
ческие задачи: корреляция осадочных 
пород при составлении сводных геологи
ческих разрезов, выяснение закономерно
стей фациальной приуроченности мине
ралов, установление минеральных па
рагенезисов в региональном масштабе 
и т. д.

Лит.: Термический анализ минералов и 
горных пород, Л., 1974; Differential ther
mal analysis, ed. R. C. Mackenzie, v. 1 — 2, L., 
1970—72. Г. О. Пилоян.
ТЕРМЙЧЕСКИЙ УДАР, тепловой 
удар, одноразовое высокоскоростное 
(десятки, сотни градусов в 1 сек) и неодно
родное изменение темп-ры тела. Обычно 
к Т. у. относят случаи быстрого нагрева, 
но Т. у. можно считать и резкое охлажде
ние (напр., при попадании холодной 
струи жидкости на нагретую стеклянную 
посуду). При Т. у., вызываемом кратко
временным скоростным поверхностным 
нагревом, разрушение во мн. случаях 
происходит не на стадии нагрева, а при 
последующем охлаждении, протекающем 
тоже с большой скоростью. Определяю
щим показателем Т. у. является возник
новение за весьма короткое время (доли 
сек) температурного градиента и обуслов
ленных им деформаций и напряжений, 
приводящих к формоизменению, нару
шениям сплошности (трещинообразова- 
нию) и в предельном случае к разру
шению.

При Т. у. в условиях быстрого нагре
ва тела его внешние слои расширяются, 
а более глубокие, остающиеся ненагреты
ми, препятствуют расширению. В более 
разогретых слоях возникают напряжения 
сжатия, в менее нагретых — растяжения. 
Когда напряжения достигают пределов 
прочности на сжатие или растяжение, 
материал разрушается. У большинства 
материалов сопротивление сжатию выше 
сопротивления растяжению, поэтому раз
рушение происходит в зоне действия 
напряжений растяжения, т. е. трещина 
возникает в менее нагретых слоях и затем 
распространяется после прекращения 
нагрева на весь объём. Так разрушаются 
при Т. у. керамика, стекло и др. хрупкие 
и малотеплопроводные материалы. Дейст
вие Т. у. на металлы и сплавы в большин
стве случаев ограничивается изменением 
формы. Вследствие высокой теплопровод
ности температурные градиенты при быст
ром нагреве в металлах и сплавах не до
стигают величины, необходимой для то
го, чтобы вызвать напряжения, превы
шающие прочность материала. Кроме 
того, в металлах и сплавах благодаря 
присущей им значительной пластичности 
температурные напряжения в большинст
ве случаев не выходят за пределы теку
чести. Т. у. наиболее опасен для материа
лов, имеющих высокий коэфф, теплового 
расширения, низкую теплопроводность, 
высокий модуль упругости, широкий 
диапазон предела прочности и низкую 
пластичность. Действие Т. у. усиливается 

при наличии резких изменений сечения 
(отверстия, выточки и пр.), концентри
рующих тепловые напряжения и затруд
няющих пластич. деформацию.

, w H. М. Скляров.
ТЕРМЙЧЕСКИЙ ЭКВАТОР, параллель 
с наиболее высокой средней многолетней 
темп-рой воздуха у земной поверхности. 
В янв. Т. э. совпадает с геогр. экватором 
(ср. темп-ра воздуха ок. 26 °C), в июле 
смещается к 20—25 ° с. ш. (ср. темп-ра 
воздуха ок. 28 °C), а ср. годовое его 
положение ок. 10° с. ш. Смещение Т. э. 
к С. от географического обусловлено 
большим развитием суши в тропиках Сев. 
полушария, прогревающейся сильнее, чем 
океанич. воды.
ТЕРМЙЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ, способ бу
рения с использованием в качестве буро
вого инструмента термобура или плазмо
бура (см. Плазменное бурение). Разрабо
тан в кон. 40-х гг. 20 в. в США, с сер. 
50-х гг. применяется в СССР. Большой 
вклад в изучение физ. основ и разра
ботку технич. средств Т. б. внесли сов. 
учёные А. В. Бричкин, Р. П. Кап
лунов, И. П. Голдаев, А. П. Дмитриев, 
А. В. Ягупов.

Твёрдая среда (горная порода, бетон, 
лёд) при Т. б. разрушается в режимах 
хрупкого шелушения и плавления; при 
хрупком шелушении от нагреваемой до 
темп-ры 300—600 °C поверхности забоя 
отделяются небольшие твёрдые частицы 
(1—20 мм). Причина разрушения — тер
мин. напряжения, вызванные неравномер
ным прогревом поверхностного слоя сре
ды; режим шелушения характерен для 
гранитов, песчаников, безрудных и желе
зистых кварцитов.

При режиме плавления разрушаемая 
среда, нагреваясь, переходит из твёрдого 
состояния в жидкое (расплав). Продукты 
разрушения выносятся из скважины газо
вым потоком; в режиме плавления раз
рушаются бетон, лёд и нек-рые горные 
породы (сланцы, базальты, габбро). При
менение Т. б. целесообразно только в 
породах, склонных к хрупкому термин, 
шелушению. Это определяется комплек
сом их физ. свойств (тепловые, упругие, 
прочностные), получивших назв. крите
рия термобуримости. Скважина бурится 
обычно с макс, линейной скоростью при 
минимально допустимом её диаметре, 
к-рый определяется диаметром термоинст
румента. Чистая скорость Т. б. в поро
дах, склонных к хрупкому шелушению, 
4—25 м{ч. Достоинство Т. б.— возмож
ность расширения в любой части скважи
ны до 300—500 мм; для этого термоинст
румент протягивается на заданном участ
ке предварительно пробуренной скважи
ны со скоростью 10—20 м/ч, обычно по 
схеме «снизу—вверх». Т. б. применяется 
только на открытых горных работах из-за 
наличия в газовых струях высокотоксич
ных и ядовитых газов (СО, окислы азо
та и т. д.). При разработке пром, плазмо- 
буров с использованием в качестве плаз
мообразующего газа водяного пара (что 
обеспечивает их работу без выхода вред
ных газов) не исключена возможность 
применения Т. б. и в подземных усло
виях.

Совершенствование Т. б. может быть 
достигнуто благодаря использованию 
комбинаций различных видов физ. воз
действий (механич., ультразвуковое 
и т. д.) с тепловым, что позволяет увели
чить термодинамич. параметры газовых 
струй и уменьшить темп-ру хрупкого ше
лушения.

Лит.: Огневое бурение взрывных скважин, 
М., 1962; Ягупов А. В., Тепловое раз
рушение горных пород и огневое бурение, 
М., 1972; Дмитриев А. П., Гонча
рове. А., Янченко Г. А., Термоэлект
рофизическое разрушение горных пород, 
ч. 2, М., 1975. К. И. Наумов, Г. А. Янченко. 
ТЕРМЙЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, 
тепловое сопротивление, 
способность тела (его поверхности или 
к.-л. слоя) препятствовать распростра
нению теплового движения молекул. Раз
личают полное Т. с.—величину, обратную 
коэфф, теплопередачи, поверхностное 
Т. с.— величину, обратную коэфф, теп
лоотдачи, и Т. с. слоя, равное отношению 
толщины слоя к его коэфф, теплопровод
ности. Т. с. сложной системы (напр., 
многослойной тепловой изоляции) рав
но сумме Т. с. её частей. Т. с. численно 
равно температурному напору, необ
ходимому для передачи единичного теп
лового потока (равного 1 вт!м2) к поверх
ности тела или через слой вещества; 
выражается в м2 »K/em.
ТЁР МИЯ (от греч. thérmë — тепло, жар), 
вышедшая из употребления единица 
кол-ва теплоты, равная кол-ву теплоты, 
необходимому для нагревания воды мас
сой 1 т от 14,5 до 15,5 °C. 1 Т. равна 
106 каЛ15° (см. Калория).
ТЕРМО... (от греч. thérme — тепло, 
жар), часть сложных слов, указывающая 
на отношение их к теплоте, темп-ре (напр., 
термодинамика, термометр, термо
пара).
ТЕРМОАБРЛЗИЯ (от термо... и аб
разия), сочетание процессов теплового 
и механич. разрушения берегов водоёмов 
при воздействии волноприбоя на участках 
побережья, сложенных мёрзлыми горны
ми породами, содержащими большое 
кол-во подземных ледяных тел. Др. фак
торами, определяющими интенсивность 
Т., являются темп-ра воды и энергия 
волноприбойных процессов — основные 
условия размыва и выноса рыхлого мате
риала, слагающего береговые уступы. 
TEPMOAHEMÖMЕТР, прибор для из
мерения скорости потока жидкости или 
газа от 0,1 м]сек и выше, принцип дейст
вия к-рого осн. на 
зависимости между 
скоростью потока v 
и теплоотдачей про
волочки, помещён
ной в поток и нагре
той электрич. то
ком. Осн. часть Т.— 
мост измеритель
ный (рис.), в одно 
плечо к-рого вклю
чён чувствит. эле
мент в виде нити из 
никеля, вольфрама

Принципиальная схе
ма термоанемометра.

или из платины длиной 3—12 мм и диамет
ром 0,005—0,15 мм, укреплённой на тон
ких электропроводных стержнях. Кол-во 
тепла, передаваемое нагретой проволоч
кой потоку жидкости (газа), зависит от 
физ. характеристик движущейся среды, 
геометрии и ориентации проволочки. 
С увеличением темп-ры проволочки чув
ствительность Т. увеличивается. Благо
даря малой инерционности, высокой чув
ствительности, точности и компактности 
Т. широко применяется при изучении не-
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установившихся движений и течений в 
пограничном слое вблизи стенки, для оп
ределения направления скорости потока 
(двух- и трёхниточные Т.) и гл. обр. 
турбулентности возд. потоков. Т. поль
зуются для зондирования потоков как 
при обычных давлениях, так и при боль
ших разрежениях.

Лит.: Горлин С. М., Слези н- 
гер И. И., Аэромеханические измерения, 
М., 1964; П о п о в С. Г., Измерение воздуш
ных потоков, М.— Л., 1947.
ТЕРМОБАРОКАМЕРА, см. Барака- 
мера.
ТЕРМОБАТИ ГРАФ, батитермо
граф судовой, прибор для регист
рации на ходу судна распределения 
темп-ры воды по глубине. Корпус Т., 
имеющий обтекаемую форму, снабжён 
хвостовым оперением для стабилизации 
положения прибора при его погружении 
в воду. Т. опускается с борта судна на 
стальном тросе. Датчиком темп-ры воды 
в Т. служит термоанемометрич. система 
(см. Термоанемометр). Она представля
ет собой длинный медный капилляр, 
намотанный на каркас хвостового опере
ния прибора. Один конец капилляра за
паян, другой соединён с неподвижным 
концом манометрич. спиральной пру
жины. Капилляр и пружина заполнены 
внутри толуолом. При изменении темп-ры 
изменяется объём толуола, а в связи 
с этим и давление внутри манометрич. си
стемы. Поэтому свободный конец мано
метрич. пружины раскручивается при 
повышении темп-ры на угол, пропорцио
нальный величине изменения темп-ры, 
и соответственно скручивается при по
нижении темп-ры. Стрелка, припаянная 
к свободному концу манометрич. пружи
ны, записывает темп-ру на закопчён
ной стеклянной пластинке, к-рая по мере 
погружения прибора в воду передвигается 
гидростатич. датчиком глубины. В каче
стве датчика глубины служат герметизи
рованные сильфоны. Совр. Т. позволяет 

Термобатиграф: 1 — корпус прибора, 
внутри которого помещён датчик глуби
ны; 2 — капилляр датчика температуры;

3 — хвостовое оперение; 4 — трос.

записывать темп-ру воды с точностью 
0,1° и выше. Т. используются при произ-ве 
океанография, исследований, а также на 
судах рыбопромысловой разведки.

Лит.: Руководство по гидрологическим 
работам в океанах и морях, Л., 1967; Д е- 
р ю г и н К. К., СтепанюкИ. А., Мор
ская гидрометрия, Л., 1974.
TEPMO5ŸP, устройство для направ
ленного разрушения твёрдых минераль
ных сред за счёт теплового и механич. 
воздействий сверхзвуковой, высокотем
пературной газовой струи (одной или 
нескольких). Сконструирован и работает 
по принципу реактивного двигателя. 
В камеру сгорания подаётся обычно в рас
пылённом виде горючее (дизельное топ
ливо, керосин, бензин, метан, природ
ный газ и др.), где смешивается с окисли
телем (как правило, кислород и сжатый 
воздух) и сгорает. Продукты сгорания 
выбрасываются наружу через сопло Ла
валя, что увеличивает скорость их исте
чения до 1500—2000 м{сек. Термодина
мич. параметры газовых струй умень-

шаются по мере удале
ния от среза сопла Т. 
На расстоянии порядка 
100—200 мм Т. с возд. 
окислителем имеют по 
оси струи темп-ру тор
можения 1700—2000 К 
и коэфф, теплоотдачи 
от газа к породе 3500— 
4500 вт]м2- град, с кис
лородным окислителем 
соответственно 2400— 
2700 К и 4000—5000 
вт!м2 • град. Применя
ют водяное, возд. и ком
бинированное (воздуш
но-водяное) охлажде
ние Т. При водяном и

Схема воздушного тер
мобура: 1— магистраль 
для подачи горючего; 
2 — магистраль для по
дачи воды; 3 — форсун
ка; 4 — сопла Лаваля;
5 — камера сгорания;
6 — винтовая нарезка 
для воды; 7 сопло-* 
вой аппарат; 8—башмак.

комбинированном охлаждении исполь
зованная вода обычно служит для по
давления и улавливания пыли. Т. под
разделяются на одно- и многосопло
вые; по размерам — на ручные и станко
вые. Ручные Т. используются при буре
нии шпуров, вторичном дроблении нега
баритов, резке и обработке штучного 
камня. Их диаметр 20—50 мм, дл. 150— 
350 мм, расход горючего 10—15 кг)ч. 
Станковые Т. применяются для бурения 
и расширения скважин на спец, станках. 
Их диаметр 100—160 мм, дл. 400—800 мм, 
расход горючего 100—120 кг!ч. Повыше
ние эффективности работы Т. ведётся 
в направлении повышения термодинамич. 
параметров газовых струй, упрощения 
конструкции, повышения износостойкости 
рабочих частей, создания конструкций для 
комбинированного воздействия на разру
шаемую среду: «нагрев + охлаждение», 
«нагрев + механическое воздействие» 
и др.

Лит.: ЯгуповА. В., Тепловое разру
шение горных пород и огневое бурение, М., 
1972; Дмитриев А. П., Гончаров 
С. А., Я н ч е н к о Г. А., Термоэлектрофи
зическое разрушение горных пород, ч. 2, М., 
1975. К. И. Наумов,

А. П. Дмитриев, Г. А. Янченко. 
ТЕРМОГЁННЫЕ БАКТЕРИИ (от тер- 
мо... и греч. -genês — рождающий), 
бактерии, выделяющие в процессе роста 
значит, кол-во тепла. К Т. б. относятся 
бактерии, способные расти при высоких 
темп-рах (см. Термофильные организмы). 
Размножаясь в скоплениях органич. ве
щества (навоз, торф, сено и др.), Т. б. 
вызывают его нагревание до 70—80 °C, 
что может привести к самовозгоранию 
сена, торфа и т. п.
ТЕРМОГИ ГР0ГРАФ, прибор для непре
рывной регистрации темп-ры и относи
тельной влажности воздуха на одной 
ленте. Т. состоит из бимета л лич. термо
графа и волосного гигрографа.
ТЕРМО ГЛ У БОМ ÉP, прибор для опре
деления глубины, на к-рую погружены 
океанография, приборы в море. Т. пред
ставляет собой глубоководный термо
метр опрокидывающийся, резервуар

к-рого не защищён от гидростатич. давле
ния. При погружении Т. в море его ре
зервуар сжимается водой и часть ртути 
вытесняется в капилляр. Т. о., длина 
столбика ртути в капилляре Т. опреде
ляется не только темп-рой воды, но и гид
ростатич. давлением, величина к-рого 
пропорциональна глубине погружения 
прибора. По разности показаний Т. и по
гружаемого вместе с ним глубоководного 
термометра, защищённого от внеш, давле
ния, вычисляют глубину погружения океа
нография. приборов.

Лит.: Руководство по гидрологическим 
работам в океанах и морях, Л., 1967; Д е р ю- 
г и н К. К., Степанюк И. А., Морская 
гидрометрия, Л., 1974.
ТЕРМОГРАММА, лента термографа 
с непрерывной записью темп-ры за сут
ки, неделю и т. д.
ТЕРМбГРАФ (от термо... и ...граф), 
прибор для непрерывной регистрации 
темп-ры воздуха, воды и др. Чувствит. 
элементом Т. может служить биметал- 
лич. пластинка, термометр жидкостной 
или термометр сопротивления. В метео
рологии наиболее распространён Т., чув
ствит. элементом к-рого является изогну
тая биметаллич. пластинка / (рис.), де
формирующаяся при изменении темп-ры. 
Перемещение её конца передаётся стрел
ке 3, к-рая чертит кривую на разграф
лённой ленте. 1 мм 
записи по верти ка- 
ли соответствует ÄF
около 1 °C. По вре- / / /

Термограф: J||F / //
1 — биметал-

лическая пла- /
стинка; 2 — 3
передаточные \
рычаги; 3 —

стрелка; 4 —
барабан.

t/— ===и2
мени полного оборота барабана Т. подраз
деляются на суточные и недельные. Рабо
та Т. контролируется по ртутному тер
мометру.

Лит.: Стернзат M. С., Метеороло
гические приборы и наблюдения, Л., 1968. 
ТЕРМОГРАФИЯ (от термо... и ...гра- 
фия), 1) в широком смысле слова Т.— 
производимая различными способами ре
гистрация теплового поля объектов, т. е. 
поля их инфракрасного (ИК) излучения 
(см., напр., Инфракрасная фотогра
фия, Тепловидение). 2) В узком значе
нии Т.— оперативный способ копирова
ния и размножения рукописных, печат
ных и др. чёрно-белых штриховых ма
териалов. Светлые участки оригинального 
материала меньше нагреваются при ИК- 
облучении, чем тёмные, т. к. они слабее 
поглощают ИК-излучение. Благодаря 
этому копировальный материал, приве
дённый в контакт с оригиналом при 
И К-обл учении последнего, испытывает 
те или иные изменения на более нагре
тых участках и не испытывает их на 
менее нагретых. Чаще всего таким изме
нением служит разложение введённых 
в копировальный материал солей метал
лов (напр., железа), в результате чего 
металл восстанавливается и темнеет в 
местах, контактировавших с более нагре
тыми участками оригинала. Достоинства 
Т.— быстрота и простота; вместе с тем 
разрешающая способность Т. невелика, 
а цветные детали почти не передаются.
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См. также Термокопирование, Термо
копировальный аппарат.

Лит.: Шор М. И., Светочувствительные 
бумаги и их применение, М., 1968; С л у ц- 
к и н А. А., Шеберстов В. И., Копи
ровальные процессы и материалы репрогра
фии и малой полиграфии, М., 1971.

А. Л. Картужанский. 
ТЕРМОДИНАМИКА, наука о наибо
лее общих свойствах макроскопич. сис
тем, находящихся в состоянии термо
динамич. равновесия, и о процессах пере
хода между этими состояниями. Т. стро
ится на основе фундаментальных прин
ципов (начал), к-рые являются обобще
нием многочисл. наблюдений и выполня
ются независимо от конкретной приро
ды образующих систему тел. Поэтому 
закономерности в соотношениях между 
физ. величинами, к к-рым приводит Т., 
имеют универсальный характер. Обосно
вание законов Т., их связь с законами 
движения частиц, из к-рых построены 
тела, даётся статистической физикой. 
Последняя позволяет выяснить и грани
цы применимости Т.

Равновесные и неравновесные состоя
ния. Равновесным является такое состоя
ние изолированной системы, в к-рое она 
переходит по истечении, строго говоря, 
бесконечно большого промежутка време
ни. Практически равновесие достигает
ся за конечное время (время релаксации), 
к-рое зависит от природы тел, их взаимо
действий, а также и от характера исход
ного неравновесного состояния. Если 
система находится в состоянии равнове
сия, то в равновесии находятся и отдель
ные её макроскопич. части. При неизмен
ных внешних условиях такое состояние 
не меняется со временем. Следует под
черкнуть, что неизменность во времени 
не является достаточным признаком 
равновесности состояния. Напр., поме
щённый в термостат участок электрич. 
цепи, по к-рому течёт постоянный ток, 
находится в неизменном (стационарном) 
состоянии практически неограниченное 
время. Однако это состояние неравно
весно: протекание тока сопровождается 
необратимым превращением энергии 
электрич. тока в теплоту, отводимую в 
термостат, в системе имеется градиент 
темп-ры. В стационарном неравновесном 
состоянии могут находиться и все т. н. 
открытые системы.

Равновесное состояние полностью ха
рактеризуется небольшим числом физ. 
параметров. Прежде всего, это темпера
тура, равенство значений к-рой для 
всех частей системы является необходи
мым условием термодинамич. равнове
сия. (Существование темп-ры — пара
метра, единого для всех частей системы, 
находящейся в равновесии, часто наз. 
нулевым началом Т.) Состояние 
однородных жидкости или газа полностью 
фиксируется заданием любых двух из 
трёх величин: темп-ры Т, объёма V7 и 
давления р. Связь между р, V и Т ха
рактерна для каждой данной жидкости 
(газа) и наз. уравнением состояния 
(напр., Клапейрона уравнение для идеаль
ного газа или Ван-дер-Ваальса уравне
ние). В более сложных случаях для пол
ной характеристики равновесного состоя
ния могут понадобиться и др. параметры 
(напр., концентрации отдельных состав
ляющих смеси газов, напряжённость 
электрич. поля, магнитная индукция).

Обратимые (квазистатические) и необ
ратимые процессы. В процессе перехода 
из одного равновесного состояния в дру
гое, к-рый может происходить под влия

нием различных внешних воздействий, 
система проходит через непрерывный 
ряд состояний, не являющихся, вообще 
говоря, равновесными. Для реализации 
процесса, приближающегося по своим 
свойствам к равновесному, необходимо, 
чтобы он протекал достаточно медленно. 
Но сама по себе медленность процесса 
ещё не является достаточным призна
ком его равновесности. Так, процесс раз
рядки компенсатора через большое со
противление или дросселирование (см. 
Джоуля—Томсона эффект), при к-ром 
газ перетекает из одного сосуда в другой 
через пористую перегородку под влияни
ем перепада давлений, могут быть сколь 
угодно медленными и при этом существен
но неравновесными процессами. Равно
весный процесс, представляя собой не
прерывную цепь равновесных состояний, 
является обратимым — его мож
но совершить в обратном направлении, 
и при этом в окружающей среде не оста
нется никаких изменений. Т. даёт полное 
количественное описание обратимых 
процессов, а для необратимых процес
сов устанавливает лишь определённые 
неравенства и указывает направление 
их протекания.

Первое начало термодинамики. Су
ществуют два принципиально различаю
щихся способа изменения состояния сис
темы: первый связан с работой системы 
по перемещению на макроскопич. рас
стояния окружающих тел (или работой 
этих тел над системой); второй — с сооб
щением системе теплоты (или с отводом 
теплоты) при неизменном расположении 
окружающих тел. В общем случае пере
ход системы из одного состояния в другое 
связан с сообщением системе нек-рого 
количества теплоты A Q и совершением 
системой работы А А над внешними те
лами. Как показывает опыт, при задан
ных начальном и конечном состояниях 
A Q и ДА существенно зависят от пути 
перехода. Другими словами, эти вели
чины являются характеристиками не 
отдельного состояния системы, а совершае
мого ею процесса. Первое начало термо
динамики утверждает, что если система 
совершает термодинамич. цикл (т. е. 
возвращается в конечном счёте в исход
ное состояние), то полное количество теп
лоты, сообщённое системе на протяжении 
цикла, равно совершённой ею работе.

Первое начало Т. представляет собой 
по существу выражение закона сохра
нения энергии для систем, в к-рых су
щественную роль играют тепловые про
цессы. Энергетич. эквивалентность теп
лоты и работы, т. е. возможность изме
рения их количеств в одних и тех же 
единицах и тем самым возможность 
их сравнения была доказана опытами 
Ю.Р. Майера (1842) и особенно Дж. Джоу
ля (1843). Первое начало Т. было сформу
лировано Майером, а затем в значитель
но более ясной форме Г. Гельмгольцем 
(1847). Приведённая выше формулиров
ка первого начала равнозначна, очевид
но, утверждению о невозможности веч
ного двигателя 1-го рода.

Из первого начала следует, что в слу
чае незамкнутого процесса (когда система 
не возвращается в исходное состояние) 
разность A Q — А А = AU хотя и не 
равна, вообще говоря, нулю, но во вся
ком случае не зависит от пути перехода 
между данными состояниями. Действи
тельно, произвольный процесс в обрат
ном направлении образует с каждым из 
прямых процессов замкнутый цикл, для 

к-рого указанная разность обращается 
в нуль. Т. о., AU представляет собой 
приращение величины U, имеющей в 
каждом состоянии вполне определённое 
значение, или, как говорят, являющейся 
функцией состояний системы. Эта вели
чина наз. внутренней энергией (или 
просто энергией) системы. Т. о., из пер
вого начала Т. вытекает, что существует 
характеристич. функция состояния сис
темы — её энергия. Если речь идёт об 
однородном теле, к-рое способно совер
шать работу только при изменении объё
ма, то А А = pdV и бесконечно малое 
приращение (дифференциал) U равно

dU — dQ—pdV, (1)
где dQ — бесконечно малое приращение 
теплоты, не являющееся, однако, диф
ференциалом к.-л. функции. При фик
сированном объёме (dV = 0) вся сооб
щаемая телу теплота идёт на приращение 
внутренней энергии, и поэтому, в частно
сти, теплоёмкость тела при постоянном 
объёме cv = (dU/dT)v. Вводя другую 
функцию состояний H = U + pV (энталь
пию), дифференциал к-рой

dH = dU + Vdp, (2)
можно получить выражение для тепло
ёмкости, измеряемой при постоянном 
давлении: ср = (dHfdT)p. В случае 
идеального газа, к-рый описывается 
уравнением состояний Клапейрона 
pV = nR T (n — число молей газа в объ
ёме V, R — газовая постоянная), как 
свободная энергия, так и энтальпия оп
ределённой массы газа зависят только 
от Т, что подтверждается, напр., отсут
ствием охлаждения в процессе Джоуля— 
Томсона. Поэтому для идеального газа 
ср — cv = nR.

Второе начало термодинамики. Зап
рещая вечный двигатель 1-го рода, пер
вое начало Т. не исключает возможности 
создания такой машины непрерывного 
действия, к-рая была бы способна прев
ращать в полезную работу практически 
всю подводимую к ней теплоту (т. н. 
вечный двигатель 2-го рода). Однако 
весь опыт по конструированию тепловых 
машин, имевшийся в нач. 19 в., указывал 
на то, что кпд этих машин (отношение 
затраченной теплоты к полученной работе) 
всегда существенно меньше единицы: 
часть теплоты неизбежно рассеивается 
в окружающую среду. С. Карно первым 
показал (1824), что это обстоятельство 
имеет принципиальный характер, т. е. 
любая тепловая машина должна содер
жать помимо нагревателя (источника 
теплоты) и рабочего тела, совершающего 
термодинамич. цикл (напр., пара), также 
и холодильник, имеющий темп-ру, обя
зательно более низкую, чем темп-ра на
гревателя. Второе начало термодинами
ки представляет собой обобщение вывода 
Карно на произвольные термодинамич. 
процессы, протекающие в природе. Р. Кла
узиус (1850) дал 2-му началу следую
щую формулировку: теплота не может 
самопроизвольно перейти от системы 
с меньшей темп-рой к системе с большей 
темп-рой. Независимо в несколько иной 
форме этот принцип высказал У. Томсон 
(Кельвин) в 1851: невозможно построить 
периодически действующую машину, 
вся деятельность к-рой сводилась бы к 
поднятию нек-рого груза (совершению 
механич. работы) и соответствующему 
охлаждению теплового резервуара. Не
смотря на качественный характер этого 
утверждения, оно приводит к далеко 
идущим количественным следствиям.
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Прежде всего оно позволяет определить 
макс, кпд тепловой машины. Если машина 
работает на основе Карно цикла, то на 
протяжении изотермич. контакта с нагре
вателем (Т = Ti) рабочее тело получает 
количество теплоты A Qi, а на другом 
изотермич. участке цикла, находясь в 
контакте с холодильником (Т = Т2), 
отдаёт ему количество теплоты AQ2. 
Отношение AQ2/AQi должно быть од
ним и тем же у всех машин с обратимым 
циклом Карно, у к-рых одинаковы соот
ветственно темп-ры нагревателей и холо
дильников, и не может зависеть от при
роды рабочего тела. Если бы это было 
не так, то машину с большей величиной 
указанного отношения можно было бы 
заставить работать в обратном направле
нии (поскольку циклы обратимы), при
водя её в действие с помощью машины 
с меньшей величиной отношения. Эта 
комбинированная машина обладала бы 
тем свойством, что в ней теплота от холо
дильника передавалась бы нагревателю 
без совершения работы. Согласно 2-му 
началу Т. это невозможно, и поэтому 
отношение AQ2/AQi у обеих машин 
должно быть одинаковым. В частности, 
оно должно быть тем же, что и в случае, 
когда рабочим телом является идеаль
ный газ. Здесь это отношение легко мо
жет быть найдено, и, т. о., оказывается, 
что для всех обратимых циклов Карно

AQt _ л (3)
aq2 т2 ’

Это выражение наз. пропорцией Карно. 
В результате для всех машин с обрати
мым циклом Карно кпд максимален и 
равен т) = (Т1 — Т2)/Г1. В случае, ес
ли цикл необратим, то кпд оказывается 
меньше этой величины. Необходимо под
черкнуть, что пропорция Карно и кпд 
цикла Карно имеют указанный вид толь
ко в том случае, если темп-ра измерена 
в абс. температурной шкале. Пропорция 
Карно положена в основу определения 
абс. температурной шкалы (см. Темпера
турные шкалы). Следствием 2-го нача
ла Т. (пропорции Карно) является су
ществование энтропии как функции 
состояний. Если ввести величину S, из
менение к-рой при изотермич. обрати
мом сообщении системе количества теп
лоты AQ есть AS = ^QjT, то полное 
приращение S в цикле Карно будет равно 
нулю; на адиабатич. участках цикла 
AS = 0 (т. к. AQ = 0), а изменения на 
изотермич. участках компенсируют друг 
друга. Полное приращение S оказывает
ся равным нулю и при осуществлении 
произвольного обратимого цикла, что 
доказывается разбиением цикла на после
довательность бесконечно тонких циклов 
Карно (с малыми изотермич. участками). 
Отсюда следует (как и в случае внутрен
ней энергии), что энтропия S является 
функцией состояния системы, т. е. изме
нение энтропии не зависит от пути пере
хода. Используя понятие энтропии, 
Клаузиус (1876) показал, что исходная 
формулировка 2-го начала Т. полностью 
эквивалентна следующей: существует 
функция состояния системы, её энтропия 
S, приращение к-рой при обратимом сооб
щении системе теплоты равно

dS = dQ/T; (4)
при реальных (необратимых) адиабатич. 
процессах энтропия возрастает, достигая 
макс, значения в состоянии равновесия.

Термодинамические потенциалы. Оп
ределение энтропии позволяет напи
сать след, выражения для дифференциа

лов внутренней энергии и энтальпии: 
dU = TdS-pdV, dH = TdS + Vdp. (5) 

Отсюда видно, что естественными неза
висимыми параметрами состояния для 
функций U и Н являются соответственно 
пары S, V и S, р. Если же вместо энтро
пии в качестве независимого параметра 
используется темп-ра, то для описания 
системы более удобны свободная энер
гия (Гельмгольцева энергия, или изохор- 
но-изотермич. потенциал) F = U — TS 
(для переменных Т и V) и термодина
мич. потенциал G = Н — TS для пе
ременных Тир (Гиббсова энергия, или 
изобарн о-изотермич. потенциал), диф
ференциалы к-рых равны
dF = — SdT — pdV; dG = -SdT + Vdp. (6) 
Функции состояний U, H, F и G наз. 
потенциалами термодинамическими си
стемы для соответствующих пар неза
висимых переменных. Метод термоди
намич. потенциалов (Дж. Гиббс, 1874— 
1878), основанный на совместном приме
нении 1-го и 2-го начал Т., позволяет по
лучить ряд важных термодинамич. соот
ношений между различными физ. свойст
вами системы. Так, использование неза
висимости вторых смешанных производ
ных от порядка дифференцирования при
водит к связи между теплоёмкостями 
Ср и cv, коэфф, теплового расширения 
(dVfdT)p и изотермич. коэфф, сжатия 
(дУ[дрУг

Cp — Cv=—T (dv/дт)2 l(dVldp)T; р
к соотношению между изотермич. и 
адиабатич. коэфф, сжатия (dV/dp)s = 
= (cp/cv)(dV/dp)r и т. п. Из условия, 
что изолированная система в равновес
ном состоянии обладает макс, значением 
энтропии, вытекает условие минималь
ности термодинамич. потенциалов в рав
новесном состоянии по отношению к про
извольным малым отклонениям от равно
весия при фиксированных значениях 
соответствующих независимых перемен
ных. Это приводит к важным неравенст
вам (условиям устойчивости), в частности 
(dp/dV)s <(dp/dV)T <0, Ср > cv > О 
(см. Устойчивость термодинамическая).

Третье начало термодинамики. Энтро
пия определяется согласно 2-му началу Т. 
дифференциальным соотношением (4), 
т. е. определяется с точностью до посто
янного слагаемого, к-рое хотя и не 
зависит от темп-ры, но могло бы быть 
различным для разных тел в состоянии 
равновесия. Соответствующие неопреде
лённые слагаемые существуют и у термо
динамич. потенциалов. В. Нернст (1906) 
на основе своих электрохимии, исследо
ваний пришёл к выводу, что эти слагае
мые должны быть универсальными: они 
не зависят от давления, агрегатного сос
тояния и других характеристик вещества. 
Этот новый, следующий из опыта прин
цип обычно наз. третьим началом тер
модинамики или тепловой теоремой 
Нернста. М. Планк (1911) показал, что 
оно равносильно условию: энтропия всех 
тел в состоянии равновесия стремится 
к нулю по мере приближения к абсолют
ному нулю темп-ры, поскольку универ
сальную константу в энтропии можно по
ложить равной нулю. Из 3-го начала Т. 
следует, в частности, что коэфф, тепло
вого расширения, изохорный коэфф, 
давления (dpfdT)v и удельные тепло
ёмкости Ср и cv обращаются в нуль при 
Т->0. Необходимо отметить, что 3-е на
чало Т. и вытекающие из него следствия 

не относятся к системам, находящимся 
в т. н. заторможённом состоянии. При
мером такой системы является смесь ве
ществ, между к-рыми возможны хим. 
реакции, но они заторможены — скорость 
реакций при низких темп-рах очень ма
ла. Другим примером может служить 
быстро замороженный раствор, к-рый 
при низкой темп-ре должен был бы рас
слоиться на фазы, но процесс расслоения 
при низких темп-рах практически не 
происходит. Такие состояния во многих 
отношениях подобны равновесным, од
нако их энтропия не обращается в нуль 
при Т = 0.

Применение термодинамики. Важны
ми областями применения Т. являются 
теория равновесия химического и теория 
фазового равновесия, в частности равно
весия между разными агрегатными со
стояниями и равновесия при расслоении 
на фазы смесей жидкостей и газов. 
В этих случаях в процессе установления 
равновесия существенную роль играет 
обмен частицами вещества между разными 
фазами, и при формулировке условий 
равновесия используется понятие хими
ческого потенциала. Постоянство хим. 
потенциала заменяет условие постоян
ства давления, если жидкость или газ 
находятся во внешнем поле, напр. поле 
тяжести. Методы Т. эффективно приме
няются при изучении тех явлений приро
ды, в к-рых существенную роль играют 
тепловые эффекты. В Т. принято выде
лять разделы, относящиеся к отдельным 
наукам и к технике (химич. Т., технич. 
Т. и т. д.), а также к различным объек
там исследования (Т. упругих тел, Т. 
диэлектриков, магнетиков, сверхпровод
ников, плазмы, излучения, атмосферы, 
воды и др.).

Выяснение статистич. природы энтро
пии привело к построению термодина
мич. теории флуктуаций (А. Эйнштейн, 
1910) и к развитию термодинамики не
равновесных процессов.

Лит.: Зоммерфельд А., Термоди
намика и статистическая физика, М., 1955; 
Леонтович М. А., Введение в термо
динамику, 2 изд., М.— Л., 1952; Ландау 
Л. Д., Лифшиц E. М., Статистическая 
физика, 2 изд., М., 1964 (Теоретическая фи
зика, т. 5); Второе начало термодинамики. 
Сб., М.— Л., 1934; Эпштейн П. С., 
Курс термодинамики, пер. с англ., М.— Л., 
1948; Ван-дер-Ваальс И. Д., Кон- 
с т а м м Ф., Курс термостатики, пер. с нем., 
М., 1936; К у б о Р., Термодинамика, пер. 
с англ., М., 1970; Термодинамика. Термино
логия. Сб., М., 1973. Г. М. Элиашберг. 
ТЕРМОДИНАМИКА неравновес
ных ПРОЦЕССОВ, общая теория мак
роскопич. описания неравновесных про
цессов. Она наз. также неравновесной 
термодинамикой или термодинамикой 
необратимых процессов.

Классич. термодинамика изучает тер
модинамич. (обратимые) процессы. Для 
неравновесных процессов она устанав
ливает лишь неравенства, к-рые указыва
ют возможное направление этих процес
сов. Осн. задача Т. н. п.— количествен
ное изучение неравновесных процессов, 
в частности определение их скоростей 
в зависимости от внешних условий. 
В Т. н. п. системы, в к-рых протекают 
неравновесные процессы, рассматрива
ются как непрерывные среды, а их пара
метры состояния — как полевые пере
менные, т. е. непрерывные функции коор
динат и времени. Для макроскопич. 
описания неравновесных процессов при
меняют след, метод: систему представля
ют состоящей из элементарных объёмов,
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к-рые всё же настолько велики, что со
держат очень большое число молекул. 
Термодинамическое состояние каждого 
выделенного элементарного объёма ха
рактеризуется темп-рой, давлением и 
др. параметрами, применяемыми в тер
модинамике равновесных процессов, но 
зависящими от координат и времени. 
Количественное описание неравновесных 
процессов при таком методе заключается 
в составлении ур-ний баланса для эле
ментарных объёмов на основе законов 
сохранения массы, импульса и энергии, 
а также ур-ния баланса энтропии и фено
менология. ур-ний рассматриваемых про
цессов. Методы Т. н. п. позволяют сфор
мулировать для неравновесных процес
сов 1-е и 2-е начала термодинамики; по
лучить из общих принципов, не рассмат
ривая деталей механизма молекулярных 
взаимодействий, полную систему ур-ний 
переноса, т. е. ур-ния гидродинамики, 
теплопроводности и диффузии для про
стых и сложных систем (с хим. реакция
ми между компонентами, с учётом элек
тромагнитных сил и т. д.).

Закон сохранения массы в Т. н. п. 
Для многокомпонентной системы скорость 
изменения массы /г-й компоненты в эле
ментарном объёме равна потоку массы в 
этот объём pkVk, где Pu—плотность, a Vk— 
скорость компоненты. Поток в беско
нечно малый элемент объёма, приходя
щийся на единицу объёма, есть диверген
ция с обратным знаком, следовательно, 
ур-ние баланса массы k-й компоненты 
имеет вид dpkfdt = — div pkVk. Для 
суммарной плотности р = Ъри закон 
сохранения имеет аналогия, вид dpldt = 
= —div pv, где v—гидродинамич. ско
рость среды, зависящая от координат и 
времени. Для концентрации к.-л. компо
ненты си = Pk/p закон сохранения массы 

dck ,.р = — divjfe позволяет определить 
диффузионный поток Jk = Pk (Vk — v) 
z d d , ,(здесь — ’ Srad — полная произ
водная по времени).

Закон сохранения импульса в Т. н. и. 
Изменение импульса элементарного 
объёма может происходить за счёт сил, 
вызванных градиентом внутренних на
пряжений в среде Paß, и внешних сил F к. 
Закон сохранения импульса, применён
ный к гидродинамич. скорости, позволя
ет получить основные ур-ния гидроди
намики (Навье—Стокса уравнения):

0=1 fe=l
где Va — декартовы компоненты ско
рости v, a Pßa — тензор напряжений.

Закон сохранения энергии для элемен
тарных объёмов представляет собой пер
вое начало термодинамики в Т. н. п. 
Здесь приходится учитывать, что полная 
удельная энергия складывается из удель
ной кинетич., удельной потенциальной 
энергии в поле сил Fk и удельной внут
ренней энергии и, к-рая представляет 
собой энергию теплового движения мо
лекул и среднюю энергию молекуляр
ных взаимодействий. Для и получается 
ур-ние баланса, аналогичное (1), из 
к-рого следует, что скорость изменения 
плотности импульса на одну частицу 
dpujdt определяется дивергенцией плот
ностей потоков внутренней энергии puv и 
теплоты Jq, а также работой внутренних

напряжений и внешних сил
ZJkFk. к

Уравнение баланса энтропии. В Т. н. п. 
принимается, что энтропия элементарно
го объёма 5 (локальная энтропия) явля
ется такой же функцией от внутренней 
энергии и, удельного объёма v = i/p и 
концентрации Ck, как и в состоянии пол
ного равновесия, и, следовательно, для 
неё справедливы обычные термодинамич. 
равенства. Эти положения вместе с за
конами сохранения массы, импульса и 
энергии позволяют найти уравнение ба
ланса энтропии:

-divJÆa, (2)
где а — локальное производство энтро
пии на единицу объёма в единицу време
ни, Js—плотность потока энтропии, к-рый 
выражается через плотности теплового 
потока, диффузионного потока и ту часть 
тензора напряжений, к-рая связана с 
неравновесными процессами (т. е. через 
тензор вязких напряжений Ilaß).

Энтропия (в отличие от массы, энергии 
и импульса) не сохраняется, а возра
стает со временем в элементе объёма 
вследствие необратимых процессов со 
скоростью о; кроме того, энтропия мо
жет изменяться вследствие втекания 
или вытекания её из элемента объёма, 
что не связано с необратимыми процес
сами. Положительность производства 
энтропии (о > 0) выражает в Т. н. п. за
кон возрастания энтропии (см. Второе 
начало термодинамики).

Производство энтропии а определяет
ся только необратимыми процессами 
(напр., диффузией, теплопроводностью, 
вязкостью) и равно

o = ^JiXi, (3)i
где Ji — поток (напр., диффузионный 
поток Jk, тепловой поток Jq, тензор вяз
ких напряжений Паэ), а Xi — сопря
жённые им термодинамич. силы, т. е. 
градиенты термодинамич. параметров, 
вызывающих отклонение от равновесно
го состояния. Для получения в Т. н. п. 
замкнутой системы ур-ний, описывающих 
неравновесные процессы, потоки физ. 
величин при помощи феноменологии. 
ур-ний выражают через термодинамич. 
силы.

Феноменологические уравнения.
Т. н. п. исходит из того, что при малых 
отклонениях системы от термодинамич. 
равновесия возникающие потоки линей
но зависят от термодинамич. силы и опи
сываются феноменология, ур-ниями типа

Ji = ZLikXk, (4)

где Lik — кинетич. (феноменология.) 
коэфф., или коэфф, переноса. В прямых 
процессах термодинамич. сила Xk вызыва
ет поток Jk, напр. градиент темп-ры вызы
вает поток теплоты (теплопроводность), 
градиент концентрации — поток вещест
ва (диффузию), градиент скорости — 
поток импульса (определяет вязкость), 
электрическое поле — электрич. ток 
(электропроводность). Такие процессы 
характеризуются кинетич. коэфф., про
порциональными коэфф, теплопровод
ности, диффузии, вязкости, электро
проводности. Последние обычно также 
наз. кинетич. коэфф, или коэфф, пере
носа. Термодинамич. сила Xk может вы
зывать также поток Ji при i k; напр., 
градиент темп-ры может вызывать поток 

вещества в многокомпонентных системах 
(термодиффузия, или Соре эффект), 
а градиент концентрации — поток тепло
ты (диффузионный термоэффект, или 
Дюфура эффект). Такие процессы наз. 
перекрёстными или налагаю
щимися эффектами; они характеризуют
ся коэфф. Lik с i^k.

С учётом феноменология, ур-ний про
изводство энтропии равно

а=Ух..Ьи,Хк^0. (5)
г,/г

В стационарном состоянии величина о 
минимальна при заданных внешних ус
ловиях, препятствующих достижению 
равновесия (Пригожина теорема). 
В состоянии равновесия термодинамичес
кого ст = 0. Одной из основных теорем 
Т. н. п. является Онсагера теорема, ус
танавливающая свойство симметрии ки
нетич. коэффициентов в отсутствие внеш
него магнитного поля и вращения систе
мы как целого: Lik — Lki.

Т. н. п. в гетерогенных системах. 
В рассмотренных выше примерах термо
динамич. параметры были непрерывными 
функциями координат. Возможны не
равновесные системы, в к-рых термоди
намич. параметры меняются скачком (пре
рывные, гетерогенные системы), напр. 
газы в сосудах, соединённых капилляром 
или мембраной. Если темп-ры Т и химичес
кие потенциалы ц газов в сосудах не рав
ны (Т± > Т2 и pi > ц2), то термодинамич. 
СИЛЫ ( X« = у2 — , Xm = т)

вызывают потоки массы и энергии 
(Jm ==■ LiiXm + L±2XU, Ju = L2iXm + L22XU) 
между сосудами. T. н. п. в этом случае 
объясняет возникновение термомолеку
лярной разности давлений и термомолеку
лярного эффекта. В этом примере потоки 
и термодинамич. силы — скаляры; такие 
процессы наз. скалярными. В про
цессах диффузии, теплопроводности, тер
модиффузии и эффекте Дюфура потоки 
и термодинамич. силы — векторы, по
этому они наз. векторными про
цессами. В вязком потоке, при сдвиго
вой вязкости, термодинамич. силы и по
токи — тензоры, поэтому этот процесс 
наз. тензорным. В изотропной сре
де линейные соотношения могут связы
вать термодинамические силы и потоки 
лишь одинаковой тензорной размерности 
(теорема П. Кюри), в этом случае фено
менологические уравнения сильно упро
щаются.

Т. н. п. даёт теоретич. основу для ис
следования открытых систем, позво
ляет объяснить многие неравновесные яв
ления в проводниках, напр. термоэлек
трические явления, гальваномагнитные 
явления и термомагнитные явления. 
Статистич. обоснование законов Т. н. п. 
и получение выражений для кинетич. 
коэфф, через параметры строения вещества 
входит в задачу неравновесной статистич. 
термодинамики, к-рая относится к Т. н. п. 
как статистическая термодинамика 
к термодинамике.

Лит.: Гроот С. Р. де, Мазур П., 
Неравновесная термодинамика, пер. с англ., 
М., 1964; Пригожин И., Введение в тер
модинамику необратимых процессов, пер. 
с англ., М., 1960; Д е н б и г К., Термоди
намика стационарных необратимых процес
сов, пер. с англ., М., 1954; Хаазе Р., Тер
модинамика необратимых процессов, пер. 
с нем., М., 1967; Дьярмати И., Нерав
новесная термодинамика. Теория поля и ва
риационные принципы, пер. с англ., М., 1974.

Д. Н. Зубарев.
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ТЕРМОДИНАМИКА химйческая, 
раздел физической химии, рассмат
ривающий термодинамич. явления в 
области химии, а также зависимости 
термодинамич. свойств веществ от их 
состава и агрегатного состояния. Т. х. 
тесно связана с термохимией, учением о 
равновесии химическом и учением о 
растворах (в частности, электролитов), 
теорией электродных потенциалов, с 
термодинамикой поверхностных явлений.

T. X. базируется на общих положениях 
и выводах тер модинамик и и прежде 
всего — на первом начале термодина
мики и втором начале термодинамики. 
Первое начало и важнейшее его след
ствие — Гесса закон служат основой тер
мохимии. При термохимии, расчётах 
большую роль играют теплоты образо
вания веществ, значения к-рых для каж
дого из реагентов позволяют легко вы
числить тепловой эффект реакции', 
для органич. веществ подобную роль 
играют теплоты сгорания. Наряду 
с измерениями тепловых эффектов раз
личных процессов (см. Калориметрия} 
используются и определение энергии свя
зи между атомами на основе спектраль
ных данных, и различные приближён
ные закономерности. Первое начало тер
модинамики лежит в основе Кирхгофа 
уравнения, выражающего температур
ную зависимость теплового эффекта 
хим. реакции. Второе начало термоди
намики служит основой учения о равно
весии, в частности химического. Его 
применение к изучению хим. реакции 
впервые было дано в работах Дж. Гиббса, 
А. Л. Потылицына, Г. Гельмгольца, 
Я. Вант-Гоффа, А. Л. ЛеШателье. В Т.х. 
второе начало позволяет установить, 
как изменение внешних условий (напр., 
темп-ры, давления) влияет на равнове
сие и, следовательно, какими они долж
ны быть, чтобы рассматриваемый про
цесс мог совершаться самопроизвольно 
(т. е. без затраты работы извне) в нужном 
направлении и с оптимальными резуль
татами.

В T. X. для определения характеристик 
процесса применяют различные термо
динамич. функции. Наряду с энтропией 
S, изменением к-рой наиболее просто ха
рактеризуются процессы в изолирован
ных системах, широко используют потен
циалы термодинамические, позволяю
щие получить характеристики процессов 
при различных условиях их проведения. 
Так как химические реакции обычно про
исходят при постоянных темп-ре Т, 
давлении р или объёме V, то наибольшее 
практич. значение приобрели две функции:

G = H-TS, (1)
A = U-TS, (2)

где G — гиббсова энергия, А — гельмго- 
льцева энергия, Н — энтальпия и U — 
внутренняя энергия. На основе (1) и (2) 
записываются зависимости:

AG = AH-TAS, (3)
AA = AU -TAS, (4)

где АН и AU— соответственно изо
барный и изохорный тепловые эффекты 
реакции. Самопроизвольные процессы, 
происходящие при условии р, Т — const, 
возможны лишь в направлении умень
шения G; пределом их протекания, т. е. 
условием равновесия, служит достиже
ние минимального значения G. Ход про
цессов, происходящих при V, Т= const, 
прослеживается по изменению А. Знак 
и величина AG (АА) определяются соот

ношением между членами уравнения (3) 
или (4): тепловым эффектом AH(AU) 
и т. н. энтропийным фактором TAS; 
относительное значение первого возра
стает с понижением темп-ры, для второ
го — с её повышением.

В T. X. важна роль химических потен
циалов, т. к. любой переход вещества из 
одной фазы в другую (напр., при раст
ворении) возможен лишь в направлении 
их выравнивания. Условием равновесия 
служат одинаковые значения хим. потен
циала каждого компонента во всех фазах 
системы. Из этих условий выводится фаз 
правило, являющееся фундаментальным 
обобщением, описывающим равновесие 
в любой гетерогенной системе. В Т. х. 
большое значение имеют различные соот
ношения, выводимые из общих положе
ний термодинамики. К их числу относятся: 
действующих масс закон; ур-ние изотер
мы реакции, характеризующее зависи
мость AG(AA) от концентраций (актив
ностей) и парциальных давлений (фуги
тивностей) реагентов и выражающее 
величину максимальной работы реакции; 
ур-ние изобары (изохоры) реакции, 
характеризующее влияние темп-ры на 
хим. равновесие, и т. д.

Для расчётов равновесий существенное 
значение имеют т. н. стандартные 
состояния веществ. Если все реагенты 
находятся в этих состояниях, то справед
ливо соотношение

AGQ=-RT\nK, (5)
где G0— стандартная гиббсова энергия, 
R — газовая постоянная, К — константа 
равновесия; объединение (3) с (5) даёт 
соотношение

- RT In К = АН0 - TAS0, (6)
позволяющее по стандартным энтропиям 
и теплотам образования рассчитать раз
нообразные равновесия (хим. взаимо
действие, фазовые равновесия в одно- и 
многокомпонентных системах, диссоциа
ция электролитов, в частности комплекс
ных соединений, и т. д.). Для расчёта 
хим. равновесий важно третье начало 
термодинамики (см. также Нернста тео
рема). С его помощью можно найти энт
ропию вещества в данных условиях на 
основании результатов калориметрия, оп
ределений — по температурной зависи
мости его теплоёмкости (от темп-p, близ
ких к абс. нулю, до данной темп-ры), 
по температурам фазовых переходов и 
теплотам фазовых переходов (в соот
ветствующем интервале темп-p). Затем 
по значениям S каждого реагента (5прОд. 
и 5исх. — энтальпии продуктов реакции 
и исходных веществ) легко вычислить 
Д5(Е5'Прод.— AShcx.) для реакции.

Важное место в Т.х. принадлежит кван
товом еханич. расчётам термодинамич. 
свойств и характеристик процессов (напр., 
теплот образования); методами статистич. 
термодинамики можно вычислить зна
чение различных термодинамич. функ
ций на основе спектральных данных, свя
зывая последние со структурой молекул 
(см. Статистическая физика).

Из других направлений Т. х. большая 
роль принадлежит термодинамике рас
творов. Хотя общая теория растворов не 
разработана, однако введение понятия 
активности существенно облегчило ис
пользование термодинамич. ур-ний (при 
наличии соответствующих эксперимен
тальных данных).

Выводы и методы Т. х., связанные с 
термохимией, учением о хим. равновесии, 
свойствами растворов и т. д., широко ис

пользуются и в смежных отраслях знаний 
(физика, теплоэнергетика, геологи я, геохи
мия, биология и др.), и при решении проб
лем прикладного характера (хим., нефте
хим.,металлургия.. топливная и др. отрас
ли пром-сти), способствуя теоретич. обо
снованию и практич. осуществлению про
ектируемых, вновь вводимых и интенсифи
кации ранее осуществлённых процессов.

С сер. 20 в. получили развитие термо
динамика неравновесных процессов и 
термодинамика высокотемпературных 
хим. реакций.

Лит.: Курс физической химии, 2 изд., М., 
1969; Ерёмин E. Н., Основы химической 
термодинамики, М., 1974; Карапетьянц
M. Х., Химическая термодинамика, 3 изд., М., 
1975; Пригожин И., Д е ф э й Р., Хи
мическая термодинамика, пер. с англ., Ново- 
сиб., 1966; Glasstone S., Thermodyna
mics for chemists, N. Y., 1947; Aston J., 
Fritz J., Thermodynamics and Statistical 
Thermodynamics, N. Y.—L., 1959; Lewis G., 
Randall M., Thermodynamics, 2 ed.,
N. Y. — L.— Toronto, 1961. См. также лит. 
прист. Термодинамика. M. X. Карапетьянц. 
ТЕРМОДИ НАМЙЧЕСКАЯ ВЕРОЯТ
НОСТЬ, см. Вероятность термодина
мическая.
ТЕРМОДИ НАМ ЙЧ ЕСКАЯ СИСТЁМА, 
объект изучения термодинамики, сово
купность физ. тел, к-рые могут взаимо
действовать энергетически между собой 
и с другими телами, а также обмени
ваться с ними веществом. Т. с. состоят из 
столь большого числа частиц, что их сос
тояние можно характеризовать макро
скопич. параметрами: плотностью, дав
лением, концентрацией разных веществ, 
образующих Т. с., и т. д. Т. с. находится 
в равновесии (см. Равновесие тер
модинамическое), если параметры системы 
с течением времени не меняются и в сис
теме нет к.-л. стационарных потоков 
(теплоты, вещества и др.). Для равновес
ных Т. с. вводится понятие температуры 
как параметра состояния, имеющего оди
наковое значение для всех макроскопич. 
частей системы. Свойства Т. с., находя
щихся в термодинамич. равновесии, изу
чает термодинамика равновесных про
цессов (термостатика); свойства 
неравновесных систем — термодинамик а 
неравновесных процессов. В термодина
мике рассматривают з а к р ы т ы e Т. с., 
не обменивающиеся веществом с др. сис
темами; открытые системы, в к-рых 
происходит обмен веществом и энергией 
с др. системами; адиабатные Т. с., 
в к-рых отсутствует теплообмен с др. 
системами; наконец, изолирован
ные Т. с., не обменивающиеся с др. 
системами ни энергией, ни веществом. 
ТЕРМОДИНАМЙЧЕСКАЯ ТЕМПЕРА
ТУРНАЯ ШКАЛА, см. Температурные 
шкалы.
ТЕРМОДИ НАМ ЙЧЕСКИЕ ПОТЕН
ЦИАЛ Ы, см. Потенциалы термодина
мические.
ТЕРМОДИ НАМ ЙЧЕСКИЕ СТЁПЕНИ 
СВОБОДЫ, независимые параметры, 
определяющие состояние термодинами
ческой системы. Газы, жидкости, изо
тропные твёрдые тела в отсутствие внеш
них силовых полей (электрич., магнит
ных и др.) имеют обычно две Т. с. с., 
и в качестве независимых параметров, 
определяющих их состояние, часто выби
рают темп-ру и объём. При изменении 
в определённых пределах независимых 
параметров в системе не происходит об
разования или исчезновения к.-л. фаз 
(частей системы, обладающих новыми 
свойствами). Так, изменение темп-ры t
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воды в пределах 0 °C<t< 100 °C при нор
мальном давлении не вызывает её пере
хода в иное агрегатное состояние (твёр
дое или газообразное).
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ PABHOBÉ- 
СИЕ, см. Равновесие термодинамическое. 
ТЕРМОДИ НАМ ЙЧЕСКОЕ СОСТОЯ
НИЕ, состояние, в к-ром находится тер
модинамическая система; Т. с. харак
теризуется совокупностью макроскопич. 
параметров, определяющих внутренние 
свойства системы в данном состоянии и 
её взаимодействие с внешними телами. 
Параметрами Т. с. являются: темп-ра, 
давление, объём системы, электрич. по
ляризация, намагниченность и т. д. Сре
ди параметров состояния существует 
определённое количество независи
мых параметров (оно равно числу тер
модинамических степеней свободы си
стемы), остальные параметры могут быть 
выражены через независимые. Так, в 
уравнении состояния идеального газа 
pV = RT два параметра (напр., темп-ра 
Т и объём V) являются независимыми, 
третий параметр — давление газа р — 
определяется через Т и V (R — газовая по
стоянная). В термодинамике различают 
равновесные состояния (см. Рав
новесие термодинамическое ) и н е р а в- 
новесные состояния, к-рые изучает 
термодинамика неравновесных процессов.
ТЕРМОДИФФ^ЗИЯ (термиче
ская, или тепловая, диффу
зия), перенос компонент газовых смесей 
или растворов под влиянием градиента 
темп-ры. Если разность темп-p поддер
живается постоянной, то вследствие Т. в 
объёме смеси возникает градиент концент
рации, что вызывает также и обычную 
диффузию. В стационарных условиях 
при отсутствии потока вещества Т. урав
новешивается обычной диффузией и в 
объёме возникает разность концентраций, 
к-рая может быть использована для изо
топов разделения.

Т. в растворах была открыта нем. учё
ным К. Людвигом (1856) и исследована 
швейц, учёным Ш. Соре (1879—81). Т. в 
растворах наз. эффектом Соре. Т. в газах 
была теоретически предсказана англ, 
учёным С. Чепменом и швед, учёным 
Д. Энскогом (1911 —17) на основе кинети
ческой теории газов и экспериментально 
обнаружена англ, учёными С. Чепменом 
и Ф. Дутсоном в 1917.

В бинарной смеси при постоянном 
давлении в отсутствии внешних сил 
полный диффузионный поток вещества 
равен ji = —nDi2 grad а—п(ДУт)Т) grad T, 
где D12— коэфф. диффузии, Öt — 
коэфф. T., n — число частиц смеси в 
единице объёма, а = Пг{п — концент
рация частиц г'-й компоненты (г = 1,2). 
Распределение концентрации в стацио
нарном состоянии может быть найде
но из условия ji = 0, откуда grad а = 
= — (krjT) gradT, где k-r = Dy/Di2 — тер
модиффузионное отношение, пропорцио
нальное произведению концентраций ком
понент. Коэфф. Т. сильно зависит от 
межмолекулярного взаимодействия, по
этому его изучение позволяет исследовать 
межмолекулярные силы в газах.

Лит.: Г р ю К. Э., И бб с Т. Л., Термиче
ская диффузия в газах, пер. с англ., М., 
1956. См. также лит. при ст. Термодинамика 
неравновесных процессов. Д. Н. Зубарев. 
ТЕРМОЗЙТ, то же, что пемза шлаковая. 
ТЕРМОЗИТОБЕТ0Н, то же, что шлако
бетон.
TEPMOKÄPCT, термический 
карст, образование просадочных и про

вальных форм рельефа и подземных пу- Оригинал и термочувствительный мате-
стот вследствие вытаивания подземного 
льда или оттаивания мёрзлого грунта при 
повышении среднегодовой темп-ры возду
ха или при увеличении амплитуды колеба
ния темп-ры почвы. Т.— специфич. яв
ление области распространения многолет
немёрзлых горных пород. Типичные фор
мы рельефа, образующиеся в результате 
Т.: озёрная котловина, аласы, западины, 
блюдца и другие отрицат. формы рельефа, 
а также провальные образования и полости 
в подпочвенном слое (гроты, ниши, ямы). 
Т., как правило, сопутствуют другие про
цессы (напр., тепловая усадка и грави
тационное перемещение оттаявших по
род); он может сочетаться с плоскостным 
и подпочвенным смывом, солифлюкцией, 
суффозией, эрозией и абразией. Т. раз
вивается также и на территориях стабиль
ной и даже агградирующей криолитозо
ны в результате нарушений динамич. 
равновесия в водном и тепловом режи
мах земной поверхности. Причиной Т. 
может также стать пром, и гражд. стр-во, 
вырубка лесов и многие др. факторы 
хозяйственной деятельности человека.

Комплекс мероприятий по предупреж
дению и борьбе с Т. включает предохра
нение многолетнемёрзлых пород и под
земных льдов от протаивания при стр-ве 
и эксплуатации сооружений, предпост- 
роечное оттаивание мёрзлых льдистых 
оснований, дренаж территорий.

Лит.: Качурин С. П., Термокарст 
на территории СССР, М., 1961.

Ю. Т.Уваркин, А. А. Шарбатян. 
ТЕРМОКАУСТИКА (от термо... и греч. 
kaustikos — жгучий), прижигание с ис
пользованием высоких темп-p (напр., 
раскалённым железным стержнем или 
платиновым наконечником спец, при
бора — термокаутера). В совр. 
мед. практике применяется гл. обр. галь
ванокаустика.
термокопировАльная бумага, 
бумага (плёнка), прозрачная для инфра
красных (тепловых) лучей, покрытая с 
одной стороны тонким слоем термочувст- 
вит. вещества; предназначается для тер
мокопирования. В состав терм очувствит, 
слоя входят: воски (карнаубский, цере
зин, воск монтан и др.); красители (три
фенилметановые, родаминовые, аурами- 
новые и др.); твёрдые жиры; иногда плас
тификаторы. Получаемые копии в зависи
мости от качества покрытия могут быть 
использованы либо как одноразовые (ко
нечные) копии, либо как матрицы-шаб
лоны для последующего размножения 
на гектографе. В СССР выпускают Т. б., 
дающую копии чёрного, красного, синего 
и зелёного цветов; формат листов 297 X 
Х210 мм.

Лит.: Уэцкий М. И., Техническая 
бумага для размножения документации, 
3 изд., М., 1973.
ТЕРМОКОПИРОВАЛЬНЫЙ АППА
РАТ, одно из средств оргтехники, при
меняется для оперативного копирования 
и размножения документов термокопи
рованием. Технология, процесс получения 
термокопий предусматривает экспони
рование терм очувствит, материала (от
дельно или совместно с носителем ко
пии — обычной бумагой) в инфракрас
ных лучах и проявление изображения 
или перенос его на носитель копии. Осн. 
узлы Т. а. (рис. 1): листопротяжное уст
ройство, стеклянный цилиндр, внутри 
к-рого находится источник инфракрас
ного излучения (напр., лампа накали
вания), электропривод и вентилятор. 

риал, проходя между стеклянным цилин
дром и прижимным валиком, облучаются 
потоком инфракрасных лучей. Привод 
позволяет осуществлять бесступенчатую 
регулировку времени экспонирования»

Рис. 1. Термокопировальный аппарат 
ТЕКА-П (СССР): а — внешний вид; б — 
схема; 1 — листопротяжное устройство; 
2 — ведущий валик; 3 — стеклянный ци
линдр; 4 — рефлектор; 5 — лампа; 6 — 
прижимной валик; 7 — направляющие для 
вывода копировального комплекта; 8 — 
вентилятор; 9 — корпус (кожух); 10 — 
рычаг прижимного валика; 11 — рычаг 
включения лампы; 12 — направляющие 

для ввода копировального комплекта.

Копирование на Т. а. можно произво
дить с листовых прозрачных и непро
зрачных, односторонних и двусторонних 
оригиналов со штриховым изображением 
(текст, чертёж, штриховые рисунки). 
Прозрачные и полупрозрачные односто
ронние оригиналы копируют преим. на 
просвет; непрозрачные односторонние и 
двусторонние оригиналы копируют толь
ко рефлексным способом, в отражённых 
от оригинала лучах (рис. 2). Произво-

Рис. 2. Копировальные комплекты (кон
верты): а — для получения копий при 
помощи термокопировальной бумаги (ко
свенный способ); б —для получения ко
пий на термореактивной бумаге (прямой 

способ).

Инфракрасные лучи 11 |

Сетка конверта----------------

Оригинал в правильном------
для чтения положении

Термокопировальная бумага 
красочным слоем вниз
Носитель копии----------------
Основание конверта----------

Оригинал: прозрачный односторонний. 
Носитель копии: любая бумага

Инфракрасные лучи ||| ||

Сетка конверта---------------
Термореактивная бумага 
термочувствительным-------
слоем вниз
Оригинал в правильном для 
чтения положении
Основание конверта---------

Оригинал: прозрачный и непрозрачный, 
односторонний и двусторонний
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дительность Т. а. от 3 до 10 копий в 1 мин', 
наибольший формат копируемого мате
риала (в разных моделях Т. а.) от 
200 X 300 мм до 300 X 450 мм.

Т. а. могут быть также использованы 
для нанесения на оригиналы защитных 
покрытий с помощью пластикатной плён
ки (ламинирование) и изготовления ко
пий на прозрачных плёнках для проек
торов.

Лит.: Алферов А. В., Резник 
И. С., Шорин В. Г., Оргатехника, М., 
1973. А. Я. Манцен.
ТЕРМОКОПИРОВАНИЕ, копироваль
ный процесс, основанный на свойстве тер- 
мочувствит. материалов изменять своё 
состояние под действием тепла (инфра
красных лучей). Термокопии изготовляют 
в термокопировальных аппаратах кон
тактным способом (на просвет или в отра
жённых лучах) на термореактивной бу
маге (прямое, или термохимия., копи
рование) либо на носителе копии с по
мощью термокопировальной бумаги или 
плёнки (косвенное, или термопластич., 
копирование) с оригиналов, выполнен
ных тушью, чёрным карандашом, отпе
чатанных на пишущей машине или типо
графским способом (элементы изображе
ния таких оригиналов способны интен
сивно поглощать тепло).

При экспонировании в инфракрасном 
свете светлые участки оригинала (про
белы) отражают большую часть лучей, а

11111 Jr'

a

Схемы процессов термокопирования: 
а — прямого, б — косвенного, или пере
носного; / — инфракрасные лучи; 2 — 
оригинал (непрозрачные элементы изо
бражения зачернены); 3 — термореак
тивная бумага (чувствительный слой не 
заштрихован); 4 — термокопия (после хи
мической реакции); 5 — термокопиро
вальная бумага (чувствительный слой не 
заштрихован );* 6—термокопировальная бу- 
мага после копирования; 7 — термокопия.

тёмные (элементы изображения)— погло
щают лучи и при этом нагреваются. При 
прямом Т. тепло нагретого элемента ори
гинала вызывает в соприкасающемся с 
ним участке чувствит. слоя термореак
тивной бумаги хим. реакцию, вследствие 
к-рой образуется контрастное тёмное ве
щество (рис., а). При косвенном Т. чув
ствит. слой термопластич. плёнки (или 
термокопировальной бумаги) под дейст
вием тепла расплавляется и переносится 
на носитель копии (рис., б). Копии на 
термореактивной бумаге со временем 
темнеют вследствие воздействия тепла 
и света на пробелы, к-рые остаются 
теплочувствительными, поэтому срок их 
хранения ограничен. Термопластичное ко
пирование позволяет получать печатные 
формы для размножения документов 
средствами оперативной полиграфии, 
а также копии для длительного хра
нения.

Лит.: Алферов А. В., Резник 
И. С., Шорин В. Г., Оргатехника, М., 
1973. „ А. Я. Манцен.
ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, люмине- 
сценция, возникающая при нагревании 
вещества, предварительно возбуждённого 
светом или жёстким излучением. Наблю
дается у мн. кристаллофосфоров, мине
ралов, нек-рых стёкол и органич. люми
нофоров. Механизм Т.— рекомбинацион
ный. При нагревании освобождаются 
электроны, захваченные ловушками, и 
происходит излучательная рекомбина
ция их с ионизованными при возбужде
нии центрами люминесценции. Т. при
меняется при исследовании энергетич. 
спектра электронных ловушек в твёрдых 
телах, а также в минералогии. Центрами 
люминесценции минералов служат раз
нообразные структурные дефекты, опре
деляемые условиями образования мине
ралов, а также возникающие при облуче
нии их ионизирующим излучением и при 
других внешних воздействиях. Спектр 
Т. минералов и характер высвечивания 
несут информацию о природе центров 
свечения, их энергетич. параметрах, 
возрасте пород, их радиационной и тер
мин. истории. Наиболее интенсивной и 
сложной Т. обладают минералы, содер
жащие примеси редкоземельных элемен
тов (флюорит, апатит, ангидрит и др.), а 
также мн. силикаты (полевой шпат, кварц, 
содалит и др.), карбонаты, сульфаты.

Лит.: Марфунин А. С., Спектро
скопия, люминесценция и радиационные 
центры в минералах, М., 1975; Thermolumi
nescence of geological materials, L.— N. Y., 
1968. A. H. Таращан.
ТЕРМОМАГНЙТНЫЕ СПЛАВЫ, фер- 
ромагнитные сплавы, имеющие рез
ко выраженную температурную зависи
мость намагниченности в заданном магнит
ном поле. Это свойство проявляется в 
определённом интервале темп-p вблизи 
Кюри точек, значения к-рых у Т. с. на
ходятся между 0 и 200 °C. Известны 3 осн. 
группы Т. с.: медно-никелевые (30—40% 
Си), железо-никелевые (30% Ni) и же
лезо-никелевые (30—38% Ni), легиро
ванные Сг (до 14%), А1 (до 1,5%), Мп 
(до 2% ). Типичные представители этих 
групп: кальмаллои, термаллои, компен
саторы. Медно-никелевые сплавы могут 
применяться в области темп-p от —50 до 
80 °C; их недостаток — низкие значения 
намагниченности. Железо-никелевые спла
вы предназначены для работы от 20 до 
80 °C; при отрицательных темп-рах в 
этих сплавах возможно изменение кри
сталлографической структуры, сопро
вождающееся повышением точки Кюри и 
снижением температурного коэфф, на
магниченности. Наибольшее распро
странение получили легированные желе
зо-никелевые сплавы. В зависимости 
от состава они могут применяться в уз
кой (от—20 до 35 °C) либо широкой (от 
—60 до 170 °C) температурных областях. 
На базе легированных железо-никеле
вых сплавов созданы многослойные тер
момагнитные материалы, имеющие луч
шие магнитные характеристики, чем 
сплавы. Осн. область применения Т. с. — 
термокомпенсаторы и терморегуляторы 
магнитного потока в измерит, приборах 
(гальванометров, счётчиков электроэнер
гии, спидометров и т. п.), выполняемые 
в виде шунтов, ответвляющих на себя 
часть потока постоянного магнита. Прин
цип действия такого шунта основан на 
том, что с повышением темп-ры рез
ко уменьшается его намагниченность, 
вследствие чего увеличивается поток в 

зазоре магнита. Благодаря этому ком
пенсируется погрешность прибора, свя
занная с температурными изменениями 
индукции магнита, электрич. сопротив
ления измерит, обмотки, жёсткости про
тиводействующих пружин. Т. с. при
меняются также в реле, момент срабаты
вания к-рых зависит от темп-ры.

Лит.: Займовский А. С., Ч у д- 
новская Л. А., Магнитные материалы, 
М.— Л., 1957, с. 142—44; Прецизионные 
сплавы. Справочник, под ред. Б. В. Моло- 
тилова, М., 1974, с. 156 — 64. А. И. Зусман. 
ТЕРМОМАГНЙТНЫЕ ЯВЛЁНИЯ, 
группа явлений, связанных с влиянием 
магнитного поля на электрические и теп
ловые свойства проводников и полупро
водников, в к-рых существует градиент 
температуры. Т. я., как и гальвано
магнитные явления, обусловлены воз
действием магнитного поля на движу
щиеся частицы, несущие электрич. заряд 
(электроны в проводниках, электроны и 
дырки в полупроводниках). Магнитное 
поле искривляет траекторию движущихся 
зарядов и, в частности, отклоняет текущий 
по телу электрич. ток и связанный с пе
реносом частиц поток теплоты от перво
начального направления (см. Лоренца 
сила). В результате появляются составля
ющие электрич. тока и теплового потока 
в направлении, перпендикулярном магнит
ному полю, и наблюдаются др. явления.

Т. я. можно классифицировать, рас
сматривая взаимное расположение век
торов: напряжённости магнитного поля 
Н, температурного градиента V Т в про
воднике, плотности W теплового потока 
и вектора N, параллельного направлению, 
в к-ром измеряется явление. Т. я., изме
ряемые в направлении, перпендикуляр
ном или параллельном первичному тем
пературному градиенту, наз. соответст
венно поперечными и продо
льными. Характерным примером Т. я. 
может служить возникновение в про
воднике (металле) или полупроводнике 
электрич. поля Е, если в теле имеется 
градиент темп-ры и в перпендикулярном 
к нему направлении накладывается маг
нитное поле Н (Нернста — Эттингсхау- 
зена эффект). Возникшее поле Е имеет 
как продольную, так и поперечную сос
тавляющие. К Т. я. относится также 
Риги—Ледюкаэффект и ряд др. явлений.

Лит.: Блатт Ф. Д., Теория подвиж
ности электронов в твердых телах, пер. 
с англ., М.— Л., 1963; Цидильков- 
ский И. М., Термомагнитные явления в 
полупроводниках, М., 1960.
TEPMÖMETP (от термо... и ...метр), 
прибор для измерения температуры по
средством контакта с исследуемой сре
дой. Применение Т. исключительно раз
нообразно: существуют Т. бытового упо
требления (комнатные, для воздуха и во
ды, медицинские и др.); Т. технического 
применения, высокоточные Т. для иссле
доват. и метрология, работ и др. Дейст
вие Т. основано на таких физ. свойствах, 
как тепловое расширение жидкостей, 
газов и твёрдых тел; на температурной 
зависимости давления газа или насыщен
ных паров, электрич. сопротивления, 
термоэлектродвижущей силы, магнит
ной восприимчивости парамагнетика и 
т. д. (см. Термометрия).

Наиболее распространены термометры 
жидкостные, термометры маномет
рические, термометры сопротивления, 
Т. термоэлектрические (см. Термопара). 
Для измерения низких температур при
меняют, кроме того, конденсационные Т.» 
газовые термометры, акустич. Т., магнит-
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ные Т. Существуют Т. спец, назначения, 
напр. термометры метеорологические, 
гипсотермометры, глубоководные Т.

Иногда применяют биметаллич. Т., 
основанные на различии теплового рас
ширения веществ, из к-рых изготовлены 
пластины их чувствительных элементов; 
кварцевые Т., основанные на темпера
турной зависимости резонансной частоты 
пьезокварца’, ёмкостные Т., основанные 
на зависимости диэлектрич. восприим
чивости сегнетоэлектриков от темп-ры, 
и Др. Д. И. Шаревская.
TEPMÖMETP ЖИДКОСТНОЙ (реже— 
жйдкостный термометр), прибор для 
измерения температуры, принцип дей
ствия к-рого основан на тепловом рас
ширении жидкости. Т. ж. относится к 
термометрам непосредственного отсчёта.

Широко применяется в технике и лабо
раторной практике для измерения темп-р 
в диапазоне от —200 до 750 °C. Т. ж. 
представляет собой прозрачный стеклян
ный (редко кварцевый) резервуар с при
паянным к нему капилляром (из того 
же материала). Шкала в °C наносится 
непосредственно на толстостенный ка
пилляр (т. н. палочный Т. ж.) или 
на пластинку, жёстко соединённую с ним 

(Т. ж. с наруж
ной шкалой, рис., 
а). Т. ж. с вложенной 
шкалой (рис., б) имеет 
внешний стеклянный 
(кварцевый) чехол.

Термометрич. жид
кость заполняет весь

Жидкостные термометр 
ры: а —комнатный тер
мометр с наружной 
шкалой; б — лаборатор
ный термометр с вло
женной шкалой, имею
щий на шкале точку 

0°С.

резервуар и часть капилляра. В зависи
мости от диапазона измерений Т. ж. за
полняют пентаном (от —200 до 20 °C), 
этиловым спиртом (от —80 до 70 °C), 
керосином (от —20 до 300 °C), ртутью 
(от —35 до 750 °C) и др.

Наиболее распространены ртутные 
Т. ж., т. к. ртуть остаётся жидкой в диа
пазоне темп-p от —38 до 356 °C при нор
мальном давлении и до 750 °C при не
большом повышении давления (для чего 
капилляр заполняют азотом). Кроме того, 
ртуть легко поддаётся очистке, не сма
чивает стекло, и её пары в капилляре со
здают малое давление. Т. ж. изготавли
вают из определённых сортов стекла и 
подвергают спец, термич. обработке («ста
рению»), устраняющей смещение нуле
вой точки шкалы, связанное с многократ
ным повторением нагрева и охлаждения 
термометра (поправку на смещение нуля 
шкалы необходимо вводить при точных 
измерениях). Т. ж. имеют шкалы с раз
личной ценой деления от 10 до 0,01 °C. 
Точность Т. ж. определяется ценой деле
ний его шкалы. Для обеспечения требу
емой точности и удобства пользуются 
Т. ж. с укороченной шкалой; наиболее 
точные из них имеют на шкале точку 0 °C 
независимо от нанесённого на ней темпе
ратурного интервала. Точность измере
ний зависит от глубины погружения Т. ж. 
в измеряемую среду. Погружать Т. ж. 
следует до отсчитываемого деления шка
лы или до специально нанесённой на шка

ле черты (хвостовые Т. ж.). Если это не
возможно, вводят поправку на выступа
ющий столбик, к-рая зависит от измеря
емой темп-ры, темп-ры выступающего 
столбика и его высоты. Осн. недостатки 
Т. ж. — значительная тепловая инерция 
и не всегда удобные для работы габариты. 
К Т. ж. спец, конструкций относят тер
мометры метеорологические, метаста
тические термометры, медицинские и др. 
Медицинские ртутные Т. ж. имеют укоро
ченную шкалу (34—42 °C) и цену деления 
шкалы 0,1 °C. Действуют они по прин
ципу макс, термометра — ртутный стол
бик в капилляре остаётся на уровне макс, 
подъёма при нагревании и не опускается 
до встряхивания термометра.

Лит. см. при ст. Термометрия.
Д. И. Шаревская.

ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРЙЧЕСКИЙ, 
прибор для измерения температуры, 
действие к-рого основано на одном из трёх 
принципов: тепловом расширении жидко
сти, температурной зависимости давления 
газа и температурной зависимости давле
ния насыщенных паров жидкости. Раз
личают Т. м. газовые (азот), жидкостные 
(ртуть) и конденсационные, или парожид
костные (хлористый этил и др. ). Конструк
тивно они представляют собой герметич
ную систему, состоящую из баллона, со
единённого капилляром с пружинным ма
нометром (показывающим или самопи
шущим). Т. м. широко распространены 
в качестве приборов технич. назначения 
в диапазоне темп-p от — 60 до 550 °C. 
Благодаря длине капилляра (до 60 м} 
они могут служить дистанционными тер
мометрами. Шкала манометра, измеряю
щего давление в баллоне, градуирована 
непосредственно в °C.

Лит. см. при ст. Термометрия.
Д. И. Шаревская.

TEPMÖMETP ОПРОКЙДЫВАЮЩИЙ- 
СЯ глубоководный, ртутный тер
мометр для измерения темп-ры воды 
в водоёмах на различных глубинах. Ка
пилляр Т. о. / (см. рис.) выше резерву
ара 2 имеет сужение в виде вилки 3, по
сле чего он расширяется и образует пет
лю, а далее переходит в обычный цилин- 
дрич. канал, оканчивающийся небольшим 
расширением 4. После того как показа
ния термометра установились, его резко
поворачивают вверх резервуаром, вызы
вая этим отрыв столбика ртути, 4-^. 
вошедшей в капилляр через су
жение. Длина столбика ртути в 4-JL| 
капилляре служит мерой тем- |н[
п-ры. Петля предохраняет ка- ЦЦ
пилляр от дополнит, попадания 
в него ртути из резервуара при 
повышении темп-ры в более вы
соких слоях воды. В защитную 
стеклянную трубку Т. о. вмон
тирован также обычный термо
метр 5, к-рый показывает тем
п-ру в момент отсчёта и служит 
для внесения поправки в пока
зания Т. о.

Лит.: Руководство по гидроло-« 
гическим работам в океанах и мо
рях, Л., 1967; Дерюгин К. К., 
Степанюк И. А., Морская 
гидрометрия, Л., 1974.

Глубоководный опрокидываю
щийся термометр.

TEPMÖMETP СОПРОТИ ВЛ ÉHИЯ, 
прибор для измерения температуры, 
принцип действия к-рого основан на из
менении электрич. сопротивления чистых 

металлов, сплавов и полупроводников 
с темп-рой (на увеличении сопротивле
ния R с повышением темп-ры Т у метал
лов и обратная зависимость R от Т у по
лупроводников ).

Общий вид платинового 
термометра сопротивле
ния (я) и его чувствитель
ный элемент (б): 1 — 
стальной чехол; 2 — чув
ствительный элемент; 3— 
штуцер для установки 
термометра; 4 — головка 
для присоединения тер
мометра к электроизме
рительному прибору; 5 — 
слюдяной каркас; 6 —би- 
филярная обмотка из 
платиновой проволоки;
7 — серебряная лента;
8 — слюдяная накладка;
9 — серебряные выводы.

А

Широкое распространение получили 
Т. с. из чистых металлов, особенно пла
тины (температурный коэфф, сопротив- 
ления а= ~R"'C= 0,0039 град-' )

100 Ro *с
и меди (сс = 0,0044 град -1), к-рые конст
руктивно представляют собой металлич. 
проволоку или ленту, намотанную на жёст
кий каркас (из кварца, фарфора, слюды), 
заключённый в защитную оболочку (из 
металла, кварца, фарфора, стекла) с го
ловкой, через которую проходят 2, 3 
или 4 (наиболее точные Т. с.) вывода, 
соединяющие Т. с. с измерительным при
бором (рис.). Платиновые Т. с. применя
ют для измерения темп-p в пределах от 
—263 до 1064 °C, медные — от —50 
до 180 °C. Материал и конструкция 
Т. с. должны обеспечивать его чувстви
тельность и стабильность, достаточные 
для требуемой точности измерений в за
данном диапазоне темп-p при определён
ных условиях применения (вибрации, 
агрессивные среды и др.). Точность из
мерений темп-ры зависит также от точ
ности прибора, к-рым измеряют сопро
тивление. Т. с. технич. применения ра
ботают в комплекте с мостами измери
тельными, потенциометрами, логомет- 
рами (показывающими и самопишущими ), 
шкалы к-рых градуированы непосредст
венно в °C в соответствии с таблицами за
висимости R от Т для данного типа Т. с. 
При помощи высокоточных платиновых 
Т. с. воспроизводится Международная 
практическая темпер атурная шкала, 
проводятся точные измерения темп-ры 
и градуировка др. термометров в диа
пазоне 14—900 К.

В качестве лабораторных иногда при
меняют индиевые Т. с. (4—300 К) и брон
зовые T. с. (1—4 К).

Т. с. из полупроводников (композици
онный углерод, легированный германий 
и др.) широко применяются для измере
ния низких темп-р (0,1—100 К) благодаря 
их высокой чувствительности. Т. с. этого 
вида представляют собой полупроводни
ковые пластинки (плёнки) различных 
габаритов и формы с приваренными 
металлич. выводами, помещаемые часто 
в защитную оболочку. В диапазоне темп-р 
4,2—13,8 К применяют как особо точные 
германиевые Т. с. При темп-рах выше 
100 К применение полупроводниковых 
Т. с. ограничено (сказываются их неста-
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бильность и разброс индивидуальных 
характеристик, см. Терморезистор}.

Лит. см. при ст. Термометрия.
Д. И. Шаревская.

ТЕРМОМЕТРИЯ (от термо... и ...мет 
рия}, раздел прикладной физики, по
свящённый разработке методов и средств 
измерения температуры. Т. является 
также разделом метрологии, в её задачи 
входит обеспечение единства и точности 
температурных измерений: установление 
температурных шкал, создание этало
нов, разработка методик градуировки и 
поверки приборов для измерения темп-ры.

Темп-ра не может быть измерена непо
средственно. Об её изменении судят по 
изменению других физ. свойств тел (объ
ёма, давления, электрич. сопротивления, 
эдс, интенсивности излучения и др.), 
связанных с темп-рой определёнными за
кономерностями. Поэтому методы изме
рения темп-ры являются по существу 
методами измерения указанных выше 
термометрич. свойств, к-рые должны од
нозначно зависеть от темп-ры и измерять
ся достаточно просто и точно. При раз
работке конкретного метода или прибора 
необходимо выбрать термометрич. веще
ство, у к-рого соответствующее свойство 
хорошо воспроизводится и достаточно 
сильно изменяется с темп-рой.

Для измерения темп-ры (при любом 
методе) необходимо определить темпе
ратурную шкалу.

Методы измерения темп-ры разнооб
разны; они зависят от принципов дейст
вия используемых приборов, диапазо
нов измеряемых темп-р, условий изме
рений и требуемой точности. Их можно 
разделить на две осн. группы: контакт
ные методы — собственно термомет
рия, и бесконтактные методы — Т. из
лучения, или пирометрия.

Общим и существенным для всех кон
тактных методов измерения темп-ры 
является то, что всякий прибор, изме
ряющий темп-ру среды, должен нахо
диться с ней в тепловом равновесии (см. 
Температура}, т. е. иметь одинаковую 
со средой темп-ру.

Осн. узлами всех приборов для изме
рения темп-ры являются: чувствитель
ный элемент, где реализуется термомет
рич. свойство, и связанный с ним изме
рительный прибор, к-рый измеряет чис
ленные значения этого свойства.

В газовой Т. термометрич. свойст
вом является температурная зависимость 
давления газа (при постоянном объёме) 
или объёма газа (при постоянном давле
нии), соответственно различают — газо
вый термометр постоянного объёма и 
газовый термометр постоянного давления. 
Термометрич. вещество в этих термомет
рах — газ, приближающийся по своим 
свойствам к идеальному. Уравнение со
стояния идеального газа pV = RT уста
навливает связь абс; темп-ры Т с давле
нием р (при постоянном объёме V} или 
Т с объёмом V (при постоянном давлении). 
Газовым термометром измеряют термо
динамич. темп-ру. Точность прибора 
зависит от степени приближения исполь
зуемого газа (азот, гелий) к идеальному.

В конденсационных термо
метрах термометрич. свойством явля
ется температурная зависимость давле
ния насыщенных каров жидкости. Чув
ствительный элемент — резервуар с жид
костью и находящимися с ней в равнове
сии насыщенными парами — соединён 
капилляром с манометром. Термометрич. 
вещества — обычно низкокипящие газы:

кислород, аргон, неон, водород, гелий. 
Для вычисления темп-ры по измеренному 
давлению пользуются эмпирич. соотно
шениями. Диапазон применения конден
сационного термометра ограничен. Вы
сокоточные термометры (до 0,001 град} 
служат для реализации реперных точек 
(см. Международная практическая тем
пературная шкала}.

В термометрах жидкостных термо
метрич. свойством является тепловое 
расширение жидкостей, термометрич. ве
ществом — гл. обр. ртуть. При определе
нии темп-ры не производят измерений 
объёма жидкости; для этого при изготов
лении калибруют капилляр термометра в 
°C, т. е. по его длине наносят отметки с 
интервалами, соответствующими измене
нию объёма при заданном изменении 
темп-ры. Точность термометра зависит 
от точности калибровки.

В термометрах манометрических, 
к-рые являются приборами технич. при
менения, используются те же термомет
рич. свойства, что и в жидкостных или 
газовых термометрах.

В термометрах сопротивления тер
мометрич. свойством является темпера
турная зависимость электрич. сопротив
ления чистых металлов, сплавов, полу
проводников; термометрич. вещества вы
бираются в зависимости от области тем
пературных измерений и требуемой точ
ности. Для определения темп-ры по из
меренному электрич. сопротивлению поль
зуются эмпирич. формулами или табли
цами. Термометры для точных измере
ний (платина, легированный германий) 
градуируются индивидуально.

В термометрах термоэлектри
ческих с термопарой в качестве чув
ствительного элемента термометрич. свой
ством является термо-эдс термопары; 
термометрич. вещества разнообразны и 
выбираются в зависимости от области 
применения и требуемой точности. Для 
определения темп-ры по измеренной эдс 
также пользуются эмпирич. формулами 
или таблицами. В связи со спецификой 
термоэлектрич. термометра (дифферен
циального прибора) его точность зави
сит от точности поддержания и измере
ния темп-ры одного из спаев термопары 
(«реперного» спая).

Измерительные приборы, к-рыми опре
деляют численные значения термомет
рич. свойств {манометры, потенциомет
ры, логометры, мосты измерительные, 
милливольтметры и т. д.), наз. вторич- 
н ы м и приборами. Точность измерения 
темп-ры зависит от точности вторичных 
приборов. Термометры технич. примене
ния обычно индивидуально не градуи
руются и комплектуются соответствую
щими вторичными приборами, шкала 
к-рых нанесена непосредственно в °C.

В диапазоне криогенных (ниже 90 К) 
и сверхнизких (ниже 1 К) темп-р, кроме 
обычных методов измерения темп-р, при
меняются специфические (см. Низкие 
температуры}. Это — магнитная тер
мометрия (диапазон 0,006—30 К; точ
ность до 0,001 град}', методы, основанные 
на температурной зависимости Мёссба
уэра эффекта и анизотропии у-излуче- 
ния (ниже 1 К), термошумовой термо
метр с преобразователем на Джозефсона 
эффекте (ниже 1 К). Особой сложностью 
Т. в диапазоне сверхнизких темп-р яв
ляется осуществление теплового контак
та между термометром и средой.

Для обеспечения единства и точности 
температурных измерений служит Гос. 

эталон единицы температуры — кельвин, 
что позволяет в диапазоне 1,5—2800 К 
воспроизводить Международную практи
ческую температурную шкалу (МПТШ) 
с наивысшей достижимой в настоящее 
время точностью. Путём сравнения 
с эталоном значения темп-р передаются 
образцовым приборам, по к-рым градуи
руются и проверяются рабочие приборы 
для измерения темп-ры. Образцовыми 
приборами являются германиевые (1,5— 
13,8 К) и платиновые [13,8—903,9 К 
(630,7 °C)] термометры сопротивления, 
платинородий (90% Pt, 10% Rd) — пла
тиновая термопара (630,7—1064,4 °C) и 
оптич. пирометр (выше 1064,4 °C).

Лит.: Попов M. М., Термометрия и 
калориметрия, 2 изд., М., 1954; Методы из
мерения температуры. Сб., ч. 1 — 2, М., 1954; 
Температура и её измерение. Сб., пер. с 
англ., М., 1960; Соснове кий А. Г., 
Столярова Н. И., Измерение темпе
ратур, М., 1970.

Д. Н. Астров, Д. И. Шаревская. 
ТЕРМ0МЕТРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕ
СКИЕ, группа термометров жидкост- 
ных спец, конструкции, предназначен
ных для метеорологич. измерений гл. 
обр. на метеорологич. станциях. Раз
личные Т. м. в зависимости от назначе
ния отличаются размерами, устройст
вом, пределами измерений и ценой деле
ния шкалы.

Для определения темп-ры и влажности 
воздуха пользуются ртутными псих
рометрическими Т. м. в стацио
нарном и аспирационном психрометре. 
Цена их деления 0,2 °C; нижний предел 
измерения —35 °C, верхний 40 °C (или 
соответственно —25 °C и 50 °C). При 
темп-рах ниже —35 °C (вблизи точки 
замерзания ртути) показания ртутного 
Т. м. становятся ненадёжными; поэтому 
для измерения более низких темп-р 
пользуются низкоградусным 
спиртовым Т. м., устройство к-рого ана
логично психрометрическому, цена де
ления его шкалы 0,5 °C, а пределы из
мерений варьируют: нижний —75, —65, 
—60 °C, а верхний 20, 25 °C.

Для измерения макс, темп-ры за 
нек-рый промежуток времени применя
ется ртутный максимальный 
Т. м. Цена деления его шкалы 0,5 °C; 
пределы измерения от —35 до 50 °C (или 
от —20 до 70 °C), рабочее положение 
почти горизонтальное (резервуар слегка 
опущен). Показания макс. значений 
темп-ры сохраняются благодаря нали
чию в резервуаре / (рис. 1) штифта 2

Рис. 1. Устройст
во максимального 

термометра.

и вакуума в капилляре 3 над ртутью. При 
повышении темп-ры избыток ртути из 
резервуара вытесняется в капилляр че
рез узкое кольцеобразное отверстие меж
ду штифтом и стенками капилляра и ос-

Рис. 2. Устройство 
минимального термо

метра.

таётся там и при понижении темп-ры 
(т. к. в капилляре вакуум). Т. о., поло
жение конца столбика ртути относитель
но шкалы соответствует значению макс, 
темп-ры. Приведение показаний термо
метра в соответствие с темп-рой в дан
ный момент производят его встряхива-
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нием. Для измерения минимальной 
темп-ры за нек-рый промежуток времени 
используются спиртовые минималь
ные Т. м. Цена деления шкалы 0,5 °C; 
нижний предел измерений варьирует от 
—75 до —41 °C, верхний от 21 до 41 °C. 
Рабочее положение Т.— горизонтальное. 
Сохранение минимальных значений обе
спечивается находящимся в капилляре 1 
(рис. 2) внутри спирта штифтом — ука
зателем 2. Утолщения штифта меньше 
внутреннего диаметра капилляра; поэто
му при повышении темп-ры спирт, по
ступающий из резервуара в капилляр, 
обтекает штифт, не смещая его. При по
нижении темп-ры штифт после соприко
сновения с мениском столбика спирта 
перемещается вместе с ним к резер
вуару (т. к. силы поверхностного натя
жения плёнки спирта больше сил трения) 
и остаётся в ближайшем к резервуару 
положении. Положение конца штифта, 
ближайшего к мениску спирта, указывает 
минимальную темп-ру, а мениск — 
темп-ру в настоящий момент. До уста
новки в рабочее положение минималь
ный Т. м. приподнимают резервуаром 
кверху и держат, пока штифт не опус
тится до мениска спирта.

Для определения темп-ры поверхности 
почвы пользуются ртутным Т. м. Деле
ния его шкалы 0,5 °C; пределы измере
ния варьируются: нижний от —35 до 
—10 °C, верхний от 60 до 85 °C. Изме
рения темп-ры почвы на глубинах 5, 10, 
15 и 20 см производят ртутным колен
чатым Т. м. (Савинова). Цена деления его 
шкалы 0,5 °C; пределы измерения от 
—10 до 50 °C. Вблизи резервуара термо
метр изогнут под углом 135°, а капилляр 
от резервуара до начала шкалы теплоизо
лирован, что уменьшает влияние на по
казания Т. слоя почвы, лежащего над его 
резервуаром. Измерения темп-ры почвы 
на глубинах до неск. м осуществляются 
ртутными почвенно-глубинными Т. м., 
помещёнными в спец, установках. Цена 
деления его шкалы 0,2 °C; пределы изме
рения варьируют: нижний —20, —10°С, 
а верхний 30, 40 °C. Менее распростра
нены ртутно-талиевые психрометриче
ские Т. м. с пределами от —50 до 35 °C и 
нек-рые др.

Кроме Т. м., в метеорологии приме
няются термометры сопротивления, 
термоэлектрические, транзисторные, би
металлические, радиационные и др. Тер
мометры сопротивления широко исполь
зуются в дистанционных и автоматич. 
метеорологических станциях (металлич. 
резисторы — медные или платиновые) 
и в радиозондах (полупроводниковые ре
зисторы); термоэлектрические применя
ются для измерения градиентов темп-ры; 
транзисторные термометры (термотран
зисторы) — в агрометеорологии, для из
мерения темп-ры пахотного слоя почвы; 
биметаллич. термометры (термопреобра
зователи) применяются в термографах 
для регистрации темп-ры, радиационные 
термометры — в наземных, самолётных 
и спутниковых установках для измере
ния темп-ры различных участков по
верхности Земли и облачных образо
ваний.

Лит.: Стернзат M. С., Метеороло
гические приборы и наблюдения, Л., 1968.

M. С. Стернзат.
ТЕРМОМЕХАНЙЧЕСКАЯ ОБРАБ0Т- 
КА металлов (ТМО), совокупность 
операций деформации, нагрева и охлаж
дения (в различной последовательности), 
в результате к-рой формирование окон

чат. структуры металла, а следовательно, 
и его свойств происходит в условиях по
вышенной плотности и оптимального 
распределения несовершенств строения, 
созданных пластич. деформацией. Т. о., 
особенностью этого способа изменения 
свойств металлич. сплавов является со
четание операций обработки металлов 
давлением и термической обработки.

Возможность применения ТМО опре
деляется тем, что на процессы структур-

перераспределение имеющихся несовер
шенств. Отсюда механизм и кинетика 
структурных изменений при ТМО зави
сят от характера и плотности несовер
шенств строения и, в свою очередь, влия
ют на их количество и распределение.

Для классификации технология, схем 
ТМО целесообразно выбрать в качест
ве класси фикац. признака последова
тельность проведения пластич. дефор
мирования и термин, обработки (рис.).

Класс Сплавы (стали), имеющие полиморфные превращения Стареющие сплавы

I. 
Деформация 

до 
термической 

обработки

111.
Деформация 

после 
термической 

обработки

IV.
Деформация 
до и после 
термической 

обработки
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ВНТМО

АЛЛА

Классификация видов термомеханической обработки: 
ПТМО — предварительная термомеханическая обработ
ка; ВТМО — высокотемпературная термомеханическая 
обработка; ВТМПО — высокотемпературная термомеха
ническая поверхностная обработка; ВТМизО — высо
котемпературная термомеханическая изотермическая об
работка; НТМО — низкотемпературная термомеханиче
ская обработка; НТМизО — низкотемпературная термо
механическая изотермическая обработка; ВНТМО — вы
соко-низкотемпературная термомеханическая обработка;
НВТМО — низко-высокотемпературная термомеханическая обработка; ДМО-1 — де
формация мартенсита с последующим отпуском; ДМО-2 — деформация мартенсита 
после ВТМО с последующим отпуском; МТО — деформация немартенситных структур

ВТМО См я г- Скоростная 
чающий закалка и 
отпуск низкий отпуск

на площадке текучести, в том числе многократная ММТО; МТО-1 — механико-терми
ческая обработка деформацией при комнатной температуре со старением; МТО-2 — 
механико-термическая обработка деформацией при повышенных температурах со ста
рением; НВТМУ — наследственное высокотемпературное термомеханическое упрочне
ние; Ai и Аз — нижняя и верхняя критические точки; Мн — температура начала мар-* 
тенситного превращения. Термомеханическая обработка I и IV классов основана на 
явлении наследования упрочнения, сохраняющегося после соответствующей термической 

обработки.

ных превращений существ, влияние ока
зывают присутствующие в реальных 
сплавах несовершенства строения (ди
слокации, дефекты упаковки, вакансии). 
С др. стороны, в результате нек-рых 
структурных изменений образуются но
вые несовершенства, а также происходит

1454

Совмещение пластич. деформации с фа
зовыми превращениями получило впер
вые практич. реализацию в нач. 20 в. 
при осуществлении патентирования 
в процессе произ-ва стальной проволоки. 
Использование по своеобразной техноло
гии. схеме комбинированного воздейст-
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вия пластич. деформации и термин, об
работки привело к получению таких 
высоких механич. свойств, к-рые были 
недостижимы при всех др. способах 
упрочняющей обработки. В 30-е гг. 20 в. 
применялась др. схема ТМО при упроч
нении бериллиевой бронзы: закалка, 
холодная деформация, старение; такая 
обработка также обеспечила существ, 
повышение механич. свойств сплава.

Развитие ТМО и создание её осн. по
ложений оказались возможными лишь 
на базе теории дислокаций, в частности 
тех её разделов, в к-рых устанавливается 
связь между несовершенствами строения 
и процессами структурообразования при 
превращениях. Исторически первой опро
бованной схемой термомеханич. упроч
нения маш.-строит, стали (1954, США) 
была низкотемпературная термомеханич. 
обработка (НТМО). Смысл переохлаж
дения аустенита в схеме НТМО за
ключается в том, чтобы вести деформа
цию ниже темп-ры его рекристаллиза
ции. Этим НТМО отличается от разра
ботанной несколько позднее в СССР 
высокотемпературной термомеханич. об
работки (ВТМО), к-рая в дальнейшем 
получила большее распространение в свя
зи с необходимостью повышения механич. 
свойств массовых сортов стали, приме
няемых в совр. машиностроении.

Темп-ра проведения деформации при 
ВТМО лежит обычно выше верхней кри
тич. точки полиморфного превращения, 
поэтому неизбежны попытки проведения 
аналогии между ВТМО и термин, обра
боткой с прокатного (или ковочного) 
нагрева. Принципиальное различие меж
ду этими видами обработки состоит в том, 
что при ВТМО создаются такие условия 
высокотемпературной пластич. деформа
ции и последующей закалки, при к-рых 
подавляется развитие рекристаллизац. 
процессов и создаётся особое структур
ное состояние, характеризующееся по
вышенной плотностью несовершенств и 
особым их распределением с образова
нием субструктуры полигонизации (см. 
Возврат металлов). Отсюда и экспери
ментально наблюдаемая развитая моза
ичность строения стали после ВТМО, 
повышенная тонкая субмикроскопич. не
однородность строения и состава мартен
сита, к-рая обеспечивает после ВТМО 
уникальное сочетание свойств, когда на
ряду с повышением прочности одновре
менно увеличиваются пластичность, вяз
кость и сопротивление хрупкому разру
шению.

В табл, сопоставлены свойства типич
ной среднеуглеродистой маш.-строит, ле
гированной стали после ВТМО и НТМО. 
ТМО приводит к повышению усталост
ных характеристик; особенно велик при
рост времени до разрушения в зоне огра- 
нич. выносливости после ВТМО. В ре
зультате этой обработки повышается 

Механпческие свойства стали после ВТМО и НТМО

Обработка Образцы для 
испытаний

Предел 
прочности 

Св, 
кгс/мм2

Предел 
текучести

СГт,
кгс/мм2

Относи
тельное 

удлинение 
б, %

Относи
тельное 
сжатие

Ф, %

Ударная 
вязкость 

a k, 
кгс- м/см2

ВТМО + низкий 
отпуск ...................

Плоские 
(нешли

фованные)

220-260 190-210 7-10 20-40 4-5

НТМО + низкий 
отпуск ...................

Круглые 
(шлифован

ные)

240-280 200-230 5-7 15-30 3-4

Примечание: 1 кгс/мм1 =10 Мн/м2.
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ударная выносливость стали, снижается 
порог хладноломкости и практически 
ликвидируется опасная склонность к 
хрупкости при отпуске (чего не наблю
дается после НТМО). Развитие техноло
гии ВТМО привело к созданию новой 
схемы — ВТМизО, в которой высокотем
пературная деформация сочетается с 
изотермическим превращением. Изде
лия (в частности, рессоры), обработан
ные по этой схеме, характеризуются по
вышенными служебными характеристика
ми. В большем или меньшем объёме при
меняются все схемы термомеханич. уп
рочнения, приведённые на рисунке. Вы
бор схемы проводится с учётом природы 
и назначения металлич. сплава и конкрет
ного изделия. Эффективность конкрет
ного способа термомеханич. упрочнения 
оценивается по комплексу механич. 
свойств. В инженерном смысле под по
вышением прочности понимают повыше
ние сопротивления деформации и сопро
тивления разрушению в различных на
пряжённых состояниях, в т. ч. и таком, 
к-рое может вызвать образование хруп
кой трещины и преждевременное разру
шение. Поэтому наряду с традиц. испы
таниями на растяжение, удар, усталость 
совр. высокопрочные, в т. ч. термомеха
нически упрочнённые, стали должны оце
ниваться по критериям механики разру
шения, с определением энергоёмкости 
процесса развития трещины и др. анало
гичных параметров.

Понимание физ. сущности упрочнения 
в результате ТМО оказалось возможным 
лишь после того, как стали проясняться 
осн. закономерности структурных изме
нений при горячей деформации. Старое 
представление о том, что горячая дефор
мация всегда сопровождается рекристал
лизацией, оказалось неверным.

При ТМО проводится немедленное и 
резкое охлаждение после завершения 
горячей деформации, и конечная струк
тура упрочнённой стали наследует тон
кое строение горячедеформированного 
аустенита. В зависимости от условий де
формирования, определяемых величиной 
напряжения, темп-рой и скоростью де
формации, структура аустенита по окон
чании горячей деформации сильно раз
личается. Она может отвечать: а) состоя
нию горячего наклёпа с неупорядоченным 
распределением дислокаций, когда при 
последующей закалке прочность повы
шается и одновременно снижается со
противление хрупкому разрушению; 
б) формированию субструктуры в ре
зультате динамич. возврата и особенно 
чёткого и устойчивого субзёренного строе
ния в результате динамич. полигониза
ции — закалка в этом случае приведёт 
к оптим. сочетанию высоких значений 
прочности и сопротивления хрупкому 
разрушению; в) состоянию динамич. 
рекристаллизации, когда в одних объё

мах ещё сохранена повышенная плотность 
дислокаций, а в других она резко пони
жена — закалка в этом случае может 
привести к получению комплекса повы
шенных механич. свойств, однако зна
чения их в связи с неоднородностью и 
нестабильностью тонкого строения будут 
неустойчивы. Следовательно, режимы го
рячей деформации металлич. сплавов 
при осуществлении ТМО необходимо 
выбирать с таким расчётом, чтобы полу
чить развитую и устойчивую субструк
туру в результате динамич. полигониза
ции. При последующей закалке благода
ря сдвиговому характеру мартенситного 
превращения субструктура деформиро
ванного аустенита, сформированная на 
стадии динамич. полигонизации, насле
дуется образующимся мартенситом. Если, 
напр., осуществляется др. схема ТМО, 
а именно ВТМизО (рис.), то благодаря 
сдвиговому характеру превращения при 
образовании бейнита последний также 
наследует субструктуру горячедефор
мированного аустенита. Во всех случаях 
присутствие в конечных фазах (мартен
сите и др.) этой устойчивой субструктуры 
определяет высокую дисперсность и мо
заичность этих фаз, а также тонкое рас
пределение примесей в них — это и при
водит к повышению всех механич. 
свойств, характеризуемому одновремен
ным возрастанием сопротивления пла
стич. деформации и сопротивления раз
рушению. Это наблюдается не только 
при «прямой» ТМО, но и при последую
щей после ТМО термин, обработке. От
крытое в СССР и широко используемое 
в отечественной и зарубежной практике 
явление «наследования» термомеханич. 
упрочнения базируется на том, что соз
данная при горячей деформации совер
шенная и устойчивая субструктура ока
зывается устойчивой при последующей 
перекристаллизации. В условиях повтор
ной термин, обработки после ТМО пере
кристаллизация протекает по сдвиговому 
механизму, что определяет сохранение 
субструктуры и, следовательно, комп
лекса высоких механич. свойств, создан
ного при «прямой» ТМО. Развитие идей 
«наследования» термомеханич. упрочне
ния позволило создать новую схему — 
предварительную термомеханич. обра
ботку (ПТМО), нашедшую применение 
в СССР и США, а также объяснить высо
кий уровень свойств в результате патен
тирования, являющегося, по существу, 
разновидностью ТМО.

Применительно к дисперсионно-твер- 
деющим сплавам ТМО в промышленно
сти осуществляют по следующим техно
логия. схемам: а) нагрев до темп-ры за
калки, деформация, немедленная закал
ка, старение (ВТМО); б) закалка, де
формация, старение (НТМО). Первая 
схема сравнительно легко осуществима, 
но имеет недостаток — опасность силь
ного развития рекристаллизации в связи 
с высокой темп-рой деформации, прово
димой при темп-ре закалки. Она широко 
используется в производстве прессован
ных изделий из мн. алюминиевых спла
вов, в к-рых небольшие добавки Мп, Сг 
и др. затрудняют рекристаллизацию. При 
осуществлении второй схемы могут воз
никать трудности, связанные с высоким 
сопротивлением деформации твёрдого 
раствора при комнатной темп-ре. Эта схе
ма имеет ряд преимуществ: происходит 
старение с образованием весьма дисперс
ных фаз уже при холодной (или тёплой) 
деформации, создаётся более равномер-
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ное распределение выделений упрочняю
щих фаз, образующихся на дислокациях 
по всему объёму зёрен. Вторая схема 
ТМО успешно используется для повыше
ния прочности стареющих медных и алю
миниевых сплавов.

Лит.: Бернштейн М. Л., Термоме
ханическая обработка металлов и сплавов, 
т. 1—2, М., 1968. М. Л. Бернштейн.
ТЕРМОМЕХАНЙЧЕСКИЙ ЭФФЁКТ, 
эффект фонтанирования, 
появление в сверхтекучей жидкости раз
ности давлений Др, обусловленной раз
ностью темп-р АТ (см. Сверхтекучесть}. 
Т. э. проявляется в жидком сверхтекучем 
гелии в различии уровней жидкости 
в двух сосудах, сообщающихся через 
узкую щель или капилляр и находящих
ся при разных темп-рах (рис., а}. Дру-

Термомеханический эффект: а — уро
вень жидкости в сосуде с нагревателем 
Н выше, чем в сообщающемся с ним со
суде; б — фонтанирование гелия при 
освещении и нагреве порошка П, находя
щегося в сосуде со сверхтекучим гелием 

(В — гигроскопическая вата).

гой наглядный способ демонстрации Т. э. 
заключается в нагреве излучением труб
ки, плотно набитой мелким чёрным по
рошком и опущенной одним концом 
в сверхтекучий гелий. При освещении 
порошок быстро нагревается, и в силу 
термомеханич. разности давлений жид
кий гелий фонтаном выбрасывается из 
верхнего конца капилляра (рис., б). 
Обратный эффект — охлаждение сверх
текучего гелия при продавливании через 
узкие щели или капилляры — наз. меха- 
нокалорическим эффектом. В рамках 
двухкомпонентной модели сверхтекучего 
гелия Т. э. можно объяснить как вырав
нивание концентрации сверхтекучей ком
поненты, свободно протекающей через 
щель в направлении нагретой части жид
кости. В то же время поток нормальной 
компоненты в обратном направлении 
невозможен из-за проявления сил вяз
кости в узкой щели (см. Гелий}. Термо
динамика даёт для разности давлений 
в Т. э. соотношение Ар//\Т = pS, где 
р — плотность, S — энтропия жидкого 
гелия.

Лит.: К e е з о м В., Гелий, пер. с англ., 
М., 1949; Мендельсон К., Физика 
низких температур, пер. с англ., М., 1963.

И. П. Крылов. 
термонАстия, движение органов 
растений, обусловленное изменением тем
пературы в окружающей среде; см. 
Настии.
ТЕРМОПАРА, датчик темп-ры, состоя
щий из двух соединённых между собой 
разнородных электропроводящих эле
ментов (обычно металлич. проводников, 
реже полупроводников). Действие Т. 
основано на эффекте Зеебека (см. Тер
моэлектрические явления}. Если кон
такты (обычно — спаи) проводящих эле
ментов, образующих Т. (их часто наз. 

термоэлектродами), находят
ся при разных темп-рах, то в цепи Т. 
возникает эдс (термоэдс), величина 
к-рой однозначно определяется темп-рой 
«горячего» и «холодного» контактов и 
природой материалов, применённых в ка
честве термоэлектродов.

Т. используются в самых различных 
диапазонах темп-р. Так, Т. из золота, 
легированного железом (2-й термоэлек
трод — медь или хромель), перекрывает 
диапазон 4—270 К, медь — константан 
70—800 К, хромель—копель 220—900 К, 
хромель — алюмель 220—1400 К, пла- 
тинородий — платина 250—1900 К, воль
фрам — рений 300—2800 К. Эдс Т. 
из металлич. проводников обычно лежит 
в пределах 5—60 мв. Точность определе
ния темп-ры с их помощью составляет, 
как правило, неск. К, а у нек-рых Т. 
достигает ~0,01 К. Эдс Т. из полупро
водников может быть на порядок выше, 
но такие Т. отличаются существ, неста
бильностью.

Т. применяют в устройствах для изме
рения темп-ры (см. Термометрия} и 
в различных автоматизированных систе
мах управления и контроля. В сочета
нии с электроизмерит. прибором (милли
вольтметром, потенциометром и т. п.) Т. 
образует термоэлектрический 
термометр. Измерит, прибор под
ключают либо к концам термоэлектродов 
(рис., а}, либо в разрыв одного из них 
(рис., б}. При измерении темп-ры один 
из спаев обязательно термостатируется 
(обычно при 273 К). В зависимости от 
конструкции и назначения различают Т.: 
погружённые и поверхностные; с обыкно
венной, взрывобезопасной, влагонепрони
цаемой или иной оболочкой (герметичной

Схемы включения термопары в измери
тельную цепь: а — измерительный при
бор 1 подключён соединительными про
водами 2 к концам термоэлектродов 3 
и 4’, б — в разрыв термоэлектрода 4; 
Ti, Тъ — температура «горячего» и «хо
лодного» контактов (спаев) термопары.

или негерметичной), а также без оболоч
ки; обыкновенные, вибротряскоустойчи- 
вые и ударопрочные; стационарные и пе
реносные и т. д. См. также Термо
элемент.

Лит.: СосновскийА. Г., Столя
рова Н. И., Измерение температур, М., 
1970. Д. Н. Астров.
ТЕРМОПЛАСТЙЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ, 
запись оптич. изображения или электрич. 
сигналов, несущих информацию об изобра
жении, на прозрачной или отражающей 
плёнке из термопласта, причём на по
верхности плёнки образуется микрорель
еф со структурой, соответствующей за
писываемому изображению (сигналу). 
Эта система записи и воспроизведения 
информации разработана в кой. 50-х гг. 
20 в. У. Э. Гленном (США) как один из 
способов консервации телевизионных 
программ.

В процессе записи термопластиче
скую (ТП) плёнку сначала электрически 
заряжают так, чтобы в каждой её точке 
поверхностная плотность зарядов соот
ветствовала яркости записываемого изо
бражения (рис. 1,я). Затем ТП слой 
расплавляют (напр., воздействуя на него 
инфракрасным излучением). Под дей-

Рис. 1. Строе
ние термоплас
тической плён
ки и структу
ра её поверх
ности до (а) и
после (б) образования 
1 — термопластический слой 
1 — 10 мкм);
слой (10—100 
50

ба
микрорельефа: 

(толщиной
2 — электропроводящий 
нм); 3 — основа (10 — 

мкм); значками + и — показаны 
электрические заряды.

ствием электростатич. сил между по
верхностными зарядами и зарядами, 
возникающими (вследствие электроста
тич. индукции) в электропроводящем 
слое плёнки, на ТП слое образуется рель
еф (рис. 1,6), глубина к-рого в каждой 
точке определяется плотностью зарядов 
и, следовательно, яркостью изображе
ния. После этого ТП слою дают застыть. 
Обычно глубина рельефа не превышает 
1 мкм.

В зависимости от способа нанесения 
зарядов различают Т. з. обычную и фото- 
термопластическую (ФТП). При обычной 
Т. з. рабочее распределение зарядов соз
дают в вакуумной камере сфокусиро
ванным на плёнку сканирующим элек
тронным лучом, развёртывающим изо
бражение (см. Развёртка). ФТП запись 
производят в возд. атмосфере с примене
нием ФТП плёнок, у к-рых либо сам ТП 
слой обладает свойством фотопроводи
мости, либо между ТП и проводящим 
слоями расположен слой фоточувствит. 
полупроводника. Предварительно по
верхность ФТП плёнки равномерно за
ряжают (используя коронный разряд), 
подобно тому, как это делается в элект
рофотографии. Затем на неё фокуси
руют записываемое изображение. Бла
годаря фотопроводимости плёнки на ТП 
слое происходит перераспределение за
рядов в соответствии с изображением.

Структуре зарядов на плёнке придают 
растровый характер (при ФТП записи 
это достигается, напр., фокусировкой 
изображения на плёнку через сетку). 
Поэтому получаемый микрорельеф пред
ставляет собой совокупность параллель
ных канавок переменной глубины. При 
этом, в отличие от фотографии, меня
ется не оптическая плотность плёнки, 
а её светопреломляющая способность, 
так что микрорельеф является системой 
с фазовой модуляцией света (наподобие 
фазовой дифракционной решётки).

Воспроизведение записанно
го рельефного изображения осуществля
ется оптич. системами, действие к-рых 
основано на том, что при прохождении 
световой волны через плёнку переменной 
толщины (или отражении от неё) фаза 
волны претерпевает изменения (волна 
приобретает т. н. фазовый рельеф, по
вторяющий рельеф на плёнке). Спец, 
устройствами эти фазовые изменения 
преобразуются в амплитудные, т. е. 
в изменения яркости чёрно-белого изобра
жения, получаемого на экране. Оптич. 
система (рис. 2) устроена так, что если 
в неё введён участок плёнки без записи 
(плоскопараллельный участок, рис. 2,а),
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то все световые лучи, пройдя конденсор 
и плёнку, попадают на непрозрачные за
слонки, а к экрану не проходят. При 
наличии записи (рис. 2,6) свет рассеива
ется (дифрагирует) на неровностях плён
ки, в результате чего частично прони
кает между заслонками на экран (через 
объектив), создавая на нём оптическое 
изображение рассеивающих центров ми
крорельефа. Возможно также создание 
систем для получения и цветных изобра
жений.

Важным преимуществом Т. з. перед 
фотография, записью является то, что 
при Т. з. готовая для воспроизведения 
сигналограмма образуется практически 
в процессе записи (время нагрева состав
ляет неск. десятков мсек, время образо
вания микрорельефа ~ неск. мсек). 
Кроме того, такую запись при необходи
мости можно стереть (расплавив ТП 
слой) и произвести новую запись. Исклю
чительно высокая разрешающая способ
ность ТП и ФТП плёнок, достигающая 
неск. тыс. линий на мм, при их, как 
правило, гораздо более высокой чувст
вительности по сравнению с фото- и кино
плёнками с такой же разрешающей спо-

Рис. 2. Схема воспроизведения изображе
ния при чёрно-белой термопластической 
записи, иллюстрирующая прохождение 
световых лучей через неэкспонированный 
участок плёнки (а) и участок с рельефным 
изображением (б): 1 — щелевые источни
ки света; 2 — конденсор; 3 — плёнка; 
4 — непрозрачные заслонки; 5 — объ

ектив; 6 — экран.

собностью определяет целесообразность 
применения Т. з. (помимо телевидения) 
в таких областях, как голография, аэро
фотосъёмка и др.

Лит.: Термопластическая запись. Сб. пер. 
ст., М., 1966; Г у щ о Ю. П., Фазовая релье- 
фография, М., 1974. Ю. А. Василевский. 
ТЕРМОПЛАСТЙЧНЫЕ ЭЛАСТОМЁ- 
РЫ, то же, что термоэластопласты. 
ТЕРМОПЛАСТЫ, термопла
стичные полимеры, пластмас
сы, при переработке к-рых не происхо
дит химич. реакции отверждения поли
меров и материал в изделии сохраняет 
способность плавиться и растворяться. 
См. также Пластические массы.
ТЕРМ0ПСИС (Thermopsis), род расте
ний сем. бобовых. Многолетние травы 
с длинным ползучим корневищем. Ли
стья очередные, тройчатые, с прилист
никами. Цветки обычно жёлтые, в верху
шечных кистевидных соцветиях. Плод — 
2- или многосемянный боб. Ок. 30 видов, 
на Ю.-В. Европы, в умеренных областях 

Азии и на юге Сев. Америки. В СССР 
6—8 видов, преим. в степной и полупу
стынной зонах и в горах. Наиболее

Термопсис ланцетный: а — верхняя часть 
растения; б — корневище и основания 

стеблей; в — ветвь с плодами.

распространён Т. ланцетный (Th. 
lanceola ta), произрастающий на Ю.-В. 
Европ. части, юге Сибири и в Казахстане. 
Злостный, трудно искоренимый сорняк 
в посевах пшеницы и др. культур; ядо
витое (особенно семена и листья) расте
ние, используется как лекарственное.

В медицине используется собранная 
в начале цветения и высушенная трава 
Т. ланцетного. Содержащиеся в расте
нии алкалоиды, сапонины, эфирное мас
ло и др. вещества оказывают отхаркиваю
щее, а в больших дозах — рвотное дей
ствие. Применяют преим. при хронич. 
бронхите в виде настоев, порошка, таб
леток, сухого экстракта. Входит в состав 
комбинированных таблеток и сложных 
микстур. В медицине используется также 
близкий вид — Т. туркестанский 
(Th. turkestanica), произрастающий 
в Тянь-Шане и на Алтае.

Лит.: Ч ефранова 3. В., Материалы 
к монографии рода термопсис (Thermopsis 
R. Br.), в кн.: Флора и систематика высших 
растений, М.— Л., 1958; Атлас лекарствен
ных растений СССР, М., 1962.
ТЕРМОРЕАКТЙВНЫЕ ПОЛИМЁРЫ, 
то же, что реактопласты.
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, устройство для 
автоматич. поддержания темп-ры на за
данном уровне в помещении, сосуде, 
трубопроводе, печи и др. объектах. 
Датчик линейного Т. осн. на изме
рении длины чувствит. элемента, к-рая 
зависит от темп-ры (см. Дилатометр). 
Сигнал с датчика подаётся на исполни
тельный механизм, к-рый регулирует 
подачу греющего агента. В Т., применяе
мых, напр., в холодильниках и сушиль
ных шкафах, датчиком является биме
таллическая пластинка или спираль. 
При изменении темп-ры в среде пластин
ка изгибается и замыкает контакты элек
трич. цепи исполнит, механизма. Про
стейшим объёмным Т. является 
ртутный контактный термометр, в к-ром 
при достижении заранее заданной темп-ры 
ртуть замыкает электрич. цепь исполнит. 
Механизма. Применяются также объём
ные Т. с манометрич. датчиком (см. Ма
нометр). Сигнал с датчика подаётся на 
регулятор (механич., электрич. или пнев
матич. ). Термоэлектрические 
Т. с датчиками в виде терморезисторов 
или термопар обычно работают совмест
но с мостами измерительными и по
тенциометрами. Т. входят в системы 
автоматич. регулирования. См. Автома
тическое управление.

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ (от термо... и лат. 
regulo — регулирую), теплорегу
ляция, способность человека, млеко
питающих животных и птиц поддержи
вать темп-ру мозга и внутр, органов 
в узких определённых границах, несмотря 
на значит, колебания темп-ры внеш, сре
ды и собственной теплопродукции. 
Темп-ра внутр, среды организма поддер
живается на сравнительно постоянном 
уровне по принципу саморегуляции. По
стоянство темп-ры тела обеспечивается 
теплопродукцией (её часто наз. хими
ческой Т.) и теплоотдачей (её наз. 
физической Т.). Система Т. включает 
тепловой центр, расположенный в гипо
таламусе, большое кол-во терм очувствит, 
нервных клеток в различных отделах 
центр, нервной системы (от коры голов
ного мозга до спинного мозга), термо
рецепторы внутр, органов, слизистых 
оболочек и кожи с соответств. нервными 
проводящими путями, эфферентные нерв
ные пути и эффекторные органы в виде 
кожных сосудов, эндокринных и потовых 
желёз, скелетных мышц и др. При угрозе 
перегревания организма происходит рас
ширение кожных сосудов, увеличиваются 
потоотделение (или тепловая одышка 
у непотеющих животных) и теплоотдача. 
При угрозе охлаждения кожные сосуды 
суживаются, волосы (или перья) подни
маются (пилоэрекция) и теплоотдача 
ограничивается, а теплопродукция повы
шается. Т. о. организм поддерживает 
баланс между теплопродукцией и тепло
отдачей в различных температурных си
туациях. Отклонение средней темп-ры 
внутр, областей тела и крови, мышц, на
ружных покровов от «установленного» 
уровня вызывает усиленную импульса- 
цию термочувствительных нервных кле
ток и терморецепторов. Импульсы до
стигают центра Т. в гипоталамусе, где 
формируется «управляющий» сигнал 
к эффекторным органам Т. Функция Т. 
находится под контролем высших отде
лов мозга и, в частности, коры больших 
полушарий, что позволяет организму на 
основе общей температурной чувстви
тельности использовать сложные реак
ции поведенческой Т. (активное избега
ние высокой или низкой темп-ры, пост
ройка животными убежищ в виде нор, 
тёплых гнёзд, изменение величины по
верхности тела при свёртывании в клу
бок на холоде и т. д.). Эффективность 
Т. относительна. При значит, перепадах 
внеш, темп-ры или резких изменениях 
теплопродукции темп-ра мозга и внутр, 
органов у человека и различных животных 
может отклоняться от обычных значений 
от 0,2—0,3 до 1—2 °C и более. У различ
ных организмов отд. механизмы Т. раз
виты неодинаково. Так, например, по
тоотделение свойственно только чело
веку, обезьянам и непарнокопытным. У 
других гомойотермных животных наи
более эффективный механизм теплоот
дачи — тепловая одышка. Способность к 
повышению теплопродукции наиболее 
выражена у птиц, грызунов и некото
рых других животных. См. также Ли
хорадка.

Лит.: Бартон А., Эдхолм О., Че
ловек в условиях холода, пер. с англ., М., 
1957; Иванов К. П., Мышечная система 
и химическая терморегуляция, М.— Л., 1965; 
Benzinger T. Н., Heat regulation: ho
meostasis of central temperature in man, 
«Physiological Reviews», 1969, v. 49, № 4; 
Comparative physiology of thermoregulation, 
v. 1 — 3, N. Y.— L., 1970—73.

•К. П. Иванов.
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ТЕРМОРЕЗЙСТОР (от термо... и ре
зистор}, термистор, термосо
противление, полупроводниковый 
резистор, обладающий свойством сущест
венно изменять своё электрическое со
противление при изменении температу
ры. Т.— один из наиболее простых по
лупроводниковых приборов. Главные 
параметры Т.— диапазон рабочих тем
ператур и температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), определяемый как 
относительное приращение сопротивления 
(в % ) при изменении темп-ры на 1 К. 
Различают Т. с отрицательным ТКС 
(ОТ), у к-рых электрич. сопротивление 
с ростом темп-ры убывает, и с положи
тельным ТКС (ПТ), у к-рых оно возрастает 
(рис.). Для изготовления ОТ использу
ют: смеси окислов переходных металлов 
(например, Мп, Со, Ni, Си); Ge и Si, 
легированные различными примесями; 
карбид кремния (SiC); полупроводники 
типа Аш Bv; синтетич. алмаз; органич. 
полупроводники ит. д. Диапазон рабо
чих темп-р большинства ОТ лежит в пре
делах от 170—210 К до 370—570 К с 
ТКС при комнатных темп-рах, равным 
(—2,4)— (—8,4)%/К. Существуют ОТ 
высокотемпературные (900—1300 К) и

Типичные зависи
мости электриче
ского сопротивле
ния терморезисто
ров от температу
ры: с отрицатель
ным (/) и поло

жительным (2) 
температурными 
коэффициентами 

сопротивления.,

низкотемпературные (4,2—77 К); ТКС 
последних составляет (—15)—(—20)%/К 
и более. Из ПТ наиболее важны Т., ма
териалом для которых служат твёрдые 
растворы на основе титаната бария 
ВаТЮз (легированные лантаном, цери
ем, висмутом и т. д.); такие ПТ часто 
наз. позисторами. В области 
темп-р, близких к сегнетоэлектрич. фа
зовому переходу (см. Сегнетоэлектрики), 
их сопротивление при повышении темп-ры 
резко увеличивается (на неск. порядков), 
и в небольшом (~5 К) интервале темп-р 
их ТКС может достигать 50%/К и более. 
Изменением состава твёрдого раствора 
можно смещать область фазового пере
хода в температурном интервале от ~200 
до ~500 К. ПТ изготовляют также из 
Si, легированного В.

Т. выпускаются в виде стержней, тру
бок, дисков, шайб и бусинок. Размеры 
Т. варьируют от неск. мкм до неск. см. 
На основе Т. разработаны системы и уст
ройства дистанционного и централизо
ванного измерения и регулирования 
темп-ры, противопожарной сигнализа
ции и теплового контроля, температур
ной компенсации различных элементов 
электрич. цепи, измерения вакуума и 
скорости движения жидкостей и газов, 
а также мощности измерители и др.

Лит.: Шашков А.Г., Терморезисторы и 
их применение, М., 1967; ШефтельИ. Т., 
Терморезисторы, М., 1973. И. Т. Шефтель.

ТЕРМОРЕЦЁПТОРЫ, терм оцеп- 
торы, нервные окончания (рецеп
торы) в различных тканях и органах, 
специфически реагирующие на измене
ния темп-ры тела изменением частоты 
биоэлектрич. импульсов и посылающие 
соответств. сигналы в центр терморе
гуляции. В коже различают холодо
вые Т., показывающие максимум часто
ты импульсации (9—12 импульсов в 1 сек) 
при темп-ре кожи 25—30 °C, и тепло
вые — максимум частоты импульса
ции (30—40 импульсов в 1 сек) при 
темп-ре кожи 42—45 °C. Температурные 
ощущения возникают вследствие сочета
ния возбуждения Т. обоих видов.
TÉPMOC (от греч. thermos — тёплый, 
горячий), сосуд с двойными стенками, 
обеспечивающий сохранение темп-ры по
мещаемых в него пищ. продуктов (без 
подогрева). По назначению различают 
бытовые Т. и для обществ, питания. Бы
товые Т. представляют собой стеклянные 
Дьюара сосуды, заключённые в металлич. 
или пластмассовый кожух. Выпуска
ются с узким горлом и с широким ; закры
ваются пробкой и крышкой. Ёмкость та
ких Т. от 0,25 до 2 л. В общественном 
питании для хранения и перевозки кули
нарных изделий применяют Т. ёмкостью 
до 30 л и т. н. термоконтейнеры, в к-рые 
загружают от 3 до 6 судков с пищей; 
для розничной торговли горячими пирож
ками, мороженым и т. п. используют 
термолотки ёмкостью до 10 л. Это обору
дование изготовляется обычно из алюми
ния; пространство между стенками для 
термоизоляции заполняют пробковой 
крошкой, гофрированной бумагой, алю
миниевой фольгой и т. п. Закрываются 
крышками, имеющими также двойные 
стенки.
TEPMOCTÄT (от термо... и греч. sta
tos — стоящий, неподвижный), прибор 
для поддержания постоянной темп-ры. 
Представляет собой сосуд (металлич., 
стеклянный и др.), тщательно защищён
ный тепловой изоляцией от влияния ок
ружающей среды. Постоянство темп-ры 
в Т. обеспечивается либо терморегуля
торами, либо осуществлением фазового 
перехода (таяния льда, кипения воды, 
затвердевания эвтектики и т. п.), про
исходящего при определённой темп-ре. 
В условиях, когда перепад между 
темп-рой окружающей среды и темп-рой 
в Т. невелик (диапазон средних темп-р), 
постоянной поддерживается темп-ра рабо
чего вещества (газа, жидкости), заполняю
щего Т. Тело, свойства к-рого исследуют
ся при заданной темп-ре, находится в теп
ловом контакте с рабочим веществом и 
имеет его темп-ру. Т., заполняемые ра
бочим веществом, обычно снабжены мало
инерционным нагревателем (холодильни
ком), автоматич. терморегулятором соот
ветствующей точности, устройством для 
энергичного перемешивания рабочего ве
щества, к-рое обеспечивает быстрое вы
равнивание темп-ры в Т. К жидкостным 
Т. такого типа относятся: спиртовой (от 
—60 до 10 °C), водяной (10—95 °C), 
масляный (100—300 °C), солевой или 
селитровый (300—500 °C). Газовые Т. 
в этих же диапазонах темп-р применяются 
реже из-за трудности обеспечить хороший 
тепловой контакт с исследуемым телом.

В Т. для высоких и низких темп-р 
обеспечивается малый теплообмен с ок
ружающей средой. Исследуемое тело 
поддерживается при постоянной темп-ре 
в адиабатич. условиях (рабочее вещест
во отсутствует). В низкотемпературных Т. 

подвод (отвод) теплоты осуществляется 
спец, «тепловым ключом» (теплопрово
дящим стержнем). При высоких темп-рах 
(300—1200 °C) роль Т. часто играют 
электропечи с терморегулятором и мас
сивным металлич. блоком, в к-рый поме
щается исследуемое тело. Т. для поддер
жания низких температур наз. криоста
том.

В термодинамике Т. часто наз. систе
му, обладающую столь большой теплоём
костью, что подводимые к ней количе
ства теплоты не изменяют её темп-ры.

Лит. см. при ст. Калориметр.
ТЕРМОСТОЙКОЕ СТЕКЛО, стекло, 
способное выдерживать резкие перепады 
темп-р (тепловые удары), не разрушаясь. 
К Т. с. относятся все стёкла, имеющие 
низкий температурный коэфф, расшире
ния ос. Наиболее термостойкое — квар
цевое стекло, не разрушающееся при 
смене темп-р до 1000 °C (сс = 5,67Х 
X 10“7 1/°С при темп-ре 500 °C). К Т. с. 
относятся также боросиликатные и 
нек-рые др. виды стёкол. Стойкость обыч
ных пром, стёкол (оконных, тарных) до 
80—100 °C. Термостойкость стекла зави
сит не только от его хим. состава, но и от 
интенсивности теплоотдачи на поверхно
сти изделия, качества этой поверхности 
и размеров изделия. Повышают термо
стойкость закалкой, а также огневой по
лировкой и хим. обработкой, устраняю
щими дефекты поверхности стекла. Из 
Т. с. изготовляют химико-лабораторную 
посуду, колбы для радиоламп, водомер
ные указатели для паровых котлов и т. д.
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ, термиче
ская стойкость, способность ог
неупорных и др. хрупких материалов 
противостоять, не разрушаясь, терми
ческим напряжениям, обусловленным из
менением темп-ры при нагреве или ох
лаждении. Т. зависит от коэфф, термин, 
расширения и теплопроводности материа
ла, его упругих и др. свойств, а также 
от формы и размеров изделия. На этих 
зависимостях основаны формулы расчё
та коэффициентов и критериев Т. На 
практике Т. оценивают обычно числом 
теплосмен (циклов нагрева и охлажде
ния), выдерживаемых образцом (изде
лием) до появления трещин, частичного 
или полного разрушения, либо темпера
турным градиентом, при к-ром возни
кают трещины.
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЁРОВ, 
см. Теплостойкосгпь и термостойкость 
полимеров.
ТЕРМОСФЁРА (от термо... и греч. 
sphâira — шар), слой верхней атмосфе
ры, расположенный между верхней гра
ницей мезосферы — мезопаузой и осно
ванием экзосферы (в среднем от высот ок. 
80 км до 500 км). Положение этих уров
ней изменяется в пределах ±10—20%. 
Для Т. характерен положит, градиент 
темп-ры. Он равен нулю в мезопаузе, 
имеет макс, значение между 100 и 200 км 
и вновь становится равным нулю вблизи 
основания экзосферы. Здесь атмосфера 
становится практически изотермической. 
От мезопаузы до экзосферы темп-ра 
приблизительно изменяется от 200 К 
до 1000—2000 К. Особенно велики ва
риации темп-ры у основания экзосферы.

Плотность Т. в среднем изменяется от 
1,8 ПО-8 г!см3 на высоте ок. 80 км до 
1,8 -10—15 гфм3 на высоте ок. 500 км. 
В мезопаузе относит, состав атм. компо
нент близок к приземному, но чем выше, 
тем большее количество кислорода на
ходится в атомарном состоянии. На уров-
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не ок. 120 км начинается диффузионное 
разделение газов. Выше уровня 200— 
300 км преобладающим становится более 
лёгкий атомарный кислород. Выше 
500 км имеются значит, относительные 
концентрации ещё более лёгких элемен
тов: водорода и гелия. Часть молекул 
и атомов Т. находится в ионизированном 
состоянии и сосредоточена в неск. слоях 
(см. Ионосфера}.

Все характеристики Т. подвержены 
весьма значит, вариациям в зависимости 
от география, положения, солнечной ак
тивности, сезона года и времени суток. 
Температурный и динамич. режим Т. 
регулируется поглощаемой ею энергией. 
Эта энергия может вводиться как от 
источников, расположенных извне, так 
и снизу из тропосферы. (Ден. источники 
термосферной энергии: жёсткое солнеч
ное электромагнитное излучение, диссо
циирующее и ионизирующее атмосферу; 
энергичные заряженные частицы (про
тоны и электроны), вторгающиеся в вы
сокоширотные области атмосферы во вре
мя полярных сияний’, диссоциированные 
на атомы молекулы атмосферы; акусти
чески гравитационные волны, к-рые мо
гут возникать как в тропосфере, так 
и в верхней атмосфере в области поляр
ных сияний; диссипация энергии при 
циркуляции Т.

Молекулы азота, кислорода и атомы 
кислорода, преобладающие в составе 
термосферы, не могут излучать в боль
ших количествах инфракрасное излуче
ние. Поэтому из-за недостаточности из
лучающей способности Т. сильно разогре
вается, в особенности на больших высо
тах. При этих условиях отвод тепла мо
жет осуществляться толЬко теплопровод
ностью к мезопаузе вследствие положи
тельного градиента темп-ры. В мезопаузе 
содержится большое количество сложных 
молекул (двуокиси углерода, воды и 
озона), к-рые хорошо излучают инфра
красную радиацию и тем самым обеспе
чивают отвод тепла, накопленного вверху, 
за пределы земной атмосферы.

Т. оказывает тормозящее действие на 
ИСЗ. Кроме того, от её состояния силь
но зависит поведение ионосферы.

Лит.: Околоземное космическое прост
ранство, пер. с англ., М., 1966; Физика верх
ней атмосферы Земли, пер. с англ., под ред. 
Г. С. Иванова-Холодного, Л., 1971; Кра
совский В. И., Штили и штормы в 
верхней атмосфере, М., 1971.

В. И. Красовский. 
ТЕРМОТАКСИС, движение свободно 
передвигающихся растительных и живот
ных организмов, вызываемое односто
ронним тепловым раздражением. При 
положительном Т. движение происходит 
в сторону более высокой темп-ры, при 
отрицательном — более низкой. См. 
Таксисы.
ТЕРМОТЕРАПЙЯ, метод физиотерапии; 
то же, что теплолечение.
ТЕРМОТРОПЙЗМ, изгиб растущих ча
стей растений, напр. кончиков корней 
или стеблей, в ответ на действие теплово
го раздражителя. Т. можно наблюдать на 
корешках, помещённых во влажные опил
ки между двумя сосудами — с холодной 
и тёплой водой. До определённой темпе
ратуры корешки изгибаются в направле
нии более нагретого тела, проявляя по
ложительный Т., выше этой темп-ры — 
изгибаются в сторону более холодного 
тела (отрицательный Т.). См. Тропизмы. 
ТЕРМОУПРУГИЙ ЭФФЁКТ, появле
ние температурных напряжений при 
изменении темп-ры тела.

ТЕРМОФИКСАЦИЯ тканей, ста
билизация тканей, придание 
материалам из синтетич. волокон и ни
тей устойчивых размеров, уменьшение 
сминаем ости, улучшение внеш. вида. 
Для этого производится нагрев тканей 
(в сухой среде до темп-ры 220 °C, во 
влажно-паровой—до 130 °C), а затем 
быстрое охлаждение. Длительность ста
билизации составляет 10—90 сек. При 
использовании для отделки различных 
тканей синтетич. термореактивных смол 
под Т. понимают также обработку при 
темп-рах 140—170 °C материалов, пред
варительно пропитанных смолой.
ТЕРМОФЙЛЬНЫЕ ОРГАНЙЗМЫ (от 
термо... и греч. philéo — люблю), тер
мофилы, организмы, обитающие при 
темп-ре, превышающей 45 °C (гибель
ной для большинства живых существ). 
Таковы нек-рые рыбы, представители раз
личных беспозвоночных (червей, насе
комых, моллюсков), разнообразные мик
роорганизмы (простейшие, бактерии, ак- 
тиномицеты, грибы, водоросли) и нек-рые 
папоротникообразные и цветковые рас
тения. Местообитание Т. о.— горячие 
источники (где темп-ра достигает 70 °C), 
термальные воды, верхние слои сильно 
прогреваемой солнцем почвы, а также 
разогревающиеся в результате жизнедея
тельности термогенных бактерий орга
нич. вещества (кучи влажного сена и зер
на, торф, навоз и т. п.). Т. о., в широком 
смысле слова — обитатели тропиков (ис
ключая мор. глубины и высокогорья), 
а также сапрофиты и паразиты, обитаю
щие в теле гомойотермных (теплокров
ных) животных при t 35—40 °C. Нек-рые 
Т. о. в умеренных и высоких широтах 
могут рассматриваться как реликты более 
тёплых эпох, когда они имели широкое 
распространение.

Лит.: Имшенецкий А. А., Микро
биологические процессы при высоких темпе
ратурах, М.— Л., 1944; Мишустин
E. Н., Емцев В. Т., Микробиология, М., 
1970; Генкель П. А., Микробиология 
с основами вирусологии, М., 1974.
ТЕРМОФОБНЫЕ ОРГАНЙЗМЫ (от 
термо... и греч. phobos — страх, боязнь), 
разнообразные растительные и животные 
организмы, способные нормально суще
ствовать и размножаться только при 
относит, низких темп-рах (обычно не 
выше 10 °C), а также те организмы, 
для к-рых такие температурные условия 
являются оптимальными. К Т. о. отно
сится большинство обитателей глубин 
океанов, морей, крупных озёр, а также 
обитатели водоёмов и суши районов с хо
лодным климатом (Арктики, Антаркти
ки, высокогорий). Термофобные микро
организмы чаще наз. психрофилъными 
микроорганизмами, а термофобные ра
стения — психрофитами.
ТЕРМОФ0Н (от термо... и греч. pho
ne — звук), акустический излучатель, 
действие к-рого основано на явлении 
термин. генерации звука. Осн. элемент 
Т.— тонкий проводник (полоска метал
лич. фольги, проволочка толщиной 2— 
6 мкм}, по к-рому протекает переменный 
ток частоты f. Периодич. изменения 
темп-ры проводника и окружающего его 
слоя воздуха вызывают соответственные 
колебания давления, распространяющие
ся в среде в виде звуковой волны. Часто
та излучаемого звука fi —2f, т. к. коли
чество выделяющегося в проводнике теп
ла пропорционально квадрату силы тока. 
Для того чтобы fi = f, через фольгу или 
проволочку пропускают ещё постоянный 

ток, величина к-рого превышает ампли
туду переменного. Излучающий провод
ник обычно помещают в камеру с жёст
кими стенками, размеры к-рой меньше 
длины звуковой волны X. Амплитуда 
звукового давления в полости камеры 
может быть вычислена по амплитуде 
тока с учётом теплоёмкости, теплопровод
ности и темп-ры окружающей среды и 
проводника, давления окружающей сре
ды и геометрии, параметров. Поэтому Т. 
применяется как первичный источник 
звука для калибровки микрофонов. Для 
расширения частотного диапазона Т. его 
камеру заполняют газом с большей по 
сравнению с воздухом скоростью звука 
(водородом или гелием), тогда исполь
зуемое при расчёте звукового давления 
условие малости размеров камеры отно
сительно длины волны выполняется до 
более высоких частот.

Лит.: Беранек Д., Акустические 
измерения, пер. с англ., М., 1952, с. 93—99. 
ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ РАКЁТНЫЙ 
ДВЙГАТЕЛЬ, см. Химический ракет
ный двигатель.
ТЕРМОХЙМИЯ, раздел физической 
химии вообще и термодинамики хими
ческой в частности, включающий измере
ние и вычисление тепловых эффектов 
реакций, теплот фазовых переходов 
(напр., парообразования), теплот др. 
процессов, изучение теплоёмкостей, 
энтальпий и энтропий веществ и физи- 
ко-химич. систем, а также температур
ной зависимости этих величин.

Экспериментальный метод Т.— калори
метрия. Её содержание составляет разра
ботка методов определения перечислен
ных характеристик. Для термохимия, из
мерений служат калориметры.

На необходимость исследования теп
ловых эффектов и теплоёмкостей впервые 
(1752—54) указал М. В. Ломоносов. 
Первые термохимия, измерения провели 
во 2-й пол. 18 в. Дж. Блэк, А. Лавуазье 
и П. Лаплас. В 19 в. в работах Г. И. Гес
са, П. Бертло, X. Ю. Томсена, В. Ф. Лу- 
гинина и других учёных техника калори
метрия. измерений была усовершенство
вана. В нач. 20 в. развитие Т. ознамено
валось, с одной стороны, дальнейшим 
повышением точности и расширением 
интервала темп-р эксперимента, а с дру
гой — установлением связи между энер
гетич. эффектами процессов и строением 
частиц (атомов, молекул, ионов), а также 
положением элементов в периодической 
системе элементов Д. И. Менделеева. 
Вместе с тем росло число изученных ве
ществ, а с сер. 20 в. теория Т. стала раз
виваться на основе квантовохимических 
и статистич. представлений.

Трудность, а иногда и невозможность 
непосредственного измерения тепловых 
эффектов многих процессов часто при
водит к необходимости их определения 
косвенным путём — к вычислению с по
мощью осн. закона Т.— Гесса закона. 
При этом для расчётов пользуются 
стандартными теплотами образования 

о
ДН298 различных веществ, а для взаи
модействия органических соединений — 
стандартными теплотами сгорания.
Пересчёт АЯ298 химических реакций на 
другие темп-ры осуществляют с помо
щью Кирхгофа уравнения. Отсутствие 
нужных для вычисления данных часто 
заставляет прибегать к приближённым 
закономерностям, позволяющим найти 
различные энергетич. характеристики
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процессов и веществ на основании их 
состава и строения, а также по аналогии 
с изученными веществами и процессами.

Данные термохимии, исследований и 
найденные закономерности используются 
для составления тепловых балансов тех
нологических процессов, изучения теп
лотворности топлив, расчёта равновесий 
химических, установления связи между 
энергетическими характеристиками ве
ществ и их составом, строением, устой
чивостью и реакционной способностью. 
В сочетании с др. термодинамич. характе
ристиками термохимии. данные позволяют 
выбрать оптимальные режимы химич. 
производств.

Широкое развитие получила Т. раство
ров — определение теплоёмкости, теплот 
растворения, смешения и испарения, а 
также их зависимости от температуры 
и концентрации. Эти характеристики 
позволяют установить свойства отдель
ных компонентов, рассчитать теплоты 
сольватации и тепловые эффекты др. 
процессов, что важно для суждения о при
роде растворов и их структуре. Методы 
Т. используются в коллоидной химии, 
при изучении биологич. процессов, во 
мн. других исследованиях.

Лит.: Скуратов С. М., Коле
со в В. П., Воробьев А. Ф., Термо
химия, ч. 1—2, М., 1964—66; Мищенко 
К. П., Полторацкий Г. М., Вопросы 
термодинамики и строения водных и невод
ных растворов электролитов, [Л. ], 1968; 
Experimental thermochemistry, v. 1—2, 
N. Y. —L., 1956—62; Кальве Э.,
Пратт А., Микрокалориметрия, пер. 
с франц., М., 1963; Мортимер К., 
Теплоты реакций и прочность связей, пер. 
с англ., М., 1964; Бенсон С., Термохи
мическая кинетика, пер. с англ., М., 1971; 
Сталл Д., ВестрамЭ., Зинке Г., 
Химическая термодинамика органических 
соединений, пер. с англ., М., 1971. См. также 
лит. при ст. Теплоёмкость, Теплота образо
вания, Термодинамика химическая.

M. X. Карапетьянц. 
ТЕРМОЦЁПТОРЫ, то же, что термо
рецепторы.
ТЕРМОЧУВСТВЙТЕЛЬНЫЕ KPÄC- 
КИ, термоиндикаторные 
краски, краски, содержащие различ
ные хим. соединения,к-рые способны изме
нять свой цвет при определённой темп-ре. 
Изменение цвета может происходить, 
напр., вследствие разложения термочув
ствительного соединения (гидроокиси же
леза, карбоната кадмия) или образова
ния нового соединения в результате ре
акции термоиндикаторных компонен
тов краски (напр., образование сульфи
да свинца из тиомочевины и свинцового 
сурика). Различают обратимые (одно- 
или многократно восстанавливающие 
свой первоначальный цвет) и необрати
мые Т. к. С помощью Т. к., к-рые выпу
скаются в виде паст или карандашей, 
могут быть измерены темп-ры в интер
вале 35—1600 °C с точностью от ±0,5 до 
± 10 °C. Применяют Т. к. в тех случаях, 
когда использование обычных средств 
термометрии затруднено или невозможно. 
ТЕРМОЭДС, электродвижущая сила, 
возникающая в электрич. цепи, состоя
щей из неск. разнородных проводников, 
имеющих в местах контактов различ
ную темп-ру (см. Зеебека эффект, 
Термоэлектрические явления).
ТЕРМОЭЛАСТОПЛЛСТЫ, термо
пластичные эластомеры, 
синтетич. полимеры, к-рые при обычных 
темп-рах обладают свойствами резин, 
а при повышенных размягчаются, по
добно термопластам. Сочетание таких
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свойств обусловлено тем, что Т. являют
ся блоксополимерами, в макромолеку
лах к-рых эластичные блоки (напр., по
либутадиеновые) чередуются в опреде
лённой последовательности с термопла
стичными (например, поли стирольны
ми). В отличие от каучуков, Т. перера
батываются в резиновые изделия (на
пример, обувь), минуя стадию вулка
низации.
ТЕРМОЭЛ ЕКТРЙЧЕСКАЯ ДЕФЕК
ТОСКОПИЯ, см. в ст. Дефектоскопия. 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЁНИЯ, 
совокупность физич. явлений, обуслов
ленных взаимосвязью между тепловыми 
и электрическими процессами в метал
лах и полупроводниках. Т. я. являют
ся эффекты Зеебека, Пельтье и Томсо
на. Зеебека эффект состоит в том, что 
в замкнутой цепи, состоящей из разнород
ных проводников, возникает эдс (т е р- 
м о э д с), если места контактов под
держивают при разных температурах. 
В простейшем случае, когда электрич. 
цепь состоит из двух различных провод
ников, она наз. термоэлементом, или 
термопарой. Величина термоэдс за
висит только от темп-р горячего T i 
и холодного Т2 контактов и от ма
териала проводников. В небольшом интер
вале темп-р термоэдс Е можно считать 
пропорциональной разности (75 — Т2), 
т. e. Е = сс( 75 — 75). Коэфф, а наз. тер- 
моэлектрич. способностью пары (термоси
лой, коэфф, термоэдс, или удельной тер
моэдс). Он определяется материалами 
проводников, но зависит также от интер
вала темп-р; в нек-рых случаях с изме
нением темп-ры а меняет знак. В табл, 
приведены значения а для нек-рых ме
таллов и сплавов по отношению к РЬ для 
интервала темп-р 0—100 °C (положит, 
знак ос приписан тем металлам, к к-рым 
течёт ток через нагретый спай). Однако 
цифры, приведённые в табл., условны, 
т. к. термоэдс материала чувствительна 
к микроскопии, количествам примесей 
(иногда лежащим за пределами чувстви
тельности химического анализа), к ори
ентации кристаллических зёрен, терми
ческой или даже холодной обработке ма
териала. На этом свойстве термоэдс ос
нован метод отбраковки материалов по 
составу. По этой же причине термоэдс 
может возникнуть в цепи, состоящей из 
одного и того же материала при наличии 
температурных перепадов, если разные 
участки цепи подвергались различным 
технологии, операциям. С др. стороны, 
эдс термопары не меняется при после
довательном включении в цепь любого 
количества др. материалов, если появляю
щиеся при этом дополнит, места контак
тов поддерживают при одной и той же 
темп-ре.
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Материал а, 
мквгС Материал а, 

мкв/°С

Сурьма . . +43 Ртуть . . . -4,4
Железо . . +15 Платина • . -4,4
Молибден + 7,6 Натрий . . -6,5
Кадмий . • +4,6 Палладий -8,9
Вольфрам +3,6 Калий . . . — 13,8
Медь .... +3,2 Никель . . —20,8
Цинк .... +3,1 Висмут . . . —6S,0
Золото . . . +2,9 Хрсмель . . +24
Серебро . . +2,7 Нихром . . + 18
Свинец . . . 0,0 Платиноро-

дий .... +2
Олово . . . -0,2 Алюмель . . -17,3
Магний . . -0,0 Константан -38
Алюминий -0,4 Копель . . . -38

Пельтье эффект обратен явлению 
Зеебека: при протекании тока в цепи из 
различных проводников, в местах кон
тактов, в дополнение к теплоте Джоуля, 
выделяется или поглощается, в зависи
мости от направления тока, нек-рое ко
личество теплоты Qn, пропорциональное 
протекающему через контакт количеству 
электричества (т. е. силе тока 1 и времени 
t): Qn=HIt. Коэфф. П зависит от приро
ды находящихся в контакте материалов 
и темп-ры (коэфф. Пельтье).

У. Томсон (Кельвин) вывел термоди
намич. соотношение между коэфф. 
Пельтье и Зеебека (а), к-рое является 
частным проявлением симметрии кине
тич. коэфф, (см. Онсагера теорема): 
П == аТ, где Т — абс. темп-ра, и пред
сказал существование третьего Т. я.— 
Томсона эффекта. Оно заключается 
в следующем: если вдоль проводника 
с током существует перепад темп-ры, 
то в дополнение к теплоте Джоуля в объё
ме проводника выделяется или поглоща
ется, в зависимости от направления тока, 
дополнит, количество теплоты Qx (т е п- 
лота Томсона): Qt=t (Т2 — Ti)It, 
где т — коэфф. Томсона, зависящий от 
природы материала. Согласно теории 
Томсона, удельная термоэдс пары про
водников связана с их коэфф. Томсона 
соотношением: dajdT = (ri — т2)/Г.

Эффект Зеебека объясняется тем, что 
ср. энергия электронов проводимости 
зависит от природы проводника и по- 
разному растёт с темп-рой. Если вдоль 
проводника существует градиент темп-р, 
то электроны на горячем конце приобре
тают более высокие энергии и скорости, 
чем на холодном; в полупроводниках 
в дополнение к этому концентрация элек
тронов проводимости растёт с темп-рой. 
В результате возникает поток электронов 
от горячего конца к холодному и на хо
лодном конце накапливается отрицат. 
заряд, а на горячем остаётся нескомпен- 
сированный положит, заряд. Процесс 
накопления заряда продолжается до тех 
пор, пока возникшая разность потенциа
лов не вызовет поток электронов в обрат
ном направлении, равный первичному, 
благодаря чему установится равновесие. 
Алгебраич. сумма таких разностей потен
циалов в цепи создаёт одну из составляю
щих термоэдс, к-рую наз. объёмной.

Вторая (контактная) составляю
щая — следствие температурной зависи
мости контактной разности потенциа
лов. Если оба контакта термоэлемента 
находятся при одной и той же темп-ре, 
то контактная и объёмная термоэдс ис
чезают.

Вклад в термоэдс даёт также эффект 
увлечения электронов фо
нонами. Если в твёрдом теле сущест
вует градиент темп-ры, то число фоно- 
нов, движущихся от горячего конца 
к холодному, будет больше, чем в обрат
ном направлении. В результате столкно
вений с электронами фононы могут увле
кать за собой последние и на холодном 
конце образца будет накапливаться от
рицат. заряд (на горячем — положитель
ный) до тех пор, пока возникшая раз
ность потенциалов не уравновесит эффект 
увлечения; эта разность потенциалов и 
представляет собой 3-ю составляющую 
термоэдс, к-рая при низких темп-рах 
может быть в десятки и сотни раз больше 
рассмотренных выше. В магнетиках на
блюдается дополнит, составляющая тер
моэдс, обусловленная эффектом увлече
ния электронов магнонами.
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проводимости велика и не зависит от 
темп-ры. Энергия электронов также поч
ти не зависит от темп-ры, поэтому термо
эдс металлов очень мала. Сравнительно 
больших значений достигает термоэдс 
в полуметаллах и их сплавах, где кон
центрация носителей значительно мень
ше и зависит от темп-ры, а также 
в нек-рых переходных металлах и их 
сплавах (напр., в сплавах Pd с Ag тер
моэдс достигает 86 лисв/°С). В последнем 
случае концентрация электронов вели
ка. Однако термоэдс велика из-за того, 
что средняя энергия электронов прово
димости сильно отличается от энергии 
Ферми. Иногда быстрые электроны об
ладают меньшей диффузионной способ
ностью, чем медленные, и термоэдс в со
ответствии с этим меняет знак. Величина 
и знак термоэдс зависят также от формы 
поверхности Ферми. В металлах и спла
вах со сложной Ферми поверхностью 
различные участки последней могут да
вать в термоэдс вклады противополож
ного знака и термоэдс может быть равна 
или близка к нулю. Знак термоэдс 
нек-рых металлов меняется на противо
положный при низких темп-рах в ре
зультате увлечения электронов фоно
нами.

В дырочных полупроводниках на хо
лодном контакте скапливаются дырки, 
а на горячем — остаётся нескомпен си
рованный отрицат. заряд (если только 
аномальный механизм рассеяния или 
эффект увлечения не приводят к пере
мене знака термоэдс). В термоэлементе, 
состоящем из дырочного и электронного 
полупроводников, термоэдс складыва
ются. В полупроводниках со смешанной 
проводимостью к холодному контакту 
диффундируют и электроны и дырки, 
и их заряды взаимно компенсируются. 
Если концентрации и подвижности элек
тронов и дырок равны, то термоэдс равна 
нулю.

В условиях, когда вдоль проводника, 
по к-рому протекает ток, существует 
градиент темп-ры, причём направление 
тока соответствует движению электронов 
от горячего конца к холодному, при пере
ходе из более горячего сечения в более 
холодное, электроны передают избыточ
ную энергию окружающим атомам (вы
деляется теплота), а при обратном на
правлении тока, проходя из более холод
ного участка в более горячий, пополняют 
свою энергию за счёт окружающих ато
мов (теплота поглощается). Этим и объ
ясняется (в первом приближении) явле
ние Томсона. В первом случае электроны 
тормозятся, а во втором — ускоряются 
полем термоэдс, что изменяет значение т, 
а иногда и знак эффекта.

Причина возникновения явления Пель
тье заключается в том, что средняя энер
гия электронов, участвующих в пере
носе тока, зависит от их энергетич. спект
ра (зонной структуры материала), кон
центрации электронов и механизма их 
рассеяния, и поэтому в разных провод
никах различна. При переходе из одного 
проводника в другой электроны либо пе
редают избыточную энергию атомам, 
либо пополняют недостаток энергии за 
их счёт (в зависимости от направления 
тока). В первом случае вблизи контакта 
выделяется, а во втором — поглощается 
теплота Пельтье. Рассмотрим случай, 
когда направление тока соответствует 
переходу электронов из полупроводника 
в металл. Если бы электроны, находя-

щиеся на примесных уровнях полупро
водника, могли бы точно так же пере
мещаться под действием электрического 
поля, как электроны проводимости, и 
в среднем энергия электронов равнялась 
бы энергии Ферми в металле, то прохож
дение тока через контакт не нарушало бы 
теплового равновесия (Qn = 0). Но в по
лупроводнике электроны на примесных 
уровнях локализованы, а энергия элек
тронов проводимости значительно выше 
уровня Ферми в металле (и зависит от 
механизма рассеяния). Перейдя в металл, 
электроны проводимости отдают свою из
быточную энергию; при этом и выделя
ется теплота Пельтье. При противополож
ном направлении тока из металла в полу
проводник могут перейти только те элек
троны, энергия к-рых выше дна зоны 
проводимости полупроводника. Тепловое 
равновесие в металле при этом нарушает
ся и восстанавливается за счёт тепловых 
колебаний кристаллической решётки. 
При этом поглощается теплота Пельтье. 
На контакте двух полупроводников или 
двух металлов также выделяется (или 
поглощается) теплота Пельтье вследствие 
того, что средняя энергия участвующих 
в токе электронов по обе стороны кон
такта различна.

Т. о., причина всех Т. я.— нарушение 
теплового равновесия в потоке носителей 
(т. е. отличие средней энергии электро
нов в потоке от энергии Ферми). Абс. 
значения всех термоэлектрич. коэфф, 
растут с уменьшением концентрации но
сителей; поэтому в полупроводниках они 
в десятки и сотни раз больше, чем в ме
таллах и сплавах.

Лит.: Жузе В. П., Гусенкова 
Е. И., Библиография по термоэлектричеству, 
М.— Л., 1963; Иоффе А. Ф., Полупро
водниковые термоэлементы, М.— Л., 1960; 
Займан Дж., Электроны и фононы, пер. 
с англ., М., 1962; Попов M. М., Термо
метрия и калориметрия, 2 изд., М., 1954; 
Стильбанс Л. С., Физика полупровод
ников, М., 1967. Л. С. Стильбанс.
ТЕРМОЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ГЕНЕРА
ТОР (ТЭГ), термоэлектрогене
ратор, устройство для прямого пре
образования тепловой энергии в элект
рическую, принцип действия к-рого ос
нован на эффекте Зеебека (см. Термо
электрические явления). В состав ТЭГ 
входят: термобатареи, набранные из по
лупроводниковых термоэлементов, со
единённых последовательно или парал
лельно; теплообменники горячих и холод
ных спаев термобатарей. ТЭГ подразде
ляются: по интервалу рабочих темп-р — 
на низко-, средне- и высокотемператур
ные (диапазоны темп-р 20—300, 300—600, 
600—1000 °C; материалы термоэлемен
тов — соответственно твёрдые растворы 
на основе халькогенидов элементов V 
группы, IV группы периодической си
стемы Д. И. Менделеева и твёрдые рас
творы Si—Ge); по области применения — 
на космич., морские, наземные и т. д.; по 
типу источника тепла — на изотопные, 
солнечные (см. Солнечный термоэлект
рогенератор), газовые и т. д. Кпд луч
ших ТЭГ составляет ~ 15%, мощность 
достигает неск. сотен кет.

ТЭГ обладают рядом преимуществ 
перед традиционными электромашинны- 
ми преобразователями энергии, напр. 
турбогенераторами-. отсутствием дви
жущихся частей, высокой надёжностью, 
простотой обслуживания. ТЭГ приме
няются для энергоснабжения удалённых 
и труднодоступных потребителей элек
троэнергии (автоматич. маяков, навигац.

буёв, метеорологич. станций, активных 
ретрансляторов, космич. аппаратов, 
станций антикоррозионной защиты газо- 
и нефтепроводов и т. п.). К недостаткам 
совр. ТЭГ относятся низкий кпд и отно
сительно высокая стоимость.

Лит. см. при ст. Термоэлемент.
Н. В. Коломоец, H. С. Лидоренко. 

ТЕРМОЭЛ ЕКТРЙЧЕСКИЙ ПИРО
МЕТР, прибор для измерения темпера
туры. Состоит из термопары в качестве 
чувствительного элемента, подключённых 
к термопаре компенсационных и соеди
нительных проводов и электроизмерит. 
прибора (милливольтметра, автоматич. 
потенциометра и др.). Подробнее см. в ст. 
Термометрия.
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБ0Р 
измерительный, прибор для изме- 
рения силы переменного тока, реже 
электрич. напряжения, мощности. Пред
ставляет собой сочетание магнитоэлект- 
рич. измерителя с одним или неск. тер
мопреобразователями. Термопреобразо
ватель состоит из термопары (или неск. 
термопар) и нагревателя, по к-рому про
текает измеряемый ток (рис.). Под дей

Схемы термоэлектрических приборов для 
измерения тока: а — контактная, с одной 
термопарой; б, в — бесконтактные, с од
ной и с несколькими включёнными по
следовательно термопарами; г — с вклю
чением через высокочастотный трансфор
матор тока ТТ; 1Х — измеряемый ток; 
гн — нагреватель; rt — термопара; ИМ — 

магнитоэлектрический измеритель.

ствием тепла, выделяемого нагревателем, 
между свободными концами термопары 
возникает термоэдс, измеряемая магнито- 
электрич. измерителем. Для расшире
ния пределов измерения термопреобра
зователей (по току от 1 а и выше) исполь
зуют высокочастотные измерительные 
трансформаторы тока.

Т. п. обеспечивают сравнительно боль
шую точность измерений в широком диа
пазоне частот и независимость показаний 
от формы кривой тока, протекающего че
рез нагреватель. Их осн. недостатки — 
зависимость показаний от темп-ры окру
жающей среды, значит, собств. потребле
ние мощности, недопустимость больших 
перегрузок (не более чем б 1,5 раза). 
Применяются преим. для измерения дей
ствующего значения силы переменного 
тока (от единиц мка до неск. десятков а) 
в диапазоне частот от неск. десятков гц 
до неск. сотен Мгц с погрешностью 1—5% .

Лит.: ЧервяковаВ.И., Термоэлект
рические приборы, М.— Л., 1963; Электри
ческие измерения, под ред. А. В. Фремке, 
4 изд., Л., 1973; Ш к у р и н Г. П., Справоч
ник по электро- и электронно-измерительным 
приборам, М., 1972.
ТЕРМОЭЛ ЕКТРЙЧЕСКОЕ ОХЛАЖ
ДЕНИЕ, поглощение теплоты при про
хождении электрич. тока через термо
элемент. Сущность Т. о. заключается 
в появлении разности темп-р в спаях 
термоэлемента; при этом на холодном 
спае происходит поглощение теплоты из 
охлаждаемого вещества, передача её к го
рячему спаю и далее в окружающую сре
ду (см. Пельтье эффект). Одновремен-

1474 1475 1476
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но с генерацией холода в цепи термоэле
мента выделяется теплота (см. Джоуля — 
Ленца закон) и передаётся к холодному 
спаю путём теплопроводности. Резуль
тирующей характеристикой охлаждаю
щей способности термоэлемента, исполь
зуемого для Т. о., является т. н. эффек- 

сс2тивность Z = где а — термоэлек- 
трич. коэффициент, X — удельная теп
лопроводность, р — удельное электрич. 
сопротивление. Обычно при изготовле
нии термоэлементов для Т. о. используют 
полупроводники (Z = 1,5—3,5 град^1), 
напр. тройные сплавы сурьмы, теллура, 
висмута и селена (см. Термоэлектриче
ские явления). Установки с Т. о. просты 
по конструкции, не имеют движущихся 
частей и холодильных агентов, безопас
ны в эксплуатации, но малоэкономичны 
(удельный расход электроэнергии в 6— 
8 раз выше, чем у парокомпрессионных 
холодильных машин). Обычно Т. о. 
используется в установках с холодо
производительностью до 100 вт, к-рые 
находят практич. применение в радио
электронике, вакуумной технике, при
боростроении, медицине и т. д.

В. А. Гоголин.
ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМЙССИЯ, 
Ричардсона эффект, испу

скание электронов нагретыми телами 
(твёрдыми, реже — жидкостями) в ваку
ум или в различные среды. Впервые 
исследована О. У. Ричардсоном в 1900— 
1901. Т. э. можно рассматривать как про
цесс испарения электронов в результате 
их теплового возбуждения. Для выхода 
за пределы тела (эмиттера) элект
ронам нужно преодолеть потенциальный 
барьер у границы тела; при низких темп- 
рах тела количество электронов, облада
ющих достаточной для этого энергией, ма
ло; с увеличением темп-ры их число рас
тёт и Т. э. возрастает (см. Твёрдое тело).

Главной характеристикой тел по отно
шению к Т. э. является величина плот
ности термоэлектронного тока насыщения 
jo (рис. 1) при заданной темп-ре. При 
Т. э. в вакуум однородных (по отноше
нию к работе выхода) эмиттеров в от
сутствии внешних электрич. полей вели
чина jo определяется формулой 
Ричардсона —Д э ш м а н а:

;’о = АГ2(1 — г) ехр [— е ф (T)/kT]. (1)
Здесь А — постоянная эмиттера (для 
металлов в модели свободных электронов 
Зоммерфельда'. А = А о = 4 л ek2ml№ = 
= 120,4 а/К2см2, где е — заряд электро
на, т — его масса, k — Больцмана 
постоянная, h — Планка постоянная), 
Т — темп-ра эмиттера в К, f — средний 
для термоэлектронов разных энергий 
коэфф, отражения от потенциального 
барьера на границе эмиттера; ар — рабо
та выхода. Испускаемые электроны име
ют Максвелла распределение начальных 
скоростей, соответствующее темп-ре 
эмиттера.

При Т. э. в вакуум электроны образуют 
у поверхности эмиттера объёмный заряд, 
электрич. поле к-рого задерживает элек
троны с малыми начальными скоростя
ми. Поэтому для получения тока насы
щения между эмиттером (катодом) и кол
лектором электронов (анодом) создают 
электрич. поле, компенсирующее поле 
объёмного заряда. На рис. 1 показан вид 
вольтамперной характеристики вакуум
ного диода с термоэлектронным катодом. 
Плотность тока насыщения jo достигает
ся при разности потенциалов Vo, величи

на к-рой определяется Ленгмюра форму
лой. При V<Vo ток ограничен полем 
объёмного заряда у поверхности эмит
тера. Слабое увеличение ; при V>Vo свя
зано с Шотки эффектом. Рис. 1 показыва
ет, что термоэлектронный ток может про
текать и в отсутствии внешних эдс. Это 
указывает на возможность создания 
вакуумных термоэлектронных преобра
зователей тепловой энергии в электри
ческую. Во внешних электрич. полях 
с напряжённостью E 106— 107 в)см 
к Т. э. добавляется туннельная эмиссия 
и Т. э. переходит в термоавто
электронную эмиссию.

Величину ф для металлов и собствен
ных полупроводников можно считать ли
нейно зависящей от Г в узких интерва
лах температур АГ вблизи выбранного 
Г01ф(Г) = ф(Г0) + а (Г— То), где а — 
температурный коэфф, ф в рассматри
ваемом интервале темп-р АГ. В этом 
случае формула (1) может быть написа
на в виде:

jo —АРГ2 ехр (—е фр/^Г), (2)
где Ар = А (1—г) ехр (—саД) наз. р и- 
чардсоновской постоян
ной эмиттера (однородного по отно-

Рис. 1. Зависим 
мость плотности 

тока j термоэлек
тронного тока от 

разности потен
циалов V, приложенной между эмитте
ром и коллектором электронов (вольтам- 

перная характеристика).

шению к работе выхода); арр = ф (Го)— 
— аГ0; ефо наз. ричардсонов- 
ской работой выхода. Т. к. 
в интервале темп-р от Г = 0 до Г = Го 
ec не сохраняет постоянной величины, то 
ричардсоновская работа выхода отличает
ся от истинной работы выхода электро
нов при темп-ре Г = 0К. Величины 
Ар и ефр находят по прямолинейным гра
фикам зависимости: In (Д/Г2)= f(l/T) 
(графикам Ричардсона). У примесных 
полупроводников зависимость ф(Г) более 
сложная, и формула для j0 отличается 
от (2).

Чтобы исключить входящие в формулу 
(1) неизвестные для большинства эмит
теров величины А и г, зависящие не толь-

Рис. 2. Плотность термоэлектронного 
тока насыщения при различных темпе
ратурах и работах выхода вер, определяе
мых по полному току термоэлектронной 

эмиссии.

ко от материала эмиттера, но и от состоя
ния его поверхности (определяются экспе
риментально), формулу приводят к виду:

j = A0T2 ехр [— е фпт (T)/kT]. (3)
Работа выхода ефпт(Г) мало отличается 
по величине от истинной работы выхода 

эмиттера еф(Г), но легко определяется 
по измеренным величинам у0 и Г; её наз. 
работой выхода по полному току эмиссии. 
Величина ефпт (Г) является единствен
ной характеристикой термоэмиссионных 
свойств эмиттера, и её знания доста
точно для нахождения у0 (Г) (рис. 2).

Однородными по ф эмиттерами являют
ся грани идеальных монокристаллов 
как чистые, так и покрытые однородны
ми плёнками др. вещества. Большинст
во употребляемых в практике эмиттеров 
не однородны, а состоят из «пятен» 
с различными ф (эмиттеры поликристал- 
лич. строения; со структурными де
фектами; двухфазные плёночные и др.). 
Контактные разности потенциалов 
между пятнами приводят к появлению 
над эмиттирующей поверхностью кон
тактных полей пятен. Эти 
поля создают дополнит, барьеры для 
эмиссии электронов с пятен, где работа 
выхода меньше, чем средняя по поверх
ности, и вызывают аномальный эффект 
Шотки. Для описания Т. э. неоднород
ных эмиттеров в формулу (1) вводят 
усреднённые эмиссионные характери
стики.

Для получения токов больших плот
ностей, постоянных во времени, требуют
ся эмиттеры с малыми ф и с большими 
теплотами испарения материала; в ряде 
случаев к термоэлектронным эмиттерам 
предъявляются спец, требования (химич. 
пассивность, коррозионная стойкость 
и др.). Высокой термоэмиссионной спо
собностью обладают т. н. эффективные 
катоды (оксиднобариевые, оксидноторие- 
вые, гексабориды щелочноземельных и 
редкоземельных металлов и др.) и 
нек-рые металлоплёночные катоды (напр., 
тугоплавкие металлы с плёнкой щелоч
ных, щёлочноземельных и редкоземель
ных металлов).

Т. э. лежит в основе действия многих 
электровакуумных и газоразрядных 
приборов и устройств.

Лит.: Рейман А. Л., Термоионная 
эмиссия, пер. с англ., М.— Л., 1940; Г а- 
понов В. И., Электроника, т. 1, М.,
1960; Добрецов Л. Н., Гомоюно- 
в а М. В., Эмиссионная электроника, М., 
1966; Кноль М., Эйх мейер И., 
Техническая электроника, пер. с нем., т. 1, 
М., 19 71; Хер инг К., Никольс М., 
Термоэлектронная эмиссия, пер. с англ., М., 
1950; ЗандбергЭ. Я., Ионов Н. И., 
Поверхностная ионизация, М., 1969; Ф о- 
м е н к о В. С., Эмиссионные свойства мате
риалов, К., 1970. Э. Я. Зандберг.
ТЕРМОЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬ (г енератор) энергии, 
го же, что термоэмиссионный преобразо
ватель энергии. Действие Т. п. как плаз
менного источника электрич. энергии 
основано на след, процессе: с катода (по
верхность горячего металла с большой 
работой выхода) «испаряются» элект
роны, к-рые, пролетев межэлектродный 
промежуток, «конденсируются» на аноде 
(холодный металл с малой работой вы
хода); полезная работа во внеш, цепи 
совершается за счёт остатка потенциаль
ной энергии электронов.
ТЕРМОЭЛ ЕМ ÉHT, электрическая цепь 
(или часть цепи), составленная из разно
родных проводников или полупроводни
ков и позволяющая использовать в прак
тич. целях одно из термоэлектрических 
явлений.

Если места контактов Т. поддерживать 
при различных темп-рах, то в цепи воз
никает эдс (термоэдс), а при замыкании 
цепи — электрич. ток. Это явление (Зее-

ф 32 БСЭ, т. 25 1477 1478 1479
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бека эффект} используется преим. для 
измерения темп-р (т. е. в термометрии} 
либо др. физ. величин, измерение к-рых 
может быть сведено к измерению темп-р: 
давления газа, скорости потока жидкости 
или газа, влажности, потока лучистой 
энергии (см. Приёмники излучения, 
Приёмники света}, силы переменного 
тока пром, частоты (см. Термоэлектри
ческий прибор}, токов радиочастоты и др. 
(во всех этих случаях Т. служит тепло
вым измерительным преобразователем}. 
Обычно Т., предназначенные для изме
рит. техники, наз. термопарами. Полу
проводниковые Т., действующие на осно
ве эффекта Зеебека, используются также 
для создания термоэлектрических ге
нераторов, преобразующих тепловую 
энергию (сжигаемого топлива, радиоак
тивного распада или солнечной радиа
ции) в электрическую.

Если через Т. пропускать ток от посто
роннего источника, то на одном из его 
контактов происходит поглощение, а на 
другом — выделение тепла. На этом яв
лении (Пельтье эффекте} основан прин
цип работы холодильников, кондиционе
ров и термостатов термоэлектрич. типа, 
к-рые находят применение в быту, радио
электронике, медицине, электротехнике 
и др. областях.

Лит.: Иоффе А. Ф., Полупроводнико
вые термоэлементы, М.— Л., 1956; Бур
штейн А. И., Физические основы расчё
та полупроводниковых термоэлектрических 
устройств, М., 1962; Кол енкоЕ. А., Тер
моэлектрические охлаждающие приборы, 
2 изд., Л., 1967; Иорданишвили
Е. К., Термоэлектрические источники пита
ния, М., 1968; Методы измерения характери
стик термоэлектрических материалов и пре
образователей, М., 1974. Л. С. Стильбанс. 
ТЕРМОЭМИССИ0ННЫЙ ПРЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬ ЭНЁРГИИ (ТЭП), термо
электронный преобразо
ватель энергии, термоион
ный преобразователь энер
гии, устройство для непосредственного 
преобразования тепловой энергии в элек-

Рис. 1. Схема термоэмиссионного преоб
разователя: К — катод, или эмиттер; 
А — анод, или коллектор; R — внешняя 
нагрузка; Ок — тепло, подводимое к ка
тоду; О а — тепло, отводимое от анода; 
1 — атомы цезия; 2 — ионы цезия; 3 — 

электроны.

трическую на основе явления термоэлек
тронной эмиссии. Простейший ТЭП со
стоит из двух электродов (катода, или 
эмиттера, и анода, или коллектора, из
готовляемых из тугоплавких металлов, 
обычно Mo, Re, W), разделённых ва
куумным промежутком (рис. 1). К эмит
теру от источника тепла подводится теп
ловая энергия, достаточная для возник
новения заметной термоэлектронной 
эмиссии с поверхности металла. Электро
ны, преодолевая межэлектродное про
странство (неск. десятых долей мм}, попа
дают на поверхность коллектора, созда
вая на нём избыток отрицат. зарядов и 
увеличивая его отрицат. потенциал. Если 

непрерывно обеспечивать подвод тепла 
к эмиттеру и соответствующее охлажде
ние коллектора (к-рый получает тепло от 
достигающих его электронов), то во внеш, 
цепи будет поддерживаться электрич. 
ток и т. о. совершаться работа. Так 
как ТЭП представляет собой по существу 
тепловую машину, рабочим телом к-рой 
служит «электронный газ» (электроны 
«испаряются» с эмиттера — нагревателя и 
«конденсируются» на коллекторе — хо
лодильнике), то кпд ТЭП не может пре
восходить кпд Карно цикла.

Напряжение, развиваемое ТЭП (0,5— 
1 в},— порядка контактной разно
сти потенциалов, но меньше её на 
величину падения напряжения на меж
электродном зазоре и потерь напряжения 
на коммутац. проводах (рис. 2). Макс, 
плотность тока, генерируемого ТЭП, ог
раничена эмиссионной способностью эмит
тера и может достигать неск. десятков а 
с 1 см2 поверхности. Для получения оп
тимальных величин работы выхода

Рис. 2. Распределение потенциальной 
энергии электронов в межэлектродном за
зоре при недостаточной концентрации 
ионов цезия (1 ), в условиях компенсации 
объёмного заряда (2) и в дуговом режи
ме (3): УФК и УФА — уровни Ферми 
катода (эмиттера) и анода (коллектора); 
£ — энергия; ^к и — работа выхода 
катода и анода; AV3, AVnp и V — па
дение напряжения соответственно на меж
электродном зазоре, на коммутационных 
приводах и во внешней цепи; е — заряд 
электрона; d — межэлектродное расстоя

ние.

эмиттера (2,5—2,8 эв} и коллектора 
(1,0—1,7 эв} и для компенсации объём
ного заряда электронов, образующегося 
вблизи электродов, в зазор между ними 
обычно вводят легко ионизируемые пары 
Cs. Положит, ионы цезия образуются 
при столкновении атомов Cs с оыстрыми 
и тепловыми электронами как на горя
чем катоде (поверхностная ионизация}, 
так и в межэлектродном объёме (вслед
ствие либо однократного соударения ато
мов Cs с быстрыми и тепловыми элект
ронами, либо ступенчатой ионизации, 
при к-рой в результате 1-го соударения 
с электроном атом Cs переходит в воз
буждённое состояние, а при последую
щих — ионизируется). В последнем слу
чае ТЭП работает в т. н. дуговом режи
ме — наиболее употребительном. При 
используемых в совр. ТЭП темп-рах 
электродов (1700—2000 К на катоде и 
800—1100 К на аноде) их удельная мощ
ность (в расчёте на 1 см2 поверхности 
катода) достигает десятков вт, а кпд 
может превышать 20% .

По роду источника тепла различают 
ядерные (реакторные и радиоизотопные), 
солнечные и газопламенные ТЭП. 
В ядерных ТЭП используется тепло, 
выделяющееся в результате реакции 
ядерного деления (в реакторных ТЭП) 
или распада радиоактивного изотопа 

(в радиоизотопных). В 1970 в СССР 
создан первый в мире термоэмиссионный 
преобразователь-реактор «Топаз» элек
трич. мощностью ок. 10 кет. В солнеч
ных ТЭП нагрев эмиттера осуществля
ется за счёт тепловой энергии солнечного 
излучения (с применением гелиокон
центраторов}. Газопламенные 
ТЭП работают на тепле, выделяющемся 
при сжигании органич. топлива.

Важные преимущества ТЭП по срав
нению с традиц. электромашинными пре
образователями — отсутствие в них дви
жущихся частей, компактность, высокая 
надёжность, возможность эксплуатации 
без систематич. обслуживания. В наст, 
время (сер. 70-х гг) достигнут ресурс 
непрерывной работы одиночного ТЭП 
св. 40 000 ч. Перспективно использова
ние ТЭП в качестве высокотемператур
ного звена многоступенчатых преобразо
вателей энергии, напр., в сочетании 
с термоэлектрическими преобразова
телями, работающими при более низких 
темп-рах. В СССР, США, Франции 
и ряде др. стран ведутся интенсивные 
раооты по созданию ТЭП, пригодных 
для массового пром. использования.

Лит.: Елисеев В. Б., Пятницкий 
А. П., Сергеев Д. И., Термоэмиссион
ные преобразователи энергии, М., 1970;
Термоэмиссионные преобразователи и низко
температурная плазма, М., 1973; Технология 
термоэмиссионных преобразователей. Спра
вочник, под ред. С. В. Рябикова, М., 1974.

H. С. Лидоренко. 
ТЕРМОЭРОЗИЯ , сочетание теплового 
и механич. воздействия текущей воды 
на мёрзлые горные породы и лёд. На
чальная стадия Т. мёрзлых горных пород 
обычно предопределяется вытаиванием 
содержащихся в них ледяных жил, 
вследствие чего на дневной поверхности 
возникает полигональная сеть эрозион
ных канав. Эти канавы при наличии ес
теств. уклона поверхности становятся 
путями стока талых вод и дождевых 
осадков, в свою очередь оказывающих 
дальнейшее тепловое и эродирующее 
воздействие на мёрзлые породы.
ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ, ядер
ные реакции между лёгкими атомными 
ядрами, протекающие при очень высоких 
темп-рах (порядка 107К и выше). Высо
кие темп-ры, т. е. достаточно большие 
относительные энергии сталкивающихся 
ядер, необходимы для преодоления элек- 
тростатич. барьера, обусловленного вза
имным отталкиванием ядер (как одно
имённо заряженных частиц). Без этого 
невозможно сближение ядер на расстоя
ние порядка радиуса действия ядерных 
сил, а следовательно, и «перестройка» 
ядер, происходящая при Т. р. Поэтому 
Т. р. в природных условиях протекают 
лишь в недрах звёзд, а для их осущест
вления на Земле необходимо сильно ра
зогреть вещество ядерным взрывом, мощ
ным газовым разрядом, гигантским им
пульсом лазерного излучения или бом
бардировкой интенсивным пучком 
частиц.

Т. р., как правило, представляют со
бой процессы образования сильно свя
занных ядер из более рыхлых и потому 
сопровождаются выделением энергии (точ
нее, выделением в продуктах реакции 
избыточной кинетич. энергии, равной 
увеличению энергии связи). При этом 
сам механизм этого «экзоэнергетического» 
сдвига к средней части периодич. системы 
элементов Менделеева здесь противопо
ложен тому, к-рый имеет место при деле
нии тяжёлых ядер: почти все практиче-
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Реакция
Энерго

выделение, 
Мэв

р + P -> D + е+ + v 
p + D —> 3Не + y 
p + Т —» 4Не + у 
D + D->T4-p 
D + D — 3Не + п 

р + 6Li -> 4Не + 3Не 
p + 7Li -> 24Не + у 
D + 6Li -*’Li + р 
D + 6Li 24He 
D + 7Li -» 24He + n 
p + 9Be -> 24He + D 
p + 9Be —> 6Li + 4He 
p + nB —> 34He 
p + 15N —> 12C + 4He

p — протон, D — дейтрон (ядро дейтерия 2H), T — тритон (ядро трития 3Н), n — нейтрон, 
е+ — позитрон, v — нейтрино, у — фотон.

ски интересные Т. р.— это реакции слия
ния (синтеза) лёгких ядер в более тяжё
лые. Имеются, однако, исключения: 
благодаря особой прочности ядра 4 Не 
(ос-частица) возможны экзоэнергетич. ре
акции деления лёгких ядер (одна из них, 
«чистая» реакция 11В + р->34Не + 
+ 8,6 Мэв, привлекла к себе интерес 
в самое последнее время).

Большое энерговыделение в ряде Т. р. 
обусловливает важность их изучения для 
астрофизики, а также для прикладной 
ядерной физики и ядерной энергетики. 
Кроме того, чрезвычайно интересна роль 
Т. р. в дозвёздных и звёздных процессах 
синтеза атомных ядер химич. элементов 
(нуклеогенеза).

Скорости Т. р. В табл. 1 для ряда 
Т. р. приведены значения энерговыделе
ния, основной величины, характеризу
ющей вероятность Т. р. — её макс. 
эффективного поперечного сечения Омаке, 
и соответствующей энергии налетаю
щей (в формуле реакции — первой сле
ва) частицы.

Главная причина очень большого раз
броса сечений Т. р.— резкое различие 
вероятностей собственно ядерных («по- 
слебарьерных») превращений. Так, для 
большинства реакций, сопровождающих
ся образованием наиболее сильно свя
занного ядра 4Не, сечение велико, тогда 
как для реакций, обусловленных сла
бым взаимодействием (например, 
p + p -> D + е+ + v), оно весьма 
мало.

Т. р. происходят в результате парных 
столкновений между ядрами, поэтому 
число их в единице объёма в ед. времени 
равно /21/22 < va(v)>, где т ,п2 — кон
центрации ядер 1-го и 2-го сортов (если 
ядра одного сорта, то /?1/г2 следует за
менить на Va/?2), v — относит, скорость 
сталкивающихся ядер, угловые скобки 
означают усреднение по скоростям ядер 
v [распределение к-рых в дальнейшем 
принимается максвелловским (см. Макс
велла распределение)}.

Температурная зависимость скорости 
Т. р. определяется множителем < va(v)>. 
В практически важном случае «не 
очень высоких» темп-р Т<(107 н- 108)К 
она может быть приближённо выражена 
в виде, одинаковом для всех Т. р. В этом
32* 1483

Таблица 1

сГмакс, барн (в обла- Энергия налетающей 
сти энергий + 1 Мэв) частицы, соответ

ствующая СГмакс, Мэв

2,2
5,5

19,7
4,0
3,3

24,0
17,6
17,6
11,3
18,4
12,8
4,8 
4,0

17,3 
5,0

22,4 
15,0 
0,56 
2,1
8,6 
5,0

Ю-23 —
ю-6 —
10-6 —

0,16 (при 2 Мэв) 2,0
0,09 1,0— --»
5,0 0,13
5,0 0,195
0,10 1,0
0,71 0,47--- —
2,6 0,26
io-4 0,3

6-Ю“3 0,44
0,01 1,0

0,026 0,60
Ю-з 0,2
0,46 0,33
0,35 0,33
0,6 0,675

0,69 (при 1,2 Мэв) 1,2

случае относит, энергии Е сталкиваю
щихся ядер, как правило, значительно 
ниже высоты кулоновского барьера 
(последняя даже для комбинации ядер 
с наименьшим зарядом z = 1 составляет 
~200 Кэв, что соответствует, по соотно
шению E = kT, Т~2-109К) и, следо
вательно, вид g(v) определяется в ос
новном вероятностью «туннельного» про
хождения сквозь барьер (см. Туннель
ный эффект), а не собственно ядерным 
взаимодействием, в ряде случаев обу
словливающим «резонансный» характер 
зависимости сг(г>) (именно такая зави
симость проявляется в наибольших из 
значений омакс в табл. 1).
Результат имеет вид

< va (v) > — const • T 2/3 exp}

I —|~(4n2z’ Z*e4n/ Й2йТ)'/з|,

где const — постоянная, характерная 
для данной реакции, Zi, Z2 — заряды 
сталкивающихся ядер, ц = т* тг---- их

mi+ т2
приведённая масса, е — заряд элек
трона, /г — Планка постоянная, k — 
Больцмана постоянная.

Т. р. во Вселенной играют двоякую 
роль — как основной источник энергии 
звёзд и как механизм нуклеогенеза. Для

Табл. 2.—Водородный цикл

Реакция
Энерговы

деление, 
Мэв

Среднее 
время 

реакции

p + p -* D + е+ + v

е+ + е_ -* 2у 
p + D —» 3Не + у 
3Не + 3Не -> 4Не+2р

2-0,164+
+ (2-0,257) 

2-1,02 
2-5,49

12,85

1,4-10го 
лет

5,7 сек
106 лет

Итого 4р-^4Не+2е+ 26,21 + 
+(0,514)

нормальных гомогенных звёзд, в т. ч. 
Солнца, гл. процессом экзоэнергетич. 
ядерного синтеза является сгорание Н 
в Не, точнее, превращение 4 протонов 
в ядро 4Не и 2 позитрона. Этот резуль
тат можно получить двумя путями 
(X. Бете и др., 1938—39): 1) в протон—
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протонной (рр) цепочке, или водородном 
цикле; 2) в углеродно-азотном (CN), или 
углеродном, цикле (табл. 2 и 3).

Первые 3 реакции входят в полный 
цикл дважды. Времена реакций рассчи
таны для условий в центре Солнца: 
Т — 13 млн К (по другим данным — 
16 млн К), плотность Н — 100 г)см3. 
В скобках указана часть энерговыделе
ния, безвозвратно уходящая с v.

В CN-цикле ядро 12С играет роль ка
тализатора. Для Солнца и менее ярких 
звёзд в полном энерговыделении преобла
дает рр-цикл, а для более ярких звёзд — 
CN-цикл.

Водородный цикл разветвляется на 
3 варианта. При достаточно больших 
концентрациях 4Не и Т>(10 4- 15) млн К, 
в полном энерговыделении начинает 
преобладать др. ветвь рр-цикла, отли
чающаяся от приведённой в табл. 2 заме
ной реакции 3Не + 3Не на цепочку:

3Не + 4Не-»7Ве + у, 7Be + e“ ->7Li + y, 
p+7Li-»24He,

а при ещё более высоких Т — третья 
ветвь:

3Не + 4Не-»7Ве + у, р+7Ве-»8В + у, 
8В-»8Ве + е+ +v, 8Ве-»24Не.

Для звёзд-гигантов с плотными выго
ревшими (по содержанию Н) ядрами су
щественны гелиевый и неоновый циклы 
Т. р.; они протекают при значительно 
более высоких темп-рах и плотностях, чем 
рр-и CN-циклы. Осн. реакцией гелиевого 
цикла, идущей, начиная с Г~200 млн К, 
является т. н. процесс Солпитера: 
34Не ->12С + yi + у2 + 7,3 Мэв (про
цесс не строго тройной, а двухступенча
тый, идущий через промежуточное ядро 
8Be). Далее могут следовать реакции 
12С +4Не -> 16О + у, 16О + 4He-»20Ne + 
+ у; в этом состоит один из механизмов 
нуклеогенеза. Возможность процесса Сол
питера, а тем самым и нуклеогенеза боль
шинства элементов (предпосылка воз
никновения всех форм жизни!) связана 
с таким случайным обстоятельством, 
как большая «острота» резонанса в ядер
ной реакции 34Не-»12С, обеспечиваемая 
наличием подходящего дискретного 
уровня энергии у ядра 8Be.

Если продукты реакций гелиевого цик
ла вступят в контакт с Н, то осуществля
ется неоновый (Ne—Na) цикл, в к-ром 
ядро 20Ne играет роль катализатора для 
процесса сгорания Н в Не. Последова
тельность реакций здесь вполне анало
гична CN-циклу (табл. 3), только ядра 
12С, 13N, 13С, 14N, 15О, 15N заменяются 
соответственно ядрами 20Ne, 21Na, 21Ne,

Табл. 3. — Углеродный цикл

Реакция
Энерговы

деление, 
Мэв

Среднее 
время 

реакции

р + 12С -> 13N 4- 7 1,95 1,3-107 
лет

13N 13С + е+ + v 1,50(0,72) 7,0 мин
р + 13С -* 14 N + у 7,54 2,7-106

лет
p + 14N — 15О + у 7,35 3,3-108 

лет
i5O 15N + е+ + v 1,73+ 

+(0,98)
82 сек

p + 15N - > 12С + 4Не 4,96 1 ,1 • 105
лет

Итого 4р—>4Не+2е+ 25,03+ 
+(1,70)
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22Na, 23Na, 23 Mg. Мощность этого цикла 
как источника энергии невелика. Однако 
он, по-видимому, имеет большое значе
ние для нуклеогенеза, т. к. одно из про
межуточных ядер цикла (21Ne) может 
служить источником нейтронов: 21Ne + 
+ 4He-»24Mg + п (аналогичную роль мо
жет играть и ядро С, участвующее в 
CN-цикле). Последующий «цепной» 
захват нейтронов, чередующийся с про
цессами 3~-распада, является механиз
мом синтеза всё более тяжёлых ядер.

Средняя интенсивность энерговыделе
ния е в типичных звёздных Т. р. по 
земным масштабам ничтожна. Так, для 
Солнца ( в среднем на 1 г солнечной мас
сы) с = 2 ——. Это гораздо меньше, сек • г 
напр., скорости энерговыделения в жи
вом организме в процессе обмена веществ. 
Однако вследствие огромной массы 
Солнца (2 -1033 г) полная излучаемая им 
мощность (4 -102G вт} чрезвычайно вели
ка (она соответствует ежесекундному 
уменьшению массы Солнца на ~ 4 млн. т} 
и даже ничтожной её доли достаточно, 
чтобы оказывать решающее влияние на 
энергетический баланс земной поверх
ности, жизни ит. д.

Из-за колоссальных размеров и масс 
Солнца и звёзд в них идеально решается 
проблема удержания (в данном слу
чае — гравитационного) и термоизоля
ции плазмы: Т. р. протекают в горячем 
ядре звезды, а теплоотдача происходит 
с удалённой и гораздо более холодной 
поверхности. Только поэтому звёзды 
могут эффективно генерировать энергию 
в таких медленных процессах, как рр- и 
CN-циклы (табл. 2 и 3). В земных ус
ловиях эти процессы практически неосу
ществимы; напр., фундаментальная 
реакция p + p-»D + е+ + v непосред
ственно вообще не наблюдалась.

Т. р. в земных условиях. На Земле 
имеет смысл использовать лишь наи
более эффективные из Т. р., связанные 
с участием изотопов водорода D и Т. По
добные Т. р. в сравнительно крупных 
масштабах осуществлены пока только 
в испытат. взрывах термоядерных, или 
водородных бомб (см. Ядерное оружие}. 
Энергия, высвобождающаяся при взры
ве такой бомбы (1023 — 102л эрг}, превы
шает недельную выработку электроэнер
гии на всём земном шаре и сравнима 
с энергией землетрясений и ураганов. 
Вероятная схема реакций в термоядер
ной бомбе включает Т. р. 12, 7, 4 и 5 
(табл. 1). В связи с термоядерными взры
вами обсуждались и др. Т. р., напр. 
16, 14, 3.

Путём использования Т. р. в мирных 
целях может явиться управляемый тер

Рим. Термы Диокле-^ 
тиана. 306 г. Рекон

струкция (разрез).
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моядерный синтез (УТС), с к-рым свя
зывают надежды на решение энергетич. 
проблем человечества, поскольку дейте
рий, содержащийся в воде океанов, пред
ставляет собой практически неисчерпае
мый источник дешёвого горючего для уп
равляемых Т. р. Наибольший прогресс 
в исследованиях по УТС достигнут в 
рамках сов. программы «Токамак». Ана
логичные программы к сер. 70-х гг. 20 в. 
стали энергично развиваться и в ряде др. 
стран. Для УТС наиболее важны Т. р. 
7, 5 и 4 [а также 12 для регенера
ции дорогостоящего Т]. Независимо от 
энергетич. целей термоядерный реак
тор может быть использован в качестве 
мощного источника быстрых нейтронов. 
Однако значит, внимание привлекли 
к себе и «чистые» Т. р., не дающие нейт
ронов, напр. 10, 20 (табл. 1).

Лит.: Арцимович Л. А., Управляе
мые термоядерные реакции, 2 изд., М., 
1963; Франк-Каменецкий Д. А., 
Физические процессы внутри звезд, М., 1959; 
Термоядерные реакции, в кн.: Проблемы со
временной физики, М., 1954, в. 1; F о w- 
ler W. A., Caughlan G. R., Zim
merman B. A., «Annual Review of Astro
nomy and Astrophysics», 1967, v. 5, p. 525.

В. И. Коган.
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РАКЁТНЫЙ ДВЙ
ГАТЕЛЬ, гипотетический ядерный ра
кетный двигатель, в к-ром для создания 
тяги предполагается использовать ис
течение продуктов управляемой термо
ядерной реакции или рабочего тела 
(напр., водорода), нагретого за счёт энер
гии, высвобождающейся в результате 
этой реакции. Скорость реактивной струи 
Т. р. д. составит предположительно неск. 
тыс. км{сек. Потенциальное применение 
Т. р. д.— околоземные и межпланетные 
космич. полёты.
TÉPM Ы (лат. thermae, от греч. thermos —■ 
тёплый, горячий), в Древнем Риме 
обществ, бани; являлись также общест
венными, увеселительными и спортив
ными учреждениями. Как тип здания Т. 
в основных чертах сложились в период 
республики ко 2 в. до н. э., получив наи
более полное развитие в период империи. 
Т. часто являлись сложным комплексом 
различных построек с многочисл. поме
щениями. Осн. здание обычно имело сим
метричный план с расположением по 
гл. оси фригидария, тепидария и каль- 
дария (холодной, тёплой и горячей бань) 
и двух групп одинаковых помещений 
(вестибюль, раздевальня, залы для омо
вения, массажа и сухого потения) по 
сторонам от них; здесь же помещался 
зал для спортивных упражнений. В от
личие от Рима, нек-рые из провинциаль
ных Т. не имели симметричного плана. 
Огромные внутр, помещения Т. были
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перекрыты мощными цилиндрическими и 
крестовыми сводами и куполами [разме
ры главного здания Т. Каракаллы 
в Риме (нач. 3 в.) 216 X 112 м, диа
метр купола 35 м] и пышно украшены 
мозаикой, росписями, скульптурой и пр. 
Т. отапливались горячим воздухом по 
каналам, проложенным обычно под по
лами и в стенах; часто использовались 
термальные воды. Существовали и ча
стные Т.

Лит.: Камерон Ч., Термы римлян... 
пер. с англ., М., 1939.
ТЁРМЫ спектральные (англ, 
term, от лат. terminus — граница, пре
дел), применяемые в спектроскопии ве
личины, пропорциональные энергиям 
стационарных состояний атомов и моле
кул. Впервые были введены эмпирически 
при анализе закономерностей располо
жения линий в спектрах.
TEPMbÉ (Termier) Пьер Мари (3.7. 
1859, Лион,— 23.10.1930, Гренобль), 
французский геолог, чл. Франц. АН 
(1909). Окончил Политехнич. (1880) и 
Горную (1883) школы в Париже. Проф. 
горных школ в Сент-Этьенне (с 1885) и 
в Париже (с 1894). Сотрудник (1886), за
тем директор (с 1911) управления геоло
гич. картирования Франции. Осн. тру
ды посвящены вопросам тектоники. 
Составил общую схему структуры Альп, 
установил их покровное строение и дал 
общую характеристику шарьяжей. Опи
сал также явления диапиризма; занимал
ся изучением регионального метаморфиз
ма и гранитообразования в связи со 
складчатостью. Открыл и описал 
неск. новых минералов (ß-цоизит и 
др.). Иностр, чл.-корр. АН СССР (1925). 
ТЁРН, тер н о в н и к (Prunus spinosa), 
вид растений рода слива сем. розоцвет
ных. Небольшой кустарник, редко не
большое дерево выс. 4—8 м. Ветки с ко-

Тёрн: 7 — цветущая ветвь; 2 — цветок 
в разрезе (увеличено); 3 — ветвь с пло

дами.

лючками. Листья эллиптич. или обрат
нояйцевидные. Цветки мелкие, белые. 
Цветёт в апреле—мае. Плоды — одно
костянки, чаще округлые, мелкие, чёр
но-синие, с восковым налётом. Дикий Т. 
растёт в М. Азии, Зап. Европе и Среди
земноморье, в СССР — в Европ. части, 
на Кавказе и в Зап. Сибири. Плоды со
держат 5,5—8,8% сахаров (глюкоза и 
фруктоза), 0,8—2,8% кислот, терпко-кис
лые, созревают поздно. Используются 
для сушки, изготовления вина, варенья 
и др. Т. зимостоек и засухоустойчив. В 
Поволжье распространены в культуре 
крупноплодные Т., полученные от скрещи
вания со сливой домашней (P. domestica). 
TEPHÄTE (Ternate), остров в Индонезии, 
в составе Молуккских о-вов, близ зап.
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побережья о. Хальмахера. Пл. ок. 40 км2. 
Нас. ок. 50 тыс. чел. (1971). На Т.— од
ноимённый действующий вулкан, выс. 
до 1715 м. На его вершине — кратер раз
мером 300 X 250 л/, внутри к-рого 3 кра
тера меньших размеров. С 1538 св. 60 
извержений базальтовой и андезитовой 
лавы. На склонах вечнозелёные тропич. 
леса. Возделывание риса, кукурузы, 
кофе, пряностей. Рыболовство. Порт — 
Тернате.
ТЕРНЁЙ, посёлок гор. типа, центр Тер- 
нейского р-на Приморского края РСФСР. 
Расположен у впадения р. Серебрянка 
в Японское м., в 435 км к С.-В. от ж.-д. 
ст. Находка. Музей и управление Си- 
хотэ-Алинского заповедника.
ТЁРНЕР (Turner) Герберт Холл (13.8. 
1861, Лидс,— 20.8.1930, Стокгольм), 
английский астроном, чл. Лондонско
го королевского об-ва (1896—1904). 
Окончил Тринити-колледж (Кембридж), 
работал на Гринвичской обсерватории 
(1884—93), с 1893 — проф. Оксфорд
ского ун-та и директор университетской 
обсерватории. В 1896 впервые применил 
целостат в установке для наблюдения 
солнечной короны во время затмения. 
Разработал метод определения точного 
положения звёзд по фотографиям — 
Тёрнера метод. Под рук. Т. в Оксфорд
ской обсерватории проведена работа по 
составлению астрофизич. каталога звёзд 
по программе «Карты неба». С 1913 уде
лял большое внимание развитию сейсмо
логии. Автор популярных книг по астро
номии.

Лит.: H. Н. Turner, «The Observatory», 
1930, v. 53, № 676.
ТЁРНЕР (Turner) Джозеф Мэллорд 
Уильям (23.4.1775, Лондон,— 19.12. 
1851, там же), английский живописец. 
Учился в АХ в Лондоне (1789—93, 
с 1802 — акад., с 1808 — проф.). С кон. 
1790-х гг. разрабатывал мотивы голл. 
марин 17 в., пейзажей К. Лоррена и 
Р. Уилсона, обращался к библейским, 
мифология, и историч. сюжетам, обна
руживая склонность к романтич. фан
тастике, к воплощению драматич. борь
бы природных сил, к передаче редких 
световых эффектов. С 1820-х гг. мане
ра Т., по-прежнему разрабатывавшего 
преим. жанр марины, становится ещё 
более свободной и динамичной, колорит 
строится на контрастах мерцающих то
нов, часто объединённых в общей светлой 
гамме, предметные очертания сплавля
ются и дробятся. Осн. произв.: «Улисс и 
Полифем» (илл. см. т. 4, табл. XXXVII, 
стр. 432—433), «Последний рейс корабля 
„Отважный“» (1838), «Дождь, пар и ско
рость» (1844), все — в Нац. гал., Лондон; 
«Кораблекрушение» (илл. см. т. 22, 
табл. XVI, стр. 129). Много работал как 
акварелист, рисовальщик и гравёр.

Илл. см. на вклейке к стр. 472.
Лит.: Некрасова Е. А., Тёрнер, 

М., 1976; Fin ber g A. J., The life of 
J. M. W. Turner, 2 ed., Oxf., 1961; J. M. W. 
Turner, L., 1974.
ТЁРНЕР (Turner) Нат (2.10.1800, Саут
хемптон, шт. Виргиния,— 11.11.1831, Ие
русалим, совр. Кортленд, Виргиния), 
руководитель восстания негров-рабов 
в США. Всю жизнь был рабом. Выучив
шись грамоте, стал проповедником. Глу
боко верующий человек, Т. считал себя 
исполнителем воли провидения. В 1831 
организовал и возглавил восстание ра
бов (см. Ната Тёрнера восстание 1831). 
После его подавления скрывался; 30 ок
тября был арестован и позднее повешен. 

В тюрьме продиктовал журналисту опи
сание своей жизни.

Лит.: Aptheker Н., Nat Turner’s 
slave rebellion with the full text of the so- 
called «Confessions»..., N. Y., 1966.
ТЁРНЕР (Turner) Фредерик Джэксон 
(14.11.1861, Портидж, шт. Висконсин,— 
14.3.1932, Пасадена, шт. Калифорния), 
американский историк. Проф. Вискон
синского (1882—1910) и Гарвардского 
(1910—24) ун-тов. В нач. 90-х гг. выдви
нул идею, что вся история США — в пер
вую очередь история колонизации «вели
кого Запада», что особенности развития 
страны объясняются наличием «свобод
ных» земель и продвижением границы 
амер, поселений. Взгляды Т., ставшего во 
главе т. н. среднезападной школы, оказа
ли огромное влияние на многих истори
ков. В то же время с сер. 30-х гг. ряд ис
следователей подверг критике его кон
цепцию, к-рая использовалась для того, 
чтобы доказать «исключительность» 
историч. развития США и отсутствие 
в стране объективных условий для воз
никновения классовых противоречий. 
Выступив как один из зачинателей эко
номии. направления в историографии 
США, Т., однако, не учитывал гл. зако
номерностей, связанных со способом 
произ-ва как решающим фактором, 
влиявшим на характер колонизации 3.

Соч.: The frontier in American history, 
N. Y., [1962]; The significance of sections in 
American history, N. Y., [1932]; The United 
States. 1830—1850. The nation and its secti
ons, N. Y., 1958. H. H. Болховитинов. 
ТЁРНЕРА МЁТОД, один из способов 
определения положений светил на не
бесной сфере, применяемый в астро
фотографии. Положения звёзд, планет, 
искусственных спутников Земли и др. 
небесных светил определяются на аст
ронегативах (спутникограммах) отно
сительно т. н. опорных звёзд — 
звёзд, для которых экваториальные 
координаты известны из каталогов. В 
Т. м. устанавливается математическая 
зависимость между системой прямо
угольных (идеальных) координат опор
ных звёзд, вычисленных по их извест
ным экваториальным координатам, и 
системой квазипрямоугольных коорди
нат, измеренных на астронегативе. Т. м. 
предложен Г. X. Тёрнером в 1893.

В Т. м. зависимость между идеальны
ми g, ц и измеренными х, у координата
ми небесных светил записывается в виде 
степенных рядов (редукционных урав
нений Тёрнера):

g = ах + by + с + dx2 + еху + fy2 4----
ц — а'х + Ь'у + с' + d'x2 + е'ху + f'y2 -|---- ,

где а,Ь, с, ..., af,b',c',...— редукционные 
коэффициенты, наз. постоянными плас
тинки, к-рые вычисляются способом наи
меньших квадратов по системам урав
нений Тёрнера, составленных для опор
ных звёзд раздельно для g и т|. Получен
ные таким образом зависимости использу
ются для преобразования измеренных 
на астронегативе координат х и у иссле
дуемого светила в идеальные координа
ты g и ц, с помощью к-рых затем вы
числяются его экваториальные коорди
наты. Для современных широкоуголь
ных астрографов применяются услож
нённые виды редукционных уравнений, 
напр.

g = 2 ацкпх^тксп, 
г, J, k, п

где ацьп — редукционные постоянные 
пластинки, т — звёздная величина, 
с — характеристика спектрального класса 
звезды (аналогичная зависимость и для 
координаты ц). Вид используемого при 
определении координат небесного све
тила редукционного уравнения зависит 
от качества поля астрографа и постав
ленной задачи. Так, в случае располо
жения определяемого светила и опорных 
звёзд на небольшой части астронегатива 
ограничиваются лишь первыми тремя 
(линейными) членами уравнений.

Лит.: Подобед В. В., Нестеров 
В. В., Общая астрометрия, М., 1975.

В. В. Подобед. 
ТЕРНИ (Terni), город в Центр. Италии, 
на р. Нера. Адм. ц. провинции Терни 
(обл. Умбрия). 110 тыс. жит. (1973). 
Трансп. узел. Чёрная металлургия, тя
жёлое машиностроение и химич. пром-сть; 
текст., сах., кож., мебельные, джутовые 
предприятия. Вблизи Т.— каскад ГЭС 
Ле-Марморе на р. Велино.
TEPHOBÄTOE, посёлок гор. типа в Но
вониколаевском р-не Запорожской обл. 
УССР. Ж.-д. станция (Гайчур) на линии 
Чаплино — Пологи. Мебельная фабри
ка; элеватор.
ТЕРНОВЁЦ Борис Николаевич [21.10 
(2.11).1884, Ромны,— 4.12.1941, Москва], 
советский искусствовед. Учился на 
юридич. ф-те Моск, ун-та (1903—08) 
и Мюнхенского (1911 —12), в 1907—14 
учился и работал в частных художеств, 
школах Москвы, Мюнхена и Парижа 
(в т. ч. у Э. А. Бурделя). Как скульптор 
участвовал в осуществлении ленинского 
плана монументальной пропаганды 
(2-я премия за проект пам. «Освобождён
ный труд», 1920). Директор Музея ново
го западного иск-ва (1919—37). Осн. тру
ды о советской скульптуре и прогрессив
ном иск-ве 20 в. в зарубежных странах 
отличаются остротой анализа выразит, 
средств иск-ва, убедительно раскрывают 
связь творчества художника с обществ.- 
историч. средой.

Соч.: Избр. статьи, [М., 1963] (лит.). 
Лит.: Стернин Г., Яворская Н., 

Б. Терновец, «Искусство», 1966, № 6.
ТЕ PH Ö В КА, посёлок гор. типа Днепро
петровской обл. УССР. Подчинён Пав
лоградскому горсовету. Расположен на 
р. Самара (басе. Днепра), в 17 км от 
ж.-д. станции Павлоград. Добыча кам. 
угля.
TEPHÖBKA, посёлок гор. типа в Нико
лаевской обл. УССР. Подчинён Централь
ному райсовету г. Николаева. Располо
жен на р. Ингул, в 9 км от Николаева.
9,9 тыс. жит. (1976). Большая часть на
селения Т. работает на предприятиях 
г. Николаева. Краеведч. музей.
ТЕРН0ВНИК, колючий кустарник сем. 
розоцветных; то же, что тёрн.
ТЕРН0ВСКИЙ Сергей Дмитриевич 
[8(20).9.1896, с. Зюздино, ныне Киров
ской обл.,— 19.11.1960, Москва], со
ветский хирург, основоположник дет
ской хирургии в СССР, чл.-корр. АМН 
СССР (1957). В 1919 окончил мед. ф-т 
Моск, ун-та. Проф. (с 1942), зав. кафед
рой (с 1943) детской хирургии и орто
педии 2-го Моск. мед. ин-та. Осн. тру
ды по проблемам ортопедии и травматоло
гии, грудной, брюшной, пластич. хирургии 
и урологии детского возраста, хирургии 
новорождённых. Предложил оригиналь
ные методики и модификации опера
тивных вмешательств у детей (напр., 
при черепно-мозговой грыже, незара- 
щении верхней губы и нёба). Создал
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школу детских хирургов. Награждён 
орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Соч.: Диагностика некоторых хирургиче
ских заболеваний детского возраста, 2 изд., 
М., 1948; Незаращение верхней губы (заячья 
губа) у детей и его оперативное лечение, М., 
1952; Хирургия детского возраста, 3 изд., 
М., 1959; Лечение химических ожогов и руб
цовых сужений пищевода у детей, М., 1963 
(соавтор).

Лит.: Исаков Ю. Ф., С. Д. Тернов- 
ский, М., 1974. Ю. Ф. Исаков.
ТЕРН0ВЫЙ ВЕНЁЦ (Acanthaster 
planci), многолучевая морская звезда 
типа иглокожих. Размеры до 50 см. Оби
тает на коралловых рифах тропич. час
ти Тихого и Индийского океанов. Тело 
звезды покрыто многочисленными ост
рыми иглами дл. до 3 см (отсюда назва
ние). Уколы игл для человека очень бо
лезненны и вызывают сильное отравле
ние. Т. в. питается полипами рифообра
зующих кораллов (см. Мадрепоровые 
кораллы). В 60-х гг. 20 в. во многих 
р-нах наблюдались катастрофические 
вспышки численности Т. в., приводив
шие к полному уничтожению кораллов 
на значит, пространствах рифов (на о. 
Гуам, нек-рых участках Большого Барь
ерного рифа Австралии, о-вах Фиджи 
и др.). Для защиты рифов от разруше
ний разработаны меры борьбы с Т. в. 
(гл. обр. уничтожение звёзд инъекция
ми формалина, осуществляемыми отря
дами аквалангистов).
ТЕРН0ПОЛЬ, б. Тарнополь 
(назван от терновых полей, на к-рых 
было др.-рус. поселение, уничтоженное 
в 14 в. монголо-татарами), город, центр 
Тернопольской обл. УССР. Расположен 
на р. Серет (приток Днестра). Узел 
железных (линии на Львов, Шепетов- 

ку, Хмельницкий, Черновцы, Стрый), 
шоссейных (на Дубно, Львов, Хмельниц
кий, Черновцы) дорог. Аэропорт. 120 тыс. 
жит. в 1975 (50 тыс. в 1939; 52 тыс. в 
1959; 85 тыс. в 1970).

Известен с 1540 в составе Речи Поспо
литой. С 1772 — в Австрии, в 1809—15— 
в Росс, империи, затем в Австрии и Ав
стро-Венгрии. В 1920—39 — в составе 
бурж. Польши. С дек. 1939 — обл. 
центр УССР. С 30 июня 1941 по 15 апр. 
1944 оккупирован нем.-фаш. войсками.

Т.— один из пром, центров республи
ки. Пищ. и лёгкая пром-сть (мясоком
бинат, сах., пивоваренный з-ды; хл.-бум. 
комбинат, искусств, кожи з-д и др.). 
Заводы: электроарматурный, с.-х. ма
шин, торгового машиностроения, 2 авто- 
рем., ремонтно-механич., фарфоровый и 
др. Произ-во стройматериалов (комбинат 
стройиндустрии, з-ды железобетонных 

изделий и конструкций и др.), мебели.
Т.— важный культурный центр. 

В городе имеются: мед., финансово-эко- 
номич., пед. ин-ты, филиал Львовского 
политехнич. ин-та; сов. торговли, коопе
ративный техникумы, муз. уч-ще. Муз.- 
драматич. театр им. Шевченко, филармо
ния. Краеведч. музей.

Пам. архитектуры: церкви Христо- 
рож дественска я, с оборонной башней 
(1596—98), Воздвиженья (16 в.), Воскре
сенская (17 в.); доминиканский костёл 
(1740-е гг.). В послевоенные годы восста
новлен по генеральному плану (1945—54, 
арх. В. И. Новиков, Н. Ф. Панчук), 
застроены большие жилые массивы (За- 
гребельский, «Дружба»), выстроены круп
ные обществ, здания (в т. ч. Дом по
литпросвещения обкома КПУ, 1971, и 
др.), создано Комсомольское озеро, по
ставлен пам. В. И. Ленину (бронза, 
гранит, 1967, скульптор M. Е. Робер- 
ман) и др.

Лит.: Терношль. ПутмвнЫ, Вшниця, 1964. 
ТЕРнбпольская Область, в сос
таве УССР. Образована 4 дек. 1939. 
Пл. 13,8 тыс. км2. Нас. 1176 тыс. чел. 
(1975). Делится на 16 районов, имеет 
14 городов, 15 посёлков гор. типа. Центр— 
г. Тернополь. Т. о. награждена орденом 
Ленина (5 июня 1967). (Карту см. на 
вклейке к стр. 320.)

Природа. Т. о. расположена на 3. 
УССР, занимает зап. часть Подольской 
возв. На большей части терр. преобла
дают выс. 300—400 м (макс. 443 м). На 
С. проходит Кременецкая возв., к Ю. от 
к-рой территорию области пересекает 
возв. Толтры (417 м). Климат умеренно 
континентальный. Ср. темп-ра января (са
мого холодного месяца) — 4,6 °C на Ю. и 
—5,7 °C на С., июля соответственно 19,4 

и 18,3 °C. Ср. кол-во осадков в год 600— 
680 мм (максимум их приходится на ле
то). Продолжительность вегетац. перио
да 160—165 сут. Наиболее крупной ре
кой является Днестр, протекающий 
вдоль юж. границы Т. о. Большинство 
рек, пересекающих терр. с С. на Ю.,— 
левые притоки Днестра: Золотая Липа, 
Коропец, Стрыпа, Серет, Збруч. Реки 
используются гл. обр. как источники 
гидроэнергии и для водоснабжения. 
Много прудов. В почвенном покрове 
преобладают чернозёмы; в центр, части 
и на В. области — типичные сред
негумусные суглинистые чернозёмы, 
в зап. и юго-вост, частях — оподзолен- 
ные чернозёмы, а также серые и светло
серые оподзоленные суглинистые почвы. 
Т. о. расположена в лесостепной зоне; 
ок. 70% терр. распахано; леса (ок. 12% 
терр. области) сохранились в долинах 

рек, в Толтрах, на Кременецкой возв. 
и на водоразделах; наиболее распростра
нены широколиственные леса из граба 
(50—90%), ясеня, вяза, липы, дуба; от 
долины Днестра до сев. границы По
дольской возв. встречаются буковые ле
са с примесью граба, ильмы, липы, 
в приднестровской части Подольской 
возв.— дубравы. Сосновые и дубово
сосновые леса развиты на песчаных тер
расах рр. Иквы, Вилии.

В лесах водятся: лисица, заяц-русак, 
барсук, дикий кабан, изредка встреча
ется косуля; вблизи рек и водоёмов оби
тает выдра. Акклиматизированы: ондатра, 
нутрия, енотовидная собака. Из птиц: 
утка, гусь, журавль, цапля, кулик и др. 
В реках и озёрах — карп, линь, щука.

Население. В 1970 украинцы состав
ляли 96% населения, русские — 2,3%, 
поляки — 1,3%. Ср. плотность 85 чел. 
на 1 км2 (1975). Наиболее густо заселе
ны центр, и юж. части области. Гор. насе
ления ок. 27% (1975). Важнейшие города: 
Тернополь, Кременец, Чортков, Бучач, 
Залещики, Збараж, Зборов, Теребовля.

Хозяйство. За годы Сов. власти область 
из отсталой аграрной превратилась в ин
дустриально-аграрную. Валовая продук
ция пром-сти в 1974 возросла по срав
нению с 1940 в 21 раз. Отраслевая 
структура пром-сти (1974): пищ. — 48%, 
лёгкая — 22%, машиностроит. и метал- 
лообр. — 13%, стройматериалов — 6%, 
лесная, деревообр. и целлюлозно-бум. — 
3,2%. Электроэнергию область получает 
гл. обр. от Добротворской ГРЭС (Львов
ская обл.). Пищ. пром-сть представлена 
сахарными (Тернополь, Борщёв, Хорост- 
ков, Збараж, Козова, Бучач, Лановцы, 
Кременец), спиртовыми (Хоростков, 
Борщёв, Зарубинцы и др.), молочными, 
сыродельными и маслосыродельными 
(Тернополь, Чортков, Борщёв, Теребов
ля, Бережаны), табачно-ферментац. 
(Кременец, Борщёв, Монастыриска, 
Игольница), консервными и овощесушиль
ными (Залещики, Скала-Подольская, 
Почаев, Вишневец) з-дами. В 1974 в Т. о. 
произведено 264 тыс. т сахара-песка,
45,9 тыс. т мяса, 10,1 тыс. т масла жи
вотного, 66,8 млн. условных банок кон
сервов, 9,0 тыс. m кондитерских изделий. 
Предприятия машиностроительной, элек
тротехнич. и металлообрабатывающей 
пром-сти сосредоточены в Тернополе 
(з-ды «Электроарматура», комбайнов, 
авторемонтные, ремонтно-механич., тор
гового оборудования), Чорткове (авто
ремонтный) и др. Пром-сть стройматериа
лов представлена комбинатом «Строй
индустрия» и з-дами железобетонных 
изделий и конструкций в Тернополе, 
з-дами холодного асфальта в Острове 
и Скале-Подольской, меловым в Кремен- 
це, известковым в Подвысоком, стеколь
ным в Бережанах, кирпичными з-дами. 
Наиболее крупные предприятия текст, 
пром-сти: Тернопольский хл.-бум. ком
бинат (один из крупнейших в УССР), 
швейные ф-ки (Тернополь, Чортков), 
обувная ф-ка (Теребовля), з-д искусств, 
кожи (Тернополь), ф-ка по производству 
ваты (Кременец). В 1974 произведено 
81,8 млн. погонных м хл.-бум. тканей, 
965 тыс. погонных м шёлковых тканей, 
86 тыс. шт. верхнего трикотажа, 2061 
тыс. пар кожаной обуви и др. Лесная и 
деревообр. пром-сть представлена меб. 
предприятиями в Бережанах, Озерянах, 
Тернополе и Кременце.

Сельское х-во специализируется на раз
витии зернового х-ва, свекловодстве и
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Тернопольская область: 1. Днестр в районе г. Залещики. 2. Река Збруч. 3. На плантациях сахарной свёклы колхоза «Первое 
Мая» в Чортковском районе. 4. Уборка зерновых в колхозе им. 22-го съезда КПСС Борщевского района. 5. На Тернопольском 
хлопчатобумажном комбинате. 6. Одна из улиц села Камянки Подволочисского района. 7. Бережаны. Вид части города.8. Тернополь. 

Жилой массив «Дружба».
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молочно-мясном животноводстве. В 1974 
Т. о. было 366 колхозов и 9 совхозов. 
С.-х. угодья составляли в 1974 77% терр. 
области. Сенокосы и пастбища занимают 
90 тыс. га. Посевная площадь всех с.-х. 
культур в 1974—966,2 тыс. га, в т. ч. под 
зерновыми 438,9 тыс. га (пшеница ози
мая —174,8 тыс. га, ячмень яровой — 
170,7 тыс. га, гречиха — 9,6 тыс. га, ку
куруза на зерно — 21,4 тыс. га, зернобо
бовые —37,7 тыс. га), техническими 127,7 
тыс. га (сах. свёкла— 118,6 тыс. га, лён- 
долгунец — 0,1 тыс. га), под картофелем
92.4 тыс. га, овощными культурами
11.4 тыс. га и кормовыми культурами
294,9 тыс. га. Площадь плодово-ягод
ных насаждений 28,4 тыс. га. 60,3 тыс. 
га занимают осушенные земли. Живот
новодство в основном молочно-мясного 
направления. В 1974 насчитывалось 
(тыс. голов): кр. рог. скота 892,4 (в т. ч. 
коров 327,8), свиней 571,5, овец и коз 157,8.

Длина жел. дорог 575 км (1974). Че
рез Т. о. проходят магистрали: Киев — 
Жмеринка — Тернополь — Львов — Чоп, 
Казатин — Тернополь — Ивано - Фран
ковой. Протяжённость автомоб. дорог
5.4 тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием
4.4 тыс. км (1974); осн. автомагистрали:
Киев — Винница — Тернополь — Львов, 
Дубно — Тернополь — Черновцы. На 
Днестре судоходство. Авиалинии сое
диняют Тернополь с Москвой, Киевом, 
Одессой, Харьковом, Симферополем и 
др. городами. И. А. Ерофеев.

Культурное строительство и здраво
охранение. В 1974/75 уч. г. в 1073 обще- 
образоват. школах всех видов обуча
лось ок. 213 тыс. уч-ся, в 19 проф.-тех
нич. уч. заведениях системы Госпрофобра 
СССР — ок. 11,3 тыс. уч-ся, в 15 ср. 
спец. уч. заведениях — 12,4 тыс. уч-ся, 
в 3 вузах (мед., пед., финансово-эко- 
номич.) и филиале Львовского поли
технич. ин-та (все в Тернополе) — ок. 
11,5 тыс. студентов. В 1975 в 307 до
школьных учреждениях воспитывалось 
св. 21,2 тыс. детей. В 1975 работали 
1028 массовых библиотек (св. 10млн. экз. 
книг и журналов), 3 музея (краеведче
ские в Тернополе и Кременце и Почаев- 
ский музей атеизма), муз.-драматич. 
театр им. Шевченко в Тернополе, 1044 
клубных учреждения, 979 киноустано
вок, 42 внешкольных учреждения, в т. ч.
5 дворцов пионеров, 22 дома пионеров, 
2 станции юных натуралистов, 5 станций 
юных техников, 7 детских спортивных 
школ, областная детская экскурсионная 
станция.

Выходят областные газеты на укр. 
яз. — «Bi льне життя» («Свободная 
жизнь», с 1939), комсомольская газета 
«Ровесник» (с 1939). Область принимает 
осн. программы Центрального и Украин
ского респ. телевидения. Из Москвы и 
Киева транслируются радиопрограммы, 
местные передачи ведутся на укр. и рус. 
яз. 1,3 ч в сутки.

В 1974 было 102 больничных учрежде
ния на 12,3 тыс. коек (10,5 койки на 
1 тыс. жит.); работали 2,7 тыс. врачей 
(1 врач на 434 жит.). 5 санаториев, 5 до
мов отдыха.

Лит.: IcTopin mîct i cùi Укра'1‘нсько'1 PCP. 
Терношльська область, К., 1973; В о л о-
6 о й П. В., Терношльська область, К., 1959; 
Народне господарство Украшсько‘1 PCP 
у 1973 р. Стат. щор!чник, К., 1974. 
ТЕРНОСЛЙВА, тернослив (Pru
nus insititia), вид растений рода сли
ва сем. розоцветных. По морфологич. 
признакам Т. похожа на сливу домаш

нюю (P. domestica). Плоды — одноко
стянки, небольшие, чаще синей окраски. 
Используются в свежем и переработан
ном виде. Размножается семенами, по
рослью, зелёными черенками. Применя
ется как подвой. Имеются зимостойкие

1 — ветвь с плодами; 2 — плод в раз
резе.

формы Т., культивируемые в континен
тальных условиях Поволжья, сев. р-нах 
Европ. части СССР, на Скандинавском 
п-ове.
ТЕРНЫ, посёлок гор. типа в Недригай- 
ловском р-не Сумской обл. УССР. Рас
положен в 29 к м от ж.-д. ст. Бел ополье 
(на линии Ворожба — Сумы). Сах., кир
пичный з-ды. Животноводческий совхоз. 
ТЕРОМ0РФЫ, подкласс вымерших 
пресмыкающихся; то же, что зверооб
разные.
ТЕРОП0ДЫ , хищные динозав- 
р ы (Theropoda), подотряд ящеротазо
вых динозавров. Более 10 семейств, 
объединяемых в 2 надсемейства (или 
инфраотряда) — сравнительно некруп
ные целурозавры, имевшие хо
рошо развитые передние конечности и 
относительно небольшой череп (поздние 
формы лишены зубов), и карнозавры — 
гигантские хищники с редуцированными 
передними конечностями, огромным че
репом и мощными зубами. Т.— осн. 
группа наземных хищных позвоночных

Мегалозавр (из карнозавров).

мезозоя (средний триас — конец мела); 
нек-рые, возможно, питались обществен
ными насекомыми (типа термитов или 
муравьёв) или даже плодами деревьев. 
Передвигались на двух ногах. Остатки 
Т. известны из мезозойских отложений 
всех материков; в СССР — в Казахста
не, Ср. Азии и Забайкалье.

Лит.: Основы палеонтологии. Земновод
ные, пресмыкающиеся и птицы, М., 1964.
ТЕРОФЙТЫ (от греч. théros — лето 
и phytön — растение), однолетние рас
тения, переживающие неблагоприятное 
(холодное или сухое) время года в виде 
семян. Большинство Т.— растения сре
диземноморского происхождения, ха
рактерные для пустынь, полупустынь, 
юж. степей Сев. полушария (мн. кресто
цветные, маковые и др.); в лесной зоне 
представлены гл. обр. сорняками полей 
(напр., василёк синий, ярутка, аистник). 
См. также Жизненная форма.

ТЕРОЦЕФАЛЫ (Therocephalia, или 
Scylocosauroidea), инфраотряд (или над
семейство) вымерших зверообразных 
пресмыкающихся подотряда зверозубых. 
Жили в поздней перми. Мелкого и сред
него размера хищники; некоторые, воз
можно, были па далее дами. Череп мас
сивный, низкий, сохраняет архаические 
признаки (в нижней челюсти хорошо 
развиты задние кости, щёчные зубы без 
дополнительных бугорков на коронке, 
вторичное нёбо отсутствует или зачаточ
ное). Неск. семейств. Наибольшее число 
Т. описано из Юж. Африки; известны 
также Т. из Вост. Африки, Зап. Китая 
и Европ. части СССР.
ТЕРПАНДР (Térpandros) (род. 1-я пол. 
7 в. до н. э., Антисса, о. Лесбос), древ
негреческий поэт и музыкант. Жил в 
Спарте. Сохранились фрагменты поэтич. 
текстов Т. (авюрство мн. недостоверно). 
Т. приписывается усовершенствование ки
фары (был одним из лучших исполните
лей), создание жанра религ. музыки т. н. 
высокого нома (песнопение в сопровож
дении кифары, мелодия к-рого имеет 
высокую тесситуру; составлен в гекза
метрах), введение инструм. вступлений 
к ритуальным песнопениям, использова
ние т. н. миксолидийской тональности, 
создание жанра застольных песен (скб- 
лиев).

Лит.: Р а д ц и г С. И., История древне
греческой литературы, 3 изд., М., 1969, 
с. 145; Античная литература, под ред. А. А. 
Тахо-Годи, 2 изд., М., 1973, с. 79. G ro
nin g e n В. А. va n, A propos de Terpandre, 
«Mnemosyne», 1955, ser. 4, v. 8, № 3, 
p. 177-91.
ТЕРПЁНИЯ ЗАЛЙВ, залив Охотского 
м. y юго-вост, побережья о. Сахалин. 
С В. частично ограничен п-овом Терпения. 
Дл. 65 км, шир. ок. 130 км, глуб. до 50 м. 
На С. берег лагунный, на 3. и В.— го
ристый. Впадает р. Поронай. Приливы не
правильные полусуточные, их величина 
до 1,5 м. Зимой замерзает. Рыболовство 
(кета, горбуша). Порт — Поронайск. От
крыт и назван в 1643 голл. мореплава
телем М. Г. де Фризом, пережидавшим 
здесь длительный густой туман.
ТЕРПЕНТЙННОЕ ДЁРЕВО (Pistacia 
terebinthus), листопадный двудомный 
кустарник или небольшое дерево из ро
да фисташка сем. сумаховых. Выс. до 
5 м. Листья непарноперистые, с 3—9 
листочками. Цветки мелкие с простым 
околоцветником из 2—6 листочков, одно
полые, в крупной метёлке. Плод — 
костянка. Растёт в зап. Средиземноморье 
в сухих светлых лесах и на известняковых 
склонах гор. Из дерева подсочкой до
бывают смолу (т. н. хиосский, или кипр
ский, терпентин), содержащую эфирное 
масло, близкое к скипидару. Из семян 
получают терпентинное масло. Галлы 
на листьях и ветвях Т. д., вызываемые 
тлями, содержат дубильные вещества, 
применяемые для дубления кож.
ТЕРПЁНЫ, углеводороды, молекулы 
к-рых построены из изопреновых звень
ев Cs Не, т. е. имеют состав (CsHs)^, где 
п = 2, 3, 4...; относятся к обширному 
классу природных соединений — изопре
ноидов. По числу изопреновых звеньев 
в молекуле Т. подразделяются на моно
терпены CioHi6 (обычно наз. просто тер
пенами), сесквитерпены (полуторные 
терпены) С15Н24, дитерпены С20Н32, три
терпены С30Н48 и т. д. Т. обнаружены 
практически во всех тканях растений (со
держатся в эфирных маслах, скипидаре 
смолах, бальзамах), найдены в продукД
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тах жизнедеятельности нек-рых бактерий 
и грибов, в секреторных выделениях 
насекомых. Обычно Т. сопутствуют их 
кислородсодержащие производные (спир
ты, эфиры, альдегиды, кетоны, к-ты 
и др.), часто наз. терпеноидами. По 
строению молекулы различают Т. ацик
лические (с открытой цепью углерод
ных атомов), напр. мирцен, и цикли
ческие, содержащие одно или несколько 
неароматич. колец, напр. лимонен, кам
фен, пинены.

Монотерпены — бесцветные с характер
ным запахом жидкости (/-кип 150—190 °C), 
сесквитерпены — бесцветные вязкие жид
кости или легкоплавкие кристаллич. ве
щества (/"кип 230—300 °C) с более слабым, 
но более стойким, чем у монотерпенов, 
запахом. Напр., запах имбиря опреде
ляется присутствием сесквитерпенового 
углеводорода цингибирена, запах липы — 
сесквитерпеновым спиртом фарнезолом. 
Активное начало цитварного семени — 
сесквитерпеноид сантонин. К производ
ным дитерпенов относятся, напр., смо
ляные кислоты (абиетиновая, левопи- 
маровая и др. к-ты), содержащиеся в 
канифоли, и спирт фитол, сложный 
эфир к-рого — составная часть хлорофил
ла. Тритерпен сквален найден в печени 
акулы. Установлено, что тритерпено
вую структуру имеют также стер ины и 
гормоны; так, показано образование 
стероидного гормона холестерина из 
сквалена. Нек-рые тетратерпеноиды 
(каротин и ксантофиллы} являются кра
сящими веществами растений (см. Каро
тиноиды}. Политерпенами можно считать 
гуттаперчу и каучук натуральный.

Т. практически не растворимы в воде, 
хорошо растворимы в неполярных ор
ганич. растворителях; легко окисляют
ся, полимеризуются, гидрируются, га
логенируются, изомеризуются. Ациклич. 
Т. легко (напр., под действием разбав
ленных минеральных к-т) превращаются 
в циклические. Обратный переход осу
ществляется в более жёстких условиях: 
напр., мирцен получают в пром-сти 
пиролизом ß-пинена при 500 °C. Из при
родного сырья Т. и терпеноиды обычно 
выделяют ректификацией, выморажи
ванием (напр., ментол из мятного масла) 
и др. методами. Многие терпеноиды по
лучают в пром-сти из более доступных 
Т. или из химич. сырья. Так, содержа
щиеся в скипидаре (в количестве до 95% ) 
Т. используют для произ-ва камфоры 
(выделяемой также из масла камфорного 
лавра), терпинеола, терпингидрата, ге
раниола, карвона; цитраль, выделяе
мый из нек-рых эфирных масел, полу
чают также окислением линалоола и в 
значительных количествах синтезируют 
из изопрена, ацетона и ацетилена.

Т. и терпеноиды в индивидуальном со
стоянии или в виде эфирных масел и смол 
широко используют в качестве компонен
тов парфюмерных композиций и пище
вых эссенций, в медицине (ментол, ге
раниол, терпингидрат и др.). Из Т. по
лучают также смазочные масла, инсек
тициды, напр. полихлорпинен и поли- 
хлоркамфен, флотационное масло, им
мерсионные жидкости.

Лит.: Неницеску К. Д., Органиче
ская химия, пер. с рум., т. 2, М., 1963, с. 
811; Майо П., Терпеноиды, пер. с англ., 
М., 1963; Горяев М., П л и в а И., 
Методы исследования эфирных масел, 
А.-А., 1962. _ В. Н. Фросин.
ТЕР-ПЕТРОСЯН Семён Аршакович 
(1882—1922), деятель росс, революц. дви
жения; см. Камо.

горных работ, кон

А. М. Терпигорев.

ТЕРПИ Г0РЕВ Александр Митрофа
нович [9(21 ). 11.1873, Тамбов,—8.11. 
1959, Москва], советский учёный в об
ласти горного дела, акад. АН СССР 
(1935). После окончания Петерб. горно
го ин-та (1897) работал на рудниках Су- 
линского з-да; с 1906 проф. кафедры гор
ного искусства Екатеринославского выс
шего горного училища и Екатеринослав
ского горного ин-та; в 1922—59 проф. 
Моск, горного ин-та (в 1933—36 ди
ректор). В 1938—59 зав. отделом Ин-та 
горного дела АН СССР. Чл. Госплана 
СССР (1922—29). Осн. труды по пробле
мам подземной разработки месторожде
ний полезных ископаемых, механиза
ции и автоматизации 
струирования гор
ных машин и меха
низмов, рационали
зации труда в гор
ной пром-сти, гид
ромеханизации и 
подземной газифи
кации, развития гор
ной науки, органи
зации горнотехнич. 
образования. Т. пер
вым разработал и 
ввёл в горных ин-тах 
курс механизации 
горных работ (20-е 
гг. ), впервые ор
ганизовал кафед
ру горных машин (30-е гг. ). Т.— главный 
редактор энциклопедия. справочника 
«Горное дело» в И томах (1957—60). Гос. 
пр. СССР (1943). Награждён 3 ордена
ми Ленина, 2 орденами Трудового Крас
ного Знамени и медалями.

Соч.: Описание Донецкого бассейна (Раз
работка месторождений), т. 2, в. 1—2, Екате- 
ринослав, 1914—15; Описание Донецкого бас
сейна, т. 6, в. 1—2, Хар., 1918—22; Руднич
ная доставка, М., 1929; Горные машины 
для выемки пластовых полезных ископаемых, 
М., 1950 (совм. с M. М. Протодьяконовым 
и П. Н. Демидовым); Воспоминания гор
ного инженера, М., 1956.

Лит.: Александр Митрофанович Терпи- 
горев, М.— Л., 1950 (АН СССР. Материалы 
биобиблиографии ученых СССР. Серия тех
нических наук. Горное дело, в. 3); Розент- 
р е т е р Б. А., Александр Митрофанович 
Терпигорев, М., 1965; Мельников
Н. В., Горные инженеры..., М., 1974.

В. А. Боярский. 
ТЕРПИ ГбРЕВ (наст. фам.; псевд.— 
А т а в а) Сергей Николаевич [12(24).5. 
1841, с. Никольское Усманского у. Там
бовской губ.,— 13(25).6.1895, Петер
бург] , русский писатель. Родился в дво
рянской семье. Учился на юридич. ф-те 
Петерб. ун-та (1860—62), откуда был 
исключён за участие в студенческих вол
нениях. Печатался с 1861 (заметки об
личительного характера в журн. «Рус
ское слово», газ. «Голос» и др.). Извест
ность Т. принесла опубл, в «Отечествен
ных записках» повесть «Оскудение. Очер
ки, заметки и размышления тамбовско
го помещика» (1880); её тема — судьба 
рус. поместного дворянства — характер
на для всего творчества Т. (цикл очер
ков «Потревоженные тени», 1883—94, 
и др.). Т. развивал традиции натураль
ной школы; испытал влияние M. Е. Сал
тыкова-Щедрина («Из записок неудав
шегося чиновника», 1863, и др.).

С о ч.: Собр. соч., т. 1 — 6, П., 1899; Оску
дение. [Вступ. ст. и примеч. Н. И. Соколова], 
т. 1—2, М., 1958; Потревоженные тени, 
М.— Л., 1959.

Лит.: М о г и л я н с к и й А. П., Тер
пигорев, в кн.: История русской литературы, 
т. 9, ч. 2, М.— Л., 1956; Андреева

Г. Т., Творчество С. Н. Терпигорева 60— 
70-х гг., «Вестник ЛГУ», 1974, № 20, в. 4; 
История русской литературы XIX в. Библио
графический указатель, М.— Л., 1962.

Л. С. Пустилъник. 
ТЕРПИНГИДРАТ, кристаллогидрат 
^wc-терпина [г^мс-формы т?-ментандио- 
ла-1,8(1) — двухатомного спирта класса 
терпенов]; бесцветные горьковатого 
вкуса кристаллы, без запаха, плохо 
растворимы в воде и эфи- 7 
ре, хорошо — в спирте. Н3С\/ОН 
При нагревании Т. теряет 
кристаллизационную воду г 2| g
и превращается в цис-тер- /СН3
пин (t пл 105,5 °C). Получа- H gC—ОН 
ют Т. действием разбавлен- 
ной серной к-ты на а-пинен 10 3
(см. Пинены}; применяют 
в произ-ве терпинеола и в медицине как 
отхаркивающее средство. В больших 
дозах Т. оказывает рвотное действие. 
Назначают внутрь (нередко в сочетании 
с др. препаратами) преим. при хронич. 
бронхите. Выпускается в порошках и 
таблетках.
ТЕРПИНЕ0Л, a-те р п и н е о л, 
72-м ентен-1-ол-8, ненасыщенный 
моноциклич. спирт класса терпенов; 
бесцветные кристаллы с запахом, напо
минающим запах сирени, ^пл 36,9 °C, 
£КИп 219 °C. Растворяется в спирте, не раст
воряется в воде. В незначит. количест
вах Т. содержится во мн. эфирных маслах 
(напр., померанцевом, неролиевом). 
В пром-сти его получают дегидратацией 
терпингидрата или прямой 
гидратацией терпеновых уг- тнз 
леводородов, содержащихся 
в сосновом скипидаре. Осн. р 2| 
примеси синтетич. Т.— изо- 
мерные спирты, т. н. ß- и 1/ОН 
у-терпинеолы. Применяют 9/С\ю 
Т. как компонент парфю- Н3СХ ХСН3 
мерных композиций и от
душек, вспениватель при флотации руд 
цветных металлов; эфиры Т. (напр., 
терпинилацетат) также являются душис
тыми веществами.
ТЕРПСИХОРА, в древнегреч. мифоло
гии одна из 9 муз, покровительница 
танцев.
ТЕРПУГИ, морские ленки (Не- 
xagrammidae), семейство мор. рыб от
ряда скорпенообразных. Тело покрыто 
мелкой чешуёй, спинных плавника 
обычно 2 (один лишь у однопёрых Т.); 
боковых линий от 1 до 5. Дл. тела 
обычно не более 0,5 м, иногда до 1,5 м. 
Распространены Т. в сев. части Тихого 
ок.; 7 родов, объединяющих 13 видов;

Зубастый терпуг.

в дальневосточных морях СССР — 7 ви
дов из родов бровастые T. (Hexagram- 
mus), однопёрые T. (Pleuragrammus) и 
однолинейные (Agrammus). Большинство 
ведёт придонный образ жизни у берегов, 
но однопёрые T. (P. monopterygius и 
P. azonus) обитают и в открытом море. 
Икру откладывают на каменистом грун
те в местах с сильным течением. Промыс
ловое значение в СССР имеют однопёрые 
Т., в Сев. Америке — зубастый Т., 
или з м e е з у б (Ophiodon elonga tus).
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Мясо Т. используют в свежем, копчё
ном, консервированном виде под назв. 
«окунь-терпуг».

Лит.: РутенбергЕ. П., Обзор рыб 
семейства терпуговых, «Тр. Ин-та Океаноло
гии АН СССР», 1962, т. 59.
TEPPAKÖTA (итал. terra cotta, от ter
ra — земля, глина и cotta — обожжён
ная), керамические неглазурованные 
изделия с цветным пористым черепком, 
имеющие художественное и утилитар
ное значение (посуда, вазы, скульптура, 
игрушки, изразцы, облицовочные плит
ки и архитектурные детали). После об
жига Т. приобретает характерные цвет 
(от светлого кремового до красно-корич
невого и чёрного) и фактуру (от грубо
зернистой до тонкой, со сплошной или 
частичной полировкой). Важнейшие па
мятники художеств. Т.— мелкая плас
тика, распространённая почти во всех 
неолитич. культурах, скульптурные фи
гурки, саркофаги, статуи и группы Др. 
Греции, этрусков, Др. Китая, Др. Ин
дии и Др. Америки, архит. детали архаич. 
др.-греч., этрусских и др.-рим. храмов, 
ср.-век. резная Т. в зодчестве Ср. Азии, 
итал. орнаментально-рельефные архит. 
детали и портретные бюсты эпохи Воз
рождения, статуэтки 18 в. (обычно в ду
хе рококо}. В России произ-во архит. Т. 
известно уже в Киевской Руси. С 15 в. 
в рус. зодчестве Т. применялась в деко
ративной отделке фасадов моек, кирпич
ных зданий, с 18 в.— в скульптурных 
эскизах, бюстах и т. д. Декоративная об
лицовочная Т. нашла широкое примене
ние в сов. зодчестве 1950-х гг. В совр. 
скульптуре Т. особенно часто использу
ется как материал для пластики малых 
форм, позволяющий сохранить в закон
ченном произведении выразительный 
лаконизм и живую непосредственность 
этюда.

Лит.: Филиппов А. В., Филип
пова С. В., Брик Ф. Г., Архитектурная 
терракота, М., 1941.
тер рам Ары (от итал. terra — земля 
и marna — мергель), археол. культура 
эпохи бронзы на терр. Сев. Италии. 
Представлена остатками небольших ук
реплённых посёлков пл. 1—2 га. Насе
ление занималось земледелием, ското
водством и охотой. Керамика (сосуды 
с лунообразной ручкой) лепная. Наря
ду с бронз, орудиями и оружием приме
нялись каменные. О развитии ткачества 
свидетельствуют находки семян льна, 
фрагментов одежды, пряслиц. Судя по 
характеру погребений (урновые некропо
ли), резкое имуществ. и социальное не
равенство отсутствовали.

Лит.: Немировский А. И., Пле
мена Италии во II тыс. до н. э., «Вестник 
древней истории», 1957, № 1.
TEPPÄHbH (Terragni) Джузеппе (1.2. 
1904, Меда, Ломбардия,— 25.5.1943, 
Комо), итальянский архитектор. Испы
тал влияние А. Сант-Элиа. Совместно 
с А. Либерой и другими основал в 1926 
«Группу семи», способствовавшую рас
пространению идей рационализма в Ита
лии. В своих произв. (жилой дом «Ново- 
комум», 1929, Народный дом, 1932, дет
ский сад, 1936, все — в Комо) добивал
ся органичной связи между внутр, про
странством и окружающей средой, со
четая глухие поверхности стен и ажур
ные структуры незаполненных железо
бетонных каркасов, виртуозно исполь
зуя местные традиции средиземномор
ского зодчества (дворики-ягаргш как 
центры архит. композиции).

Дж. Г e p р а н ь и. Дом Рустичи в Ми
лане. 1935. Совместно с П. Л и н д- 

ж e р и.

ТЕРРАПЙН, бугорчатая чере
паха (Malaclemys terrapin), пресмыкаю
щееся сем. пресноводных черепах. Пан
цирь уплощённый; дл. его у самок 15— 
20 см, у самцов 10—14 см. Пальцы со
единены плавательными перепонками. 
Встречается на вост, побережье США; 
обитает в солёных и солоноватых боло
тистых водоёмах. Живёт 20—30 лет. 
Самка за сезон откладывает 2—3 десят
ка яиц, к-рые зарывает у берега в землю. 
Питается ракообразными, моллюсками 
и насекомыми. Хорошо размножается 
в неволе; Т. разводят на спец, фермах 
(ради мяса, к-рое высоко ценится).
ТЕРРАРИУМ, террарий (от лат. 
terra — земля), помещение для содер
жания мелких наземных животных, 
преим. земноводных и пресмыкающих
ся, и наблюдения за их жизнью. 
Для устройства Т. используют ящик 
с частично застеклёнными или затяну
тыми мелкоячеистой сеткой стенками. 
На дно насыпают песок или землю и 
кладут камни, мох и дёрн, сажают расте
ния. В Т. ставят неглубокий сосуд, 
частично зарытый в грунт, в к-ром пе
риодически меняют воду. Освещается 
и нагревается Т. обычно электрич. лампа
ми; помимо искусственного освещения, 
необходимо и дневное (желательно пря
мое солнечное). В Т. должны быть по
стоянная темп-ра и влажность, а также 
приток свежего воздуха. Иногда соору
жают «вольные» Т.: огораживают неболь
шой участок и содержат животных в ес
тественных условиях.

Лит.: Черноморд и ков В. В., Как 
содержать пресмыкающихся, М.» 1950;
Nietzke G., Die Terrarientiere, Bd 1—2, 
Stuttg.» 1969-72.
TEPPÄCA (франц, terrasse, от лат. ter
ra — земля), 1) горизонтальная или сла
бо наклонная площадка, образующая ус
туп на склоне местности. Т. бывают ес
теств. происхождения (см. Террасы} 
или устраиваются искусственно для 
строительства зданий, создания тер
расных парков, для прокладки дорог, 
для с.-х. целей и т. д. (см. Террасирова
ние}. Вдоль нижней границы искусств. 
Т. обычно устраивается вертикальная 
подпорная стенка или сооружается 
вал. 2) Открытая с трёх сторон (с 19 в. 
обычно застеклённая) летняя неотапли
ваемая пристройка к зданию, перекры
тая крышей на столбах и сообщающаяся 
с ним дверью. Т. наз. также части 
т. н. террасных зданий, уступами 
спускающихся по склону.
ТЕРРАСЙРОВАНИЕ, искусственное из
менение поверхности склонов для борь
бы с водной эрозией почвы, лучше
го использования их под с.-х. и лесные 
культуры. Т. с давних пор распростра

нено в странах с горным рельефом (Япо
ния, Индия, Шри-Ланка, страны Юж. 
Африки, Турция, Греция, Италия и др.); 
в СССР — на Кавказе, в Молдавии, 
республиках Ср. Азии и др. Плодовые 
культуры размещают на выс. до 2—3 
тыс. м над уровнем моря, несколько ни
же — виноград, ещё ниже по склону —■ 
цитрусовые культуры. При Т. создают 
террасы (рис.) в виде ограниченных ва
лами площадок, уступов, канав и т. п. 
Различают террасы гребневые, ступен
чатые (скамьевидные), траншейные и 
террасы-канавы. Гребневые террасы 
устраивают при уклонах местности 
0;02—0,12, насыпая поперёк склона валы 
выс. 25—40 см. Ширина террас (рас
стояние между валами) 18—50 см. Ис
пользуются для возделывания винограда 
и плодовых культур. T р а н ш е й- 
н ы е террасы применяют для выращива-

Виды террас: 1 — гребневые; 2 и 3 — сту
пенчатые; 4 — траншейные; 5 — террасы- 

канавы.

ния чая. цитрусовых культур на участ
ках при уклонах 0,09—0,18 и более и при 
тонком слое почвы. Вынутый из траншеи 
подпочвенный слой идёт на образование 
валов, траншеи заполняют почвой, сня
той с самой траншеи и с прилегающей 
площади. Террасы- канавы ус
траивают в р-нах с уклоном местности 
0,1—1 и при тонком слое почвы. Валы 
насыпают один выше другого на 2—2,5 м 
из почвы, вынутой из канав, к-рые слу
жат для сбора и отвода ливневого сто
ка и увлажнения валов. Используют
ся для выращивания плодовых и лесных 
пород. Ступенчатые террасы наи
более рспространены; применяются для 
возделывания овощных, плодовых куль
тур и винограда на местности с уклоном 
0,12—0,25. Поверхность этих террас го
ризонтальная или с уклоном не более 
0,12. Пригодны также при произ-ве ле
сокультурных работ. Ширина ступенча
тых террас не менее 2,5—3 м. Откосы 
террас иногда укрепляют каменной 
кладкой, благодаря чему они становят
ся более устойчивыми. Чаще делают на
клонные земляные откосы, закрепляе
мые растительным покровом.

При Т. устраивают нагорные водо
отводные канавы, регулирующие сток. 
При ширине площадок 4,5—5 м воз
можна механизированная обработка поч
вы. На террасах шир. св. 6 м разме
щают по 2 ряда и более яблони и груши 
на шпалерах (опорах в виде вертикаль
ной, горизонтальной или др. плоскости, 
к к-рой подвязывают ветви деревьев). 
При Т. применяют неск. способов: 
плантажный (выполняется плантажны
ми плугами), бульдозерный (осущест
вляется универсальным бульдозером на 
склонах большой крутизны), напашной
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(проводится обычными тракторными 
плугами, постепенно или ускоренно).

Лит.: Драгавцев А. П., Горное пло
доводство, М., 1958; Федотов В. С., 
Террасирование склонов под сады и виноград
ники в Молдавии, Киш., 1961; Дра г а в- 
ц е в А. П., Трусевич Г. В., Южное 
плодоводство, М., 1970. Е. В. Колесников. 
ТЕРРАСНЫЙ парк, парк, разбитый 
на террасах, являющихся естественной 
составной частью рельефа местности или 
искусственно созданных. Т. п., отлича
ющиеся динамикой пространственных 
композиций, были особенно характерны 
для итал. садово-паркового иск-ва эпохи 
Возрождения и барокко.
ТЕРРАСЫ (геол., геогр.), естественные 
горизонтальные или слабо наклонные 
площадки различного происхождения на 
склонах гор, речных долин и на побе
режьях озёр и морей, ограниченные усту
пами; встречаются также и ниже уровня 
моря под водой. Т. бывают одиночными 
или располагаются в виде ступеней одна 
над другой. Наиболее распространены 
речные Т., развитые на склонах большин
ства речных долин и являющиеся остат
ками их прежнего дна. P е ч н ы e Т. об
разуются чаще всего благодаря периодич. 
врезанию реки в дно и склоны долины, 
обусловленному колебательными движе
ниями земной коры, и служат одним из 
критериев при изучении последних. Вре
зание реки в дно долины может быть выз
вано также понижением уровня водоёма, 
в к-рый впадает река, или увеличением 
расхода воды в ней под влиянием клима- 
тич. изменений, а также др. местными 
причинами. Таким образом в речных до
линах образуется лестница Т., возвышаю
щихся друг над другом; они наз. надпой
менными террасами. Самая высокая Т.— 
наиболее древняя, низкая — самая моло
дая (рис. 1). В зависимости от глубины 
врезания реки и мощности аллювия раз
личают аккумулятивные T. (Т. 
накопления); цокольные (смешан
ные), когда ниже аллювия обнажаются 
коренные породы (цоколь); эрозион
ные (Т. размыва)— ступени, вырезан
ные в коренных породах речной эрозией 
(рис. 2).

Морские и озёрные Т., развитые на по
бережьях морей и больших озёр, пред
ставляют собой вырезанные волновыми 
процессами площадки, тыловой шов к-рых 
отмечает прежнее высотное положение 
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уровня водоёма. Морские Т. широко 
распространены на побережьях всех мо
рей и океанов, включая и берега океанич. 
островов; они позволяют изучать исто
рию колебаний уровня водоёмов, связан
ных с периодич. изменениями климата, 
и вертикальных тектонич. движений их 
побережий.

Не менее широко развиты Т., образую
щиеся в ходе различных процессов дену
дации склонов. Они располагаются выше 
уровней бассейнов и долин, обладают не
постоянными относительными и абсолют
ными высотами, площадью и наклоном. 
Число их неограниченно и зависит от осо
бенностей геол, строения. К ним относят
ся: структурные Т., возникающие на скло
нах, сложенных из чередующихся, по
лого залегающих пластов прочных и сла
бых горных пород; площадки таких Т. 
приурочены к поверхностям пластов по
род, плохо поддающихся выветриванию

Рис. 2. Типы речных террас: А —эрозион
ные; Б — аккумулятивные; В — цо
кольные (эрозионно-аккумулятивные ); 
1 — бровка коренного склона; 2 — корен
ной склон долины реки; 3 — тыловой шов 
террасы; 4 — террасовидная площадка; 
5 — бровка террасы; 6 — уступ терра
сы; а — аллювий; б — коренные породы.

и смыву стекающей со склонов водой; 
оползневые Т., представляющие собой 
поверхности ступенеобразно расположен
ных сползших масс горных пород (см. 
Оползни); солифлюкционные (наплыв
ные) Т., образующиеся благодаря не
равномерному течению насыщенного во
дой поверхностного слоя грунта (см. 
Солифлюкция) в условиях близкого зале
гания многолетнемёрзлых горных пород; 
гольцовые (или нагорные) Т., возникаю
щие в пределах горных тундр (гольцовой 
зоны ) как следствие морозного выветри
вания и солифлюкции.

Речные, морские и озёрные Т.— удоб
ные естеств. строит, площадки, на к-рых 
часто располагаются населённые пункты 
и пром, объекты, прокладываются дороги. 
Площади их используются также как 
с.-х. угодья, особенно в горных областях. 
К Т. часто приурочены россыпи. Изуче
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ние Т. имеет большое теоретич. значение 
для установления палеогеография, обста
новки той или иной территории.

Лит.: Щукин И. С., Общая геоморфо
логия, т. 1, М., 1960; Горшков Г. П., 
Якушова А. Ф., Общая геология, 
3 изд., М., 1973.
ТЕРРАЧЙНИ (Terracini) Умберто Элиа 
(р. 27. 7. 1895, Генуя), деятель итальян
ского рабочего движения. По образованию 
юрист, адвокат. В 1911 вступил в социа
листич. молодёжное движение, в 1916 в 
Итал. социалистич. партию (ИСП). С 1914 
сотрудничал в газ. «Аванти!» («Avanti!»). 
В 1919 вошёл в группу «Ордине нуово». 
С 1919 стал секретарём социалистич. сек
ции в Турине и чл. Руководства ИСП. 
Участвовал в движении фабрично-завод
ских советов. Один из основателей (1921) 
Итал. компартии (ИКП) и чл. её Руко
водства с момента основания. В 1921—24 
чл. Исполкома Коминтерна. В 1926 ди
ректор ЦО ИКП газ. «Унита» («L’Unità») 
в Милане. Тогда же арестован и осуждён 
фаш. Особым трибуналом (на 23 года 
заключения). В 1944 возглавлял пр-во 
партиз. республики в Осеола (Пьемонт), 
созданной в ходе нац.-освободит, войны 
итал. народа 1943—45. Чл. ЦК ИКП и 
кандидат в чл. Руководства с 1946, чл. 
Руководства ИКП с 1955. В 1947 был пред
седателем Учредит, собрания, с 1948 се
натор. В 1958—73 пред, коммунистич. 
группы в сенате. С 1950 чл. Всемирного 
Совета Мира. Входит в руководство Меж
дунар. ассоциации юристов-демократов 
и в руководство Ассоциации юристов- 
демократов в Италии, пред. Нац. феде
рации жертв фашизма.
TEPPEHKŸP (от франц, terrain — ме
стность и нем. Kuhr — лечение), метод 
санаторно-курортного лечения дозиро
ванными (дистанция, темп ходьбы и т. п.) 
восхождениями по размеченным марш
рутам. Развивает выносливость к физич. 
нагрузкам, улучшает функции сердечно
сосудистой системы и дыхания, стимули
рует обмен веществ, благоприятно влияет 
на нервно-психич. сферу. Проводится 
под контролем врача. Степень нагрузки 
дозируют в зависимости от заболевания.

Лит.: Ольхова Е., Терренкур в ле
чении больных неврозами с нарушением 
функции сердечно-сосудистой системы, в кн.: 
Спортивная медицина, под ред. И. А. Кряч- 
ко, М., 1959, с. 395-97; Oertel M. J., 
Uber Terra in-Kurorte. Zur Behandlung von 
Kranken mit Kreislaufs-Störungen, 2 Aufl., 
Lpz., 1904.
TÉPPE-XOT (Terre Haute), город на С. 
США, в шт. Индиана, на р. Уобаш. 
68 тыс. жит. (1974), с пригородами 
180 тыс. жит. Трансп. узел. В пром-сти 
18 тыс. занятых (1973). Хим., металло- 
обр., воен, пром-сть, произ-во стройма
териалов. Ун-т.
ТЁРРИ (Terry) Эллен Алис (27.2.1847, 
Ковентри, графство Уорикшир,— 21.7. 
1928, Смолл-Хайт, близ г. Тентерден, 
графство Кент), английская актриса. 
Род. в актёрской семье. С девяти лет 
на сцене. В 1859—63, 1867—68 гастроли
ровала по стране. В 1878—1902 ведущая 
актриса театра «Лицеум», к-рым руко
водил Г. Ирвинг — постоянный партнёр 
Т. (до 1898). Искусство Т. было демо
кратично, проникнуто человеколюбием, 
искренностью. Среди ролей: Офелия 
(«Гамлет» Шекспира), Маргарита («Фа
уст» Гёте), Оливия («Оливия» Уилса 
по «Векфильдскому священнику» Голд
смита), Порция, Виола, Беатриче («Вене
цианский купец», «Двенадцатая ночь», 
«Много шума из ничего» Шекспира).
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Э. Терри. Справа — Э. Терри в роли 
Оливии («Оливия» У. Уилса).

В 1902—03 руководила театром «Импи- 
риал», где совм. со своим сыном Г. Крэ
гом пост. «Воители в Хельгеланде» Ибсе
на (исполняла роль Йордис) и «Много 
шума из ничего». В 1906 выступила в роли 
леди Сесилии («Обращение капитана 
Брассбаунда», театр «Корт»), написан
ной для неё Б. Шоу. С 1910 гастролиро
вала по Англии, в США, Австралии с лек
циями об У. Шекспире, сопровождая их 
исполнением отрывков из спектаклей. 
Её сестры — Кейт Т. (1844—1924), 
Флоренс Т. (1854—96), M а р и- 
о н Т. (1856—1930) и брат Фред Т. 
(1863—1933) были актёрами.

Соч.: The story of my life, L., 1908; Ellen 
Terry and Bernard Shaw. A correspondence, 
N. Y., 1931; в рус. пер.— История моей жиз
ни, Л.— М., 1963.

Лит.: Craig E. G., Ellen Terry and 
her secret self, L., 1931; Man veil R., 
Ellen Terry, L., [1968J. Ф. M. Крымко. 
ТЕРРИ TÉH H O-M ИНЕРАЛОГЙЧЕ- 
СКИЕ ПРОВЙНЦИИ, области накоп
ления одновозрастных осадков с общим 
комплексом лёгких и тяжёлых минералов, 
обломков горных пород, связанных с 
размывом одной или нескольких пи
тающих провинций. В основе понятия 
о Т.-м. п., введённого и разработанного 
сов. литологом В. П. Батуриным (1937), 
лежит тот факт, что между составом обло
мочных компонентов в осадках и соста
вом материнских пород в областях раз
мыва существует закономерная зависи
мость; её раскрытие позволяет использо
вать петрография, состав обломочных 
пород для стратиграфия, увязки разре
зов и для восстановления палеогеография, 
обстановки.

Лит.: Батурин В. П., Петрографиче
ский анализ геологического прошлого по тер
ригенным компонентам, М.— Л., 1947.
ТЕРРИГЁННЫЕ КОМПОНЁНТЫ (от 
лат. terra — земля и греч. genês — рож
дающий, рождённый), обломочные, 
класт и чески е, аллотиген- 
н ы е или реликтовые компо
ненты, составные части осадочных 
горных пород; обломки пород и минераль
ные зёрна различной крупности, снесён
ные с суши и достигшие области осадко
накопления. Генетически отличны от др. 
составных частей осадка (породы), вы
павших из растворов или возникших 
в процессе преобразований осадка (см. 
Диагенез')-
ТЕРРИГЁННЫЕ ОТЛОЖЁНИЯ, обло
мочные осадки и обломочные горные по
роды, состоящие из снесённых с суши 
обломков пород и минеральных зёрен; 
образуются как в водоёмах (морских 
и пресноводных), так и в наземных усло
виях. См. Морские отложения.
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ТЕРРИК0НИК (франц, terri conique, 
от terri — породный отвал и conique — 
конический), сооружение для складиро
вания пустых пород, выдаваемых на по
верхность земли из шахт и рудников. 
На угольных шахтах, как правило, соз
дают плоские Т.; известны также конус
ные, хребтовые и секторные Т. По виду 
транспортирования породы различают Т.: 
с канатной откаткой в скипах или ваго
нетках, с подвесными канатными доро
гами, с конвейерным, автомобильным, 
ж.-д. или гидравлич. транспортом. В це
лях улучшения окружающей среды прово
дится рекультивация Т., осуществляемая 
в два этапа,— горнотехнич. (вы
равнивание, выполаживание откосов, по
крытие поверхности плодородным слоем 
почвы) и биологич. (посев трав, 
посадка кустарников и деревьев). См. 
также Отвал.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ подсуд
ность, см. в ст. Подсудность.
ТЕРРИТОРИАЛЬНО - милицибн- 
НОЕ УСТРОЙСТВО вооружённых 
сил, основано на содержании гос-вом в 
мирное время в соединениях и частях ми
нимальных кадров военнослужащих, гл. 
обр. командных. При мобилизации комп
лектование их остальным личным соста
вом до штатов воен, времени проводится 
путём призыва обученных этими соеди
нениями и частями контингентов военно
обязанных, приписанных к ним по терр. 
принципу. Эти контингенты в мирное 
время готовятся на краткосрочных учеб
ных сборах. Т.-м. у. принято, напр., 
в Швейцарии. Армии большинства капи
талистич. стран построены на основе 
кадрового устройства.

В СССР в 1923—35 вооруж. силы были 
построены на сочетании кадрового уст
ройства с Т.-м. у. Поэтому, кроме кад
ровых, существовали терр. войска, по
стоянные кадры в к-рых не превышали 
16—20% штатов воен, времени. Перемен
ный рядовой и часть командного состава 
терр. частей привлекались к воен, обуче
нию периодически. Служба в терр. вой
сках продолжалась 5 лет, из к-рых сборы 
занимали 8—12 мес. в зависимости от 
рода войск. В 30-х гг. в связи с угрозой 
войны против СССР смешанное устройст
во вооруж. сил перестало соответствовать 
задачам обороны СССР. В 1935—38 во
оруж. силы были переведены на единое 
кадровое устройство. В. В. Градосельский. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО - ПРОИЗВбДСТ- 
ВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ, п р о и з- 
водственно - территориаль
ные комплексы, форма прост
ранственной организации производит, сил 
социалистич. общества, наиболее полно 
отвечающая задачам их развития в усло
виях научно-технич. революции. Т.-п. к., 
являясь частью х-ва экон омич, района 
(подрайона), представляют собой сово
купность взаимосвязанных пром, и с.-х. 
предприятий, формируются на опреде
лённой территории (не всегда в границах 
существующих адм.-терр. единиц), ак
тивно участвуют в общей системе терр. 
разделения труда. Экономическое един
ство Т.-п. к. создаётся производств, свя
зями предприятий, использованием об
щерайонных природных и экономиче
ских ресурсов и условий, а также общей 
системой расселения. По сравнению с 
изолированным (штучным) размещени
ем предприятий планомерное формиро
вание Т.-п. к. даёт возможность получать 
значительный экономический эффект за
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счёт комбинирования и кооперирования 
предприятий, рационального использова
ния природных и трудовых ресурсов, 
вторичного сырья, транспортных сетей, 
снижения стоимости стр-ва вспомогат. 
и обслуживающих предприятий, инженер
ных коммуникаций и социально-культур
ных объектов.

Конкретные Т.-п. к. являются в боль
шинстве случаев результатом сложного 
взаимодействия как внутр, (по отношению 
к границам данного производств, ком
плекса) источников развития — местных 
природных и трудовых ресурсов, накоп
ленных фондов пром-сти, с. х-ва и транс
порта, так и внешних терр. отношений 
(межрайонные связи) по мобильным эле
ментам произ-ва.

Т.-п. к. не тождественны экономия, 
р-нам, но служат материально-технич. 
основой их формирования. Каждый из 
таксономия, уровней Т.-п. к. характери
зуется своей системой организации про- 
изводственно-территориалъных связей, 
степенью их замкнутости.

Важный параметр Т.-п. к.— характер 
терр. организации осн. элементов его 
структуры, прежде всего* пром, узлов 
и компактных групп с.-х. предприятий, 
а также объединяющих их сооружений 
производств, инфраструктуры. Разного 
рода пром, и агропром, комбинаты, об
разуемые предприятиями, взаимодейст
вующими по производств.-технология, 
принципу, кусты перерабатывающих и 
обрабатывающих предприятий, исполь
зующие либо общую сырьевую базу, либо 
единый источник рабочей силы, или ра
ботающие на одного потребителя, сле
дует рассматривать как локальные функ
циональные элементы Т.-п. к. Терр. со
средоточение их может иметь концентри
рованный или рассредоточенный (дис
персный) характер.

В решениях 24-го и 25-го съездов КПСС 
обращено внимание на прогрессивность 
процесса терр.-производств, комплекси- 
рования в стране, его тесную связь с пред
плановыми работами по комплексному 
развитию и размещению производит, сил 
и их планированию. 25-й съезд партии 
остро поставил вопрос о резервах, за
ключённых в формировании рациональ
ной структуры Т.-п. к. разных рангов.

В районах с высокой концентрацией 
ценных природных ресурсов активно 
формируются Т.-п. к. союзного значения. 
Так, например, на севере Западно-Сибир
ской равнины путём ускоренной разра
ботки нефтяных, газовых и лесных ре
сурсов создаётся Т.-п. к. севера Запад
ной Сибири, в составе к-рого нефтя
ные и газовые промыслы, леспромхозы, 
газоперерабатывающие з-ды, нефтехи
мия. комбинаты (в Томске и Тобольске), 
лесопром, комплексы, Сургутская ГРЭС, 
базы строит, индустрии, система внутри - 
промысловых и магистральных нефте
проводов и газопроводов. В Восточной 
Сибири продолжается развитие Б р а т- 
с к о-У с т ь-И лимского Т.-п. к., 
опирающегося на крупные и дешёвые 
гидроэнергетич. ресурсы р. Ангары; 
комплекс образуют Братская и Усть- 
Илимская ГЭС, алюминиевый з-д, лесо- 
заготовит, предприятия, лесопром, ком
плексы в Братске и Усть-Илимске, пред
приятия строит, индустрии.

На базе использования гидроэнергии 
Енисея и др. природных ресурсов форми
руется Саянский Т.-п. к., в состав 
к-рого войдут Саяно-Шушенская ГЭС, 
алюминиевый и вагоностроит. заводы,
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крупный з-д стального литья, предприя
тия по переработке цветных металлов, 
электротехнич., лёгкой и пищ. пром-сти.

В зоне влияния БАМ будет сформи
ровано несколько Т.-п. к. (Верхнелен- 
ский, Южно-Якутский, Нижнеамурский 
и др.).

Т.-п. к. района Курской маг
нитной аномалии создаётся на 
уникальных по запасам богатых жел. 
рудах, благоприятных почвенно-клима- 
тич. ресурсах и сложившейся ин
фраструктуре Центральночернозёмного 
р-на, Оренбургский Т.-п. к.— 
на ресурсах крупного газоконденсатного 
месторождения в Оренбургской обл. Фор
мирование Ю ж н о-Т аджикско- 
г о Т.-п. к. проводится на базе каскада 
крупных ГЭС (Нурекская, Рогунская 
и др.) на р. Вахш; создаются энергоём
кие произ-ва (алюминиевый з-д, электро
химия. комбинат, азотнотуковый з-д), 
в широких масштабах осуществляется 
ирригация и развитие аграрно-пром, 
комплексов.

Лит.: Колосовскпй H. Н., Теория 
экономического районирования, М., 1969; 
Территориальные системы производительных 
сил, М., 1971; Государственный пятилетний 
план развития народного хозяйства СССР 
на 1971 — 1975 годы, М., 1972; Некра
сов H. Н., Проблемы региональной эконо
мики, М., 1974. О. А. Кибальчич.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ у живот
ных, форма использования ими терри
тории или акватория, определяющая 
пространственные отношения между осо
бями одного или разных видов; Т. не 
только регулирует размещение организ
мов, но служит и механизмом, лимити
рующим их численность. Различают осёд- 
лые (территориальные) виды и кочевые 
виды (номады-пастбищники). У осёдлых 
видов отд. особи или семьи занимают 
определённые участки, нередко охраняе
мые от чужаков; из водных—это рако
образные, моллюски, скаты, некоторые 
акулы, удильщики, щуки, сомы и др.; 
из наземных — насекомые, особенно 
крупные хищные, пресмыкающиеся (яще
рицы, змеи, черепахи). Т. лучше изу
чена у птиц и млекопитающих. У птиц 
охраняемые участки занимают либо 
отд. особи (чаще самцы), либо семьи. 
У нек-рых видов охраняется лишь тер
ритория, непосредственно прилегающая 
к гнезду (убежищу), а кормятся соседи 
на общих участках; у др. (грызуны) 
охраняются от чужаков и места кормёж
ки. Нередко неск. семей объединяются 
и занимают «групповой» участок, актив
но охраняя его от пришельцев. Семейные 
группы львов (прайды) из неск. самцов 
и самок с молодыми занимают охотничий 
участок в десятки км2, строго охраняемый 
от чужаков самцами, самки же, охотясь, 
кормят весь прайд. У мелких птиц и гры
зунов, мн. хищников гнездовые участки 
существуют и охраняются только в пе
риод размножения; позднее семьи объ
единяются в стаи и ведут бродячий образ 
жизни, что способствует коллективному 
обучению молодняка. Др. форма Т. при
суща кочевым видам (копытным, кито
образным, ластоногим, мн. приматам), 
стада к-рых занимают определённые паст
бищные р-ны. На местах спаривания 
копытных и лежбищах ластоногих самцы 
образуют гаремы, занимающие опреде
лённые участки. Строго охраняемые 
гнездовые участки малой величины име
ются в гнездовых колониях чаек, на 
птичьих базарах и в плотных поселени
ях сурков, сусликов и пищух.

Лит.: Лэк Д., Численность животных 
и ее регуляция в природе, пер. с англ., М., 
1957; Наумов Н. П., Экология животных, 
М., 1963; Макфедьен Э., Экология 
животных, пер. с англ., М., 1965; Одум Ю., 
Основы экологии, пер. с англ., М., 1975; 
Kendeigh S. Ch., Ecology..., N. Y.- L., 
1974. H. П. Наумов.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ В0ДЫ, тер- 
риториальное море, морской 
пояс, прилегающий к побережью или 
внутр, водам гос-ва и составляющий часть 
территории государственной. На Т. в., 
их поверхность и недра, воздушное 
пространство над ними распространяется 
суверенитет прибрежного гос-ва. Режим 
Т. в. регулируется междунар. Конвен
цией о территориальном море и приле
гающей зоне 1958 (ратифицирована 
СССР 20 окт. I960), а также внутр, зако
нодательством отд. гос-в.

Отсчёт Т. в. происходит от линии наи
большего отлива либо от границ внутр, 
вод, либо от т. н. базисных линий. Меж
дунар. право не допускает расширения 
Т. в. за пределы 12 м. миль. К 1975 ок. 
100 гос-в имели Т. в. шириной до 12 м. 
миль, 22 гос-ва, пользуясь тем, что во
прос о ширине Т. в. в Конвенции 1958 
остался открытым, в одностороннем по
рядке установили более широкие Т. в. 
(напр., Бразилия, Перу, Сьерра-Леоне, 
Уругвай, Экуадор — 200 м. миль). СССР 
выступает за закрепление 12-мильного 
лимита Т. в., выражая в то же время 
готовность признать суверенные права 
прибрежных гос-в на разведку и разра
ботку живых и минеральных ресурсов 
в морском поясе, прилежащем к Т. в. 
(т.н. экономия, зона). Режим этих зон дол
жен, однако, учитывать право всех гос-в 
на пользование в пределах такого пояса 
общепризнанными свободами открытого 
моря, включая свободу судоходства.

Суда всех гос-в пользуются правом 
мирного прохода через Т. в. при условии 
соблюдения положений Конвенции (про
ход не должен нарушать безопасность 
прибрежного гос-ва, подводные лодки 
могут проходить только в надводном по
ложении и т. д.). Ряд гос-в, в т. ч. и 
СССР, установили, что иностр, воен
ные корабли могут проходить через их 
Т. в. и заходить во внутр, морские 
воды только по предварительному раз
решению пр-ва. Осуществление иностр, 
судами морского промысла, гидрография, 
работ и исследований в Т. в. большинства 
гос-в (при отсутствии спец, соглашения) 
запрещается.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА, вой- 
сковые соединения и части вооружённых 
сил гос-ва, создаваемые на основе терри
ториально-милиционного устройства.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ раздёл и 
ПЕРЕДЕЛ МЙРА, см. в ст. Империа
лизм.
ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ, 
часть земного шара, находящаяся под су
веренитетом определённого гос-ва. В со
став Т. г. входит суша (вся сухопутная 
территория в пределах границ государст
венных), воды (внутр, и территориаль
ные воды) и лежащее над сушей и водами 
возд. пространство (тропосфера, страто
сфера, ионосфера, а также значит, часть 
вышележащего пространства). Находя
щиеся под сухопутной и водной террито
рией недра являются принадлежностью 
данного гос-ва до технически доступной 
глубины.

В пределах своей терр. гос-во осуществ
ляет терр. верховенство (т. е. высшую 

и исключит, власть), составляющее ор
ганич. часть гос. суверенитета.

Совр. междунар. право запрещает на
сильственный захват чужих терр., нару
шение гос. границ, использование терр. 
к.-л. гос-ва без его согласия. Принцип 
территориальной целостности и неприкос
новенности гос-в закреплён в совр. между
нар. праве, к-рое допускает возможность 
изменения границ Т. г. лишь в строго оп
ределённых случаях. Законным является 
изменение границ Т. г., произведённое 
на основе принципа самоопределения на
родов и наций. Междунар. право при
знаёт также обмен, передачу или уступ
ку Т. г., производимые добровольно и 
в интересах развития мирных добро
соседских отношений между гос-вами.

Все терр. споры между гос-вами долж
ны решаться мирными средствами.
TÉPPOP (Terror), потухший вулкан 
в Антарктиде, на п-ове Росса, у берегов 
Земли Виктории. Выс. до 3262 м. Сложен 
базальтами. Покрыт ледниками. Открыт 
Дж. К. Россом в 1841, назван им в честь 
одного из экспедиционных судов.
«ТЕРРОРИСТЙЧЕСКАЯ ФРАКЦИЯ» 
ПАРТИИ «НАР0ДНАЯ В0ЛЯ», рус
ская революционная организация. Осн. 
в дек. 1886 в Петербурге. Организаторы 
и руководители П. Я. Шевырёв и
A. И. Ульянов. Объединяла гл. обр. 
студентов ун-та (П. И. Андреюшкин,
B. Д. Генералов, О. М. Говорухин, 
Ю. Лукашевич, В. С. Осипанов, 
Н. А. Рудевич и др.). «Т. ф.» была не
зависима от др. народовольческих 
групп, поддерживала связи с кружками 
в Вильнюсе и Харькове, с революцион
но настроенными учащимися столичных 
воен.-уч. заведений, вела пропаганду 
среди рабочих. Члены «Т. ф.» испыты
вали влияние как работ К. Маркса, 
Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова, так и про
граммных документов «Народной воли>. 
Программа «Т. ф.» (февр. 1887; составле
на Ульяновым при участии др. членов 
орг-ции) была противоречива: в ней при
знавалась необходимость организации 
социалистич. партии, ядром к-рой дол
жен стать рабочий класс, национализа
ции земли, фабрик, заводов и, как конеч
ная цель, установление социалистич. 
строя. Однако, следуя народовольч. тра
диции, авторы программы считали перво
очередной задачей орг-ции борьбу за 
политич. свободы посредством «дезорга
низации» пр-ва путём террора. Попытка 
«Т. ф.» осуществить 1 марта 1887 в Пе
тербурге покушение на имп. Александ
ра III («Второе 1 марта», см. Первомар- 
товцы) окончилась арестами и разгромом 
орг-ции. Участники и организаторы поку
шения (15 чел.) были судимы 15—19 апр. 
в Особом присутствии правительств. 
Сената. 8 мая 1887 Ульянов, Андреюш- 
кин, Генералов, Осипанов и Шевырёв 
повешены в Шлиссельбургской крепости, 
остальные приговорены к различным 
срокам каторги и ссылке в Сибирь.

Лит.: Александр Ильич Ульянов и дело 
1 марта 1887. Сборник, М,— Л., 1927; 1 мар
та 1887 г. Дело П. Шевырёва, А. Ульянова 
и др., М.—Л., 1927; Итенберг Б. С., 
Черняк А. Я., Жизнь А. Ульянова, М., 
1966; Лавров — годы эмиграции. Архивные 
материалы, т. 2, Dordrecht — Boston, 1974, 
с. 167—204. Е. К. Жигунов.
ТЕРРОРИСТЙЧЕСКИЙ АКТ, посяга
тельство на жизнь или иная форма наси
лия над гос. или обществ, деятелями, со
вершаемые с политич. целями. Сов. уго
ловное право рассматривает Т. а. как 
одно из наиболее опасных преступлений
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государственных и устанавливает за него 
строгие меры наказания.

Совр. междунар. право рассматриваег 
как Т. а. (терроризм) убийства 
или иные посягательства на глав гос-в, 
глав правительств, членов дипломатия, 
представительств, организуемые в целях 
оказания влияния на политику той или 
иной страны, похищение иностр, дипло
матов, угон самолётов с применением 
оружия и т. п.
TEPCÄ, река в Саратовской и Волгоград
ской обл. РСФСР, прав, приток р. Мед
ведица (басе. Дона). Дл. 249 км, пл. басе. 
8810 км2. Берёт начало на Приволжской 
возв. Питание преим. снеговое. Поло
водье обычно в апреле. Ср. расход воды 
в 120 км от устья 5,6 м3[сек. В засушли
вые годы пересыхает (до 6 мес). Замер
зает в ноябре — декабре, вскрывается 
в конце марта — 1-й пол. апреля.
TEPCAKKÄH, река в Казах. ССР, лев. 
приток р. Ишим (басе. Иртыша). Дл. 
334 км, пл. басе. 19 500 км2. Берёт начало 
и течёт в зап. части Казахского мелко- 
сопочника. Питание в основном снеговое. 
В период половодья (весной) проходит 
более 90% годового стока. Ср. рас
ход воды ок. 2,5 мА!сек, наибольший — 
52,7 м3)сек. Замерзает в ноябре, вскры
вается в середине апреля. В верховье 
пересыхает, в нек-рые зимы промерзает 
до дна.
ТЕРСЙТ, Ф e р с и т, в «Илиаде» ахей
ский воин, осмелившийся в нар. собра
нии под Троей выступить с осуждением 
алчности и надменности Агамемнона, 
за что был избит. В переносном смысле 
Т.— дерзкий, неуживчивый человек.
ТЁРСКАЯ ПОР0ДА лошадей, по
рода верховых лошадей. Выведена в Тер
ском и Ставропольском конных заводах 
Ставропольского края воспроизводитель
ным скрещиванием, в к-ром осн. роль 
сыграли стрелецкие и арабские лошади. 
Терские лошади крупнее арабских, но 
имеют большое сходство с ними в экс
терьере. В породе разводят типы: во
сточный (арабизированный), основной и 
массивный (густой). Ср. промеры же
ребцов (в см\. высота в холке 154, косая 
длина туловища 154, обхват груди 178, 
обхват пясти 19,4. Масть гл. обр. серая. 
Лошади используются в основном под 
седлом. Лучшая резвость в ипподромных 
испытаниях: на 1200 м — 1 мин 21,2 сек\ 
на 2400 м — 2 мин 38,8 сек; на 3200 м — 
3 мин 38 сек. Разводят породу в Став
ропольском и Краснодарском краях, Ка
бардино-Балкарской АССР, Дагестан
ской АССР и Северо-Осетинской АССР, 
Грузинской ССР, Армянской ССР и Азер
байджанской ССР.

Лит.: Коннозаводство и конный спорт, под 
ред. Ю. Н. Барминцева, [М.], 1972.
ТЁРСКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБЛИ
КА, советская республика, объединившая 
в 1918 народы Терской обл. Провозгла
шена 3(16) марта в Пятигорске 2-м съез
дом народов Терека (Терским обл. нар. 
съездом) как составная часть РСФСР. 
4(17) марта съезд признал власть центр. 
Сов. пр-ва (СНК), 5(18) марта избрал 
высший орган власти — Терский нар. 
совет (пред. E. С. Богданов), в к-рый 
вошли представители кабардинского, бал
карского, чеченского и ингушского наро
дов, терского казачества и т. н. иногород
них. Съезд закончил работу во Влади
кавказе, откуда бежало контрреволюц. 
« Терско-дагестанское правительство ». 
Нар. совет сформировал пр-во Т. с. р.— 

Совнарком, в состав к-рого вошли больше
вики, меньшевики-интернационалисты, 
левые эсеры (пред. СНК большевик
С. Г. Буачидзе, после его гибели 20 ию
ня — лев. эсер Ю. Г. Пашковский), изда
вал во Владикавказе газ. «Народная 
власть». Декретом СНК 13(26) марта 
частная собственность на землю, леса 
и недра отменялась, а частновладельче
ские земли нетрудового пользования под
лежали распределению среди крестьян
ской бедноты. Пром, предприятия (преж
де всего нефтяные в Грозном) были 
взяты под контроль фабзавкомов и ор
ганов Советской власти. После решения 
1-го съезда Советов Сев. Кавказа (7 июля) 
в Екатеринодаре об объединении всех 
сов. республик Сев. Кавказа в единую 
Северо-Кавказскую советскую респуб
лику в условиях Гражданской войны 
1918—20 Т. с. р. продолжала существо
вать как гос. образование. 4-й съезд на
родов Терека (июль — август), прохо
дивший под руководством Г. К. Орджо
никидзе, наметил меры по борьбе с контр
революцией, утвердил новый состав СНК 
(пред, большевик Ф. X. Булле). В февр.
1919 терр. Т. с. р. была захвачена бело- 
гвард. Добровольческой армией. Сов. 
власть здесь была восстановлена в марте
1920 и вскоре образована Горская Авто
номная Советская Социалистическая Рес
публика

Лит.: Коренев Д. 3., Революция на 
Тереке. 1917 —1918 гг., [Орджоникидзе, 
1967]. _ л С. Н. Семанов.
ТЕРСКЁИ-АЛАТАУ, Терскей- 
А л а т о о, горный хребет в Тянь-Шане, 
ограничивающий с Ю. котловину оз. Ис
сык-Куль, в Кирг. ССР. Выс. до 5216 м. 
Длина 375 км. Сев. склон крутой и высо
кий, расчленён узкими ущельями, в вер
ховьях к-рых ледниковые троги и цирки 
с долинными ледниками и фирновыми 
бассейнами. Уплощённый гребень, на
клонённый на Ю., увенчан ледниками 
плоских вершин. Юж. склон пологий, 
сливается с сыртами Внутреннего и 
Центр. Тянь-Шаня. Сложен гл. обр. гра
нитами, метаморфич. сланцами, извест
няками. Общая пл. оледенения ок. 
1080 км2. В ущельях сев. склона — ело
вые леса, у гребня — высокогорные луга 
и лугостепи, на юж. склоне каменистая 
высокогорная тундра, переходящая в хо
лодную высокогорную пустыню сыртов. 
ТЁРСКИЙ БЁРЕ Г, название юго-вост, 
берега Кольского п-ова от мыса Святой 
Нос до р. Варзуги. В сев. части (до р. По
ной) — высокий, скалистый, покрыт 
тундровой растительностью; в южной — 
низменный и заболоченный, покрыт за
рослями карликовой берёзы и ивы. 
ТЁРСКИЙ ХРЕБЁТ, горная гряда Пред
кавказья, гл. обр. в Чечено-Ингушской 
АССР. Дл. 165 км. Выс. до 664 м. Сло
жен песчано-глинистыми отложениями, 
перекрытыми лёссовидными суглинками. 
На склонах дерн овиннозлаковая степь; 
имеются горячие сернисто-углекислые 
источники.
TEPCKÖB Иван Александрович (р. 11.9. 
1918, с. Яково, ныне Новосёловского 
р-на Красноярского края), советский био
физик, чл.-корр. АН СССР (1968). Чл. 
КПСС с 1959. Окончил Красноярский 
педагогический ин-т (1939). В 1952—63 
зав. кафедрой физики Красноярского 
мед. ин-та. С 1957 — в Ин-те физики 
Сибирского отделения АН СССР (с 1969 
директор). Работы в области управляемо
го биосинтеза и биофизики популяций 
(методы дифференциального анализа 

красной крови — метод эритрограмм; вы
сокопродуктивного автоматизированного 
культивирования хлорелл, дрожжей, во
дородных бактерий; создание экспери
ментальной авт. системы жизнеобеспече
ния, осн. на управляемом биосинтезе ми
кроорганизмов и высших растений). На
граждён 2 орденами, а также медалями.

Соч.: Эритрограммы как метод клиниче
ского исследования крови, Красноярск, 195 9 
(совм. с И. И. Гительзоном); Автоселекци- 
онные процессы в непрерывной культуре 
микроорганизмов, Новосиб., 1973 (совм. с 
H. С. Печуркиным); Анализ кинетики рос
та и эволюции микробных популяций (в уп
равляемых условиях), Новосиб., 1975 (совм. 
с H. С. Печуркиным).
«тёрско-дагестАнское правй- 
ТЕЛЬСТВО», контрреволюционное пр-во 
на Сев. Кавказе. Образовано 1(14) дек. 
1917 во Владикавказе ЦК «Союза объ
единённых горцев » Кавказа, войсковым 
пр-вом Терского казачьего войска и руко
водителями «Союза городов Терской и Да
гестанской обл.». В пр-во вошли войсковой 
атаман М. А. Караулов, кумыкский 
князь Р. Капланов, чеченский нефтепро
мышленник Т. Чермоев, бывший царский 
чиновник ингуш В. Джабагиев и др. 
Однако реальной власти «пр-во» не име- 
ло и с провозглашением Терской совет
ской республики (март 1918) распалось; 
члены «пр-ва» бежали в Грузию.

Лит.: Коренев Д. 3., Революция на 
Тереке. 1917 — 1918 гг. [Орджоникидзе, 1967]. 
TÉPCKOE КАЗАЧЬЕ В0ЙСКО, часть 
казачества в дореволюц. России, разме
щавшаяся в Терской обл. (ныне юж. часть 
Ставропольского края, Кабардино-Бал
карская АССР, Сев.-Осетинская АССР, 
Чечено-Ингушская АССР и сев. часть 
Дагестанской АССР) с центром во Вла
дикавказе (ныне — Орджоникидзе). От
далёнными предками терских казаков бы
ли гребенские казаки, поселившиеся на 
р. Сунже в кон. 15 — 1-й пол. 16 вв., 
и присоединившиеся к ним в 16 в. пере
селенцы с Дона. Официальной датой 
основания Т. к. в. считался 1577, когда 
гребенцы успешно оборонялись от крым
ских татар в Терском городке (близ устья 
р. Сунжи). В 1712 гребенские казаки 
были переселены на р. Терек. В 1722 
на рр. Аграхань и Сулак из переселён
ных донских казаков было образовано 
Аграханское войско (позже наз. Семей
ным). В 1735 на р. Терек оформилось три 
войска (позже они наз. полками): Гре- 
бенское (из потомков первых переселен
цев), Терско-семейное и Кизлярское (оба 
из донцов, а Кизлярское также из армян 
и грузин). В 70-х гг. 18 в. в связи со 
строительством Кавказских пограничных 
укреплённых линий для их обороны были 
сформированы дополнительно Моздок
ский, Волгский, а затем Горский полки 
из переселённых казаков, рус. и укр. 
крестьян, татар и кавказских горцев. 
В 1806 была образована Терская обл. 
под началом командира Кавказского кор
пуса. В 1832 6 терских полков вошли в 
состав Кавказского линейного казачьего 
войска, к к-рому были также причислены 
сформированные Сунженский (в 1817) 
и два Малороссийских (в 1831, позже 
переименованные во Владикавказские) 
полка. В 1860 было образовано Т. к. в. 
в составе 4 полков (Волгского, Горско- 
Моздокского, Сунженско-Владикавказ- 
ского и Кизляро-Гребенского). С 1905 
Терская обл. делилась на 4 казачьих от
дела и 6 нац. округов и подчинялась нач. 
области (он же наказный атаман). Т. к. в. 
имело 2,15 млн. га земли, в т. ч. обществ.
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станичной надельной 413 тыс. га (на
1 казака 11,9 га). Население обл. состав
ляло 1,36 млн. чел. (1916), в т. ч. ка
зачьего 255 тыс. чел. В мирное время 
в нач. 20 в. Т. к. в. выставляло 4 конных 
полка, 2 батареи, 2 гвард. сотни и 10 ко
манд (св. 5 тыс. чел.). Терские казаки 
участвовали в Чигиринских и Крымских 
походах 17 в., Хивинском походе 1717, 
рус.-тур. войнах 18—19 вв., Кавказской 
войне 1817—64. Во время 1-й мировой 
войны 1914—18 Т. к. в. выставило 12 кон
ных полков, 2 пластунских батальона,
2 батареи, 2 гвард. сотни, 5 запасных 
сотен и 15 команд (всего 18 тыс. чел.). 
Во время Гражд. войны 1918—20 бедные 
слои казаков боролись за Сов. власть, 
а зажиточные — на стороне белогвар
дейцев. В 1918 — нач. 1919 на терр. 
Т. к. в. существовала Терская советская 
республика. В 1920 Т. к. в. было упразд
нено. В 1936 в Красной Армии была 
сформирована Терско-Ставропольская 
казачья дивизия, к-рая вместе с др. частя
ми терских казаков участвовала в Вели
кой Отечеств, войне 1941—45.

, К). А. Стефанов.
ТЕРСКО-КАМСКАЯ НЙЗМЕННОСТЬ, 
низменность в Вост. Предкавказье, пред
ставляющая собой юго-зап. часть При
каспийской низменности. Выс. до 100 м 
(вост, половина лежит ниже уровня 
океана). T.-К. н. делится на 3 части: При- 
кумскую супесчано-суглинистую равни
ну на С., массив Терско-Кумских песков 
(к С. от Терека), дельту Терека и Су- 
лака (на Ю.-В.). Полупустынные ланд
шафты; в понижениях дельты — плавни. 
Б. ч. земель используется как пастбища. 
Месторождения нефти и газа.
ТЁРСКО-КУМСКИЙ КАНАЛ, ороси- 
тельный канал, подающий воды р. Терек 
на равнинные территории Сев. Осетии 
и Чечено-Ингушской АССР, а также 
Ставропольского края и Калмыцкой 
АССР. Берёт начало от левого берега 
р. Терек у станицы Павлодольской, впа
дает в р. Куму у Левокумской плотины. 
Построен в 1952—60. Протяжённость 
150,3 км, пропускная способность голов
ного сооружения до 200 м3]сек, средне
годовой расход канала ок. 2,7 млрд, м3 
воды (более среднегодового стока Те
река), из них 1,2 млрд, м3 перебрасыва
ется по Кумо-Манычскому каналу (отхо
дит от р. Кумы) в Чограйское водохра
нилище для обводнения и орошения зе
мель Кумо-Манычской впадины. Канал 
самоходный с тремя перепадами — Моз
докский на 21 км (высота падения воды 
7,9 м), Горько-Балкомский на ИЗ км 
(31,6 м) и Кумский на 146 км (20,5 м); 
на 82 км построен аварийный сброс (с рас
ходом 50 м3!сек). От T.-К. к. отходят об
воднительно-оросительные ветки — Наур- 
ско-Шелковская, Караногайская и Кум
екая. К 1975 площадь орошаемых земель 
в зоне канала составила 72,9 тыс. га 
(в дальнейшем до 146 тыс. га), обводняе
мых — 2 млн. га. На T.-К. к. создаётся 
телемеханич. управление гидротехнич. 
сооружениями.

Лит.: Оросительные и обводнительные си
стемы СССР, в. 1, М., 1968. И. А. Долгушев. 
ТЕРСК0Л, ледник на Кавказе, на юго
вост. склоне Эльбруса. За последнее 
десятилетие (1965—75) ледник отступает. 
Дл. 7,02 км, пл. 7,56 км2. Конец ледника 
лежит на выс. 2925 м. Является истоком 
р. Терскол. Туризм.
tépcko-сАнженская ВОЗВЫ
ШЕННОСТЬ, возвышенность в юго-вост, 
части Предкавказья, к Ю. от Терека. 

Состоит из 2 широтных хребтов — Тер
ского (выс. до 664 м) и Сунженского 
(выс. до 926 м), разделённых широкой 
Алханчуртской долиной. Т.-С. в. сложе
на песчано-глинистыми отложениями и 
песчаниками с покровом лёссовидных 
суглинков. Господствуют степные ланд
шафты. На сев. склоне зап. части Сунжен
ского хребта — широколиственные леса. 
Алханчуртская долина обводнена Алхан- 
чуртским каналом (из Терека).
ТЁРСТОН, Тё ретен (Thurstone) 
Луис Леон (29.5.1887, Чикаго,— 29.9. 
1955, Чапел-Хилл, шт. Сев. Каролина), 
американский психолог. Окончил Кор- 
неллский ун-т (1912). Проф. психологии 
в Технологии, ин-те Карнеги (1915), в Чи
кагском ун-те (1924—52). Одним из пер
вых начал применять математич. методы 
в психологии и социологии. Поиски «объ
ективного в субъективном» привели Т. к 
открытию (1927) «закона (уравнения) 
сравнительного суждения», позволяю
щего сравнивать, при определённых до
пущениях, интенсивности не только коли
чественных, но и качеств, стимулов. Это 
уравнение применяется в социальной 
психологии для оценки суждений при 
анализе обществ, мнения, количеств, 
изучении этноцентризма, психологии по
требительских групп и т. д. Работы Т. 
и Э. Богардуса в этой области заложили 
основы экспериментальной социальной 
психологии на Западе. Развивая идеи 
Ч. Спирмена, Э. Торндайка, Дж. Кет- 
телла и др. в области факторного ана
лиза, Т. в конце 30-х гг. пришёл к «мно
гомерному факторному анализу», широ
ко применяющемуся в психологии, со
циологии, экономике, антропологии. Ряд 
работ Т., в особенности по методике обна
ружения творчески одарённых лиц, ока
зал значит, влияние на развитие иссле
дований по психологии творчества. Наи
более известны работы Т. в области изме
рения установок и процессов принятия 
решений, разработанные им шкалы ран
жирования, интервальные шкалы.

Соч.: The nature of intelligence, N. Y., 
1924; The measurement of attitude, Chi., 1929 
(совм. c E. J. Chave); The vectors of mind, 
Chi., 1935; Multiple-factor analysis, Chi., 1947; 
Creative talent, в сб.: Applications of psycho
logy, ed. L.L. Thurstone, N. Y., 1952; The mea
surement of values, Chi., 1960.

„ IO. Б. Самсонов.
TEPTEP, река в Азерб. ССР, прав, при
ток р. Кура. Дл. 184 км, пл. басе. 
2650 км2. Берёт начало на Карабахском 
нагорье; низовья — на Кура-Араксин- 
ской низм., где река пересекается Верх
некарабахским каналом. Питание сме
шанное, с преобладанием грунтового. По
ловодье с апреля по июль. Ср. расход 
воды в 58 км от устья 22,9 м31сек. Воды 
реки используются для орошения. На 
Т.— Мадагизская и Тертерская (Сарсанг- 
ская) ГЭС; гг. Мир-Башир, Барда, в вер
ховьях — курорт Истису.
ТЕРТЕРЯН Арсен Арутюнович (22.12. 
1882, г. Шуша, Нагорный Карабах,— 
6.10.1953, Ереван), армянский советский 
литературовед, акад. АН Арм. ССР 
(1943), засл. деят. науки (1940). Учился 
в Петерб. психоневрология, ин-те (1907 — 
1909). С 1920 преподаватель, с 1930 проф. 
Ереванского ун-та. Печатался с 1905. 
Автор книг «Микаэл Налбандян» (1910), 
«Творчество Нар-Доса» (1913), «Твор
чество Абовяна» (1941), «Армянские 
классики» (1944), «Валерий Брюсов и 
армянская культура» (1944), «Энцикло
педия литературных типов Ширванзаде» 
(опубл. 1959) и др.
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Соч.: Shpinbpjwti U.., bplihp, t?., 

I960:
Лит.: Unuhß ^wpni|d-iniG|i ShpmUpjuiG 

[MhßuuiüunnbCiiuqlnnnLpjniQ], t?., 1966: 
ТЕРТУЛЛИАН Квинт Септимий Фло
ренс (Quintus Septimius Florens Tertul
lianus) (ок. 160, Карфаген,— после 220, 
там же), христианский богослов и пи
сатель. Получил юридич. и риторич. обра
зование, выступал в Риме как судебный 
оратор; приняв христианство, ок. 195 
вернулся в Карфаген. Позднее сблизился 
с монтанистами, вступив в конфликт 
с церковью; по-видимому, в конце жизни 
основал особую секту «тертуллианистов».

Мышление Т. отмечено тягой к пара
доксам. Если совр. ему христ. мыслители 
стремились привести библейские учения и 
греч. философию в единую систему, то Т. 
всячески подчёркивает пропасть между 
верой и разумом («Что общего у Академии 
и церкви?»): «Сын божий распят; нам 
не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. 
И умер сын божий; это вполне достовер
но, ибо ни с чем несообразно. И после 
погребения он воскрес; это несомненно, 
ибо невозможно». В полемике против 
абстрактного теоретич. разума Т. под
чёркивает права «естественного» прак
тич. рассудка, выступая как единомыш
ленник киников и особенно рим. стои
цизма. Он развёртывает программу воз
вращения к природе не только в жизни, 
но и в познании, призывая сквозь все 
слои книжности дойти до изначальных 
недр человеческой души. Это означает 
для Т. утверждение эмпиризма как в ми
стико-психологическом, так и в сенсуа- 
листико-реалистическом аспектах. Т. тре
бует доверия к спонтанным самопроявле- 
ниям души (необдуманным выкрикам, 
не доходящим до сознания стереотипным 
формулам речи и т. п.); он стремится за
глянуть в поисках истины в человеческое 
бессознательное (отсюда интерес к его 
наследию у таких деятелей совр. психо
анализа, как К. Г. Юнг). Одновременно 
эмпиризм Т. приводит его к материали
стич. тенденциям: все сущее есть «тело», 
следовательно, и бог должен быть понят 
как «тело, которое, впрочем, есть дух». 
Господствующее настроение Т.— тоска 
по эсхатологии, концу истории. Рим. 
гос. порядку он противопоставляет кос
мополитизм в духе киников и моральное 
бойкотирование политики.

Соч.: Corpus scriptorum ecclesiasticorum 
latinorum, v. 19, 47, 69, 70, 76, Vindobonae, 
1890—1957; в рус. пер. — Творения, ч. 1,К., 
1910.

Лит.: Попов К., Тертуллиан..., К., 
1880; Штернов Н., Тертуллиан, пресвитер 
карфагенский, Курск, 1889; Преобра
женский П. Ф., Тертуллиан и Рим, 
М., 1926; Nisters. В., Tertullian. Seine 
Persönlichkeit und sein Schicksal, Münster, 
1950. С. С. Аверинцев.
ТЕРЦАГИ (Terzaghi) Карл (2.10.1883, 
Прага,—25.10.1963, Уинчестер, шт. Масса
чусетс, США), американский инженер и 
учёный в области механики грунтов и 
фундаментостроения, доктор наук (1912). 
По окончании в 1904 Высшей технич. 
школы (Технич. ун-та) в г. Грац (Авст
рия) работал геологом. С 1916 вёл н.-и. 
работу и преподавал в вузах Австрии, 
Турции, США (в т. ч. в Массачусетс
ском технологич. ин-те и Гарвардском 
ун-те) и др. стран. Один из осново
положников механики грунтов. Осно
вал (1936) Международное об-во по 
механике грунтов и фундаментостроению 
и до 1957 был его президентом (с 1957 
почётным президентом). Автор большого

1519 1520 1521
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числа науч, исследований и экспертных 
заключений, мн. оригиналы к-рых хра
нятся в «Библиотеке Т.» при Норвежском 
геотехнич. ин-те (г. Осло).

Соч. в рус. пер.: Строительная механика 
грунта на основе его физических свойств, М., 
1933; Механика грунтов в инженерной прак
тике, М., 1958 (совм. с Р. Пеком); Теория 
механики грунтов, М., 1961.

Лит.: From theory to practice in soil mecha
nics. Selection from the writings of Karl Ter- 
zaghi with bibliography and contributions on 
his life ajid achievements, N. Y.— L., 1960. 
ТЕРЦДЁЦИМА (итал. terzodezima, от 
лат. tertia decima — тринадцатая) в м y- 
з ы к е, один из^ интервалов, а также 
одна из ступеней.
ТЕРЦЁТ (итал. terzetto, от лат. tertius — 
третий), 1) в стихосложении 
строфа из 3 стихов (строк). Может иметь 
2 вида: все 3 стиха на одну рифму или
2 стиха рифмуют, 3-й без рифмы. Рас
пространения не получил. В узком смыс
ле слова Т. наз. трёхстишные части со
нета. 2)В музыке музыкальный 
ансамбль из трёх исполнителей (трио, 
гл. обр. вокальное), а также муз. произ
ведение для этого ансамбля (вокальный 
Т.— с инструм. сопровождением или без 
него).
ТЕРЦЙНЫ (итал. terzina, от terza rima— 
третья рифма), форма цепных строф: 
ряд 3-стиший, связанных рифмовкой 
по схеме aba, beb, ede, ded... yzy z. T. o., 
T. дают непрерывную рифменную цепь 
произвольной длины, удобную для про
изв. крупных форм. Т. появились в итал. 
поэзии 13 в., были канонизированы 
в «Божественной комедии» Данте, вы
звали подражания почти во всех европ. 
лит-рах (особенно у нем. романтиков 
и рус. символистов), позднейшее употреб
ление их нигде не вышло за пределы 
экспериментов и стилизаций.
ТЁРЦИЯ [от лат. tertia divisio — третье 
по порядку (после минут и секунд) деле
ние часа], единица времени, равная 
1/6о сек. Т. применяется редко, в совр. 
физике малые промежутки времени при
нято выражать в десятичных дольных 
единицах от секунды — миллисекундах 
(10~3 сек}, микросекундах (10-6 сек}, 
наносекундах (10-9 сек}.
ТЁРЦИЯ (от лат. tertia — третья) в м у-
3 ы к е, один из интервалов, а также 
одна из ступеней.
ТЁРЦИЯ в полиграфии, типо
графский шрифт, кегель (размер) к-рого 
равен 16 пунктам (6,02 мм}. Применяется 
для набора заголовков в книгах, журна
лах и газетах, набора обложек, титуль
ных листов и т. п.
ТЕРЦКВАРТАКК0РД (муз.), одно из 
обращений септаккорда.
TEPbÉPbl (англ, terrier), группа пород 
охотничьих и производных от них деко
ративных собак. Родина большинства 
Т.— Великобритания (известны с 12 в.). 
Использовались для охоты на норных 
животных и борьбы с мелкими хищни
ками и крысами. У Т. резко выражен 
охотничий инстинкт (смело нападают 
на животных, значительно превосходя
щих их по росту и весу, вступают с ними 
в борьбу). К людям, как правило, привяз
чивы. Насчитывается св. 30 пород, из 
них охотничьи (рост 30—40 см}: жест
кошёрстные и гладкошёрстные фокстерь
еры, велыптерьеры, ирландские Т., шот
ландские Т., бультерьеры, чешские Т. 
и др.; декоративные (рост 18—26 см}: кер- 
риблютерьеры, лакеландтерьеры, скай
терьеры, тибетские Т., бомские Т., 

иойкширские Т., бостонтерьеры, той
терьеры и др.; одна порода — эрдель
терьер (рост 62—66 см} используется для 
служебных целей. В СССР практику
ется охота с фокстерьерами на лисиц, 
енотовидных собак, реже на барсуков; 
разводятся нек-рые декоративные поро
ды, а также эрдельтерьеры.

Лит.: Пособие по собаководству, 2 изд., 
Л., 1973.
ТЕ РЬЯН Ваан (псевд.; наст. имя 
Ваан Сукиасович Тер-Г ригорьян) 
[28.1(9.2). 1885, дер. Гандзани, ныне Бог
дановского р-на Груз. ССР,— 7.1.1920, 
Оренбург], армянский советский поэт 
и обществ, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1917. В 1906 окончил Лазарев
ский ин-т вост, языков в Москве. Извест
ность пришла к Т. с первым сб. стихов 
«Грезы сумерек» (1908), в к-ром преобла
дали мотивы печали и одиночества. Позд
нее в поэзии Т. крепнут социальные мо
тивы (цикл стихов «Страна Наири», 
опубл. 1915). Поэт приветствовал Ок
тябрьскую революцию 1917 («Тебя пою», 
«Новый день встаёт над народами» и др.). 
Был избран чл. ВЦИК на 3-м и 4-м Всеросс. 
съездах Советов. Творчество Т. оказало 
влияние на развитие арм. поэзии. Его сти
хам присущи отточенность формы, бога
тая ритмика. Перевёл работы В. И. Ле
нина «Государство и революция» и «Карл 
Маркс».

Соч.: ShnjiuQ Ч., ЪрЬфрГ1 бпцпЦш&т, 
fi. 1—3, t?., 1960—63: dnr|ntliuöni,
fi. 1—3..., t?., 1972—75...: coiuiîuil|QUpn LkQ- 
p-umuiil UTiul|UipjuiGbG, t?., 1972:

В рус. nep.— Избранное, Ep., 1952; Сти
хотворения, Л., 1973.

Лит.: Григорьян К., Ваан Терьян. 
Очерк жизни и творчества, М., 1957; Г а- 
рибджанян Г., Владимир Ильич Ленин 
и Ваан Терьян, «Литературная Армения», 
1970, № 2—3; Большаков Л. Н., Главы 
из жизни, Челябинск. 1974.

Я шр Ulfe qn i ß|i Ч., ЧшйшС SUpjuiG, t?., 
1968:
ТЕ Р lOXÄHE, небольшая группа морд
вы, жившая в б. Терюшевской волости 
(отсюда назв.) в пределах совр. Горьков
ской обл. РСФСР. Т. полностью слились 
с русскими.
ТЁС, тонкие доски из древесины хвой
ных пород, получаемые путём продоль
ной распиловки брёвен. Длина Т. 4— 
6,4 м, толщина 19—25 мм, шир. обычно 
100—110 мм. Т. применяется в целом или 
раскроенном виде для обшивки в судо- и 
вагоностроении, а также для покрытия 
крыш, обшивки стен и т. д. Первоначаль
но Т. наз. доски, получаемые обтёсывани
ем брёвен (обычно предварительно раско
лотых пополам), откуда и назв. «Т.». 
«TÉCA» («Tiesa» — «Правда»), респуб
ликанская газета Литов. ССР, выходит 
на литов, яз. Одна из старейших больше
вистских газет, «Т.» была основана 
30 марта (12 апр.) 1917 в Петрограде. 
После установления Сов. власти в Литве 
(1919) выходила в Вильнюсе; в период 
бурж. диктатуры издавалась в подполье. 
С авг. 1944 выходит в Вильнюсе 6 раз 
в неделю. Награждена орденом Трудо
вого Красного Знамени (1967). Тираж 
(1975) 260 тыс. экз.
TECÂK, рубящее и колющее холодное 
оружие с коротким (64^-72 см} широким 
(прямым или искривлённым) обоюдоост
рым клинком на крестообразной рукоя
ти. Со 2-й пол. 18 в. до 2-й пол. 19 в. 
состоял на вооружении пехоты, артилле
рии и инж. войск рус. армии.
ТЕСЁЙ, T е з е й, легендарный афин
ский герой и царь (по традиции прибл. 

13 в. до н. э.). Антич. традиция приписы
вает Т. ряд легендарных подвигов (уча
стие в войне с амазонками и походе 
аргонавтов, победы над разбойником 
Прокрустом, марафонским быком, кали- 
донским вепрем и мн. др.) и историч. дея
ний: освобождение Афин от гегемонии 
Крита, синойкизм (объединение) Аттики, 
учреждение праздников Панафиней и 
Синойкий, Истмийских игр, первое со
циальное деление граждан Афин на евпат- 
ридов, геоморов и демиургов. В честь Т. 
в Афинах справлялся ежемесячный празд
ник Тесеи.
ТЁСИ, город в Японии, на о. Хонсю, 
в префектуре Тиба, при впадении р. Тоне 
в Тихий ок. 93 тыс. жит. (1972). Крупный 
рыбопром, центр страны. Судострои
тельные и судоремонтные верфи; изго
товление рыболовных снастей, сетей, 
пищ. пром-сть (рыбоконсервные з-ды, 
произ-во сакэ).
TECKÖKO (Техсосо), бессточное усы
хающее озеро в Мексике. Расположено 
на выс. 2239 м к В. от столицы — г. Ме
хико, испытывающей последствия пыль
ных бурь, источником к-рых является 
осушенная часть озера.
ТЁСЛА (Tesla) Никола (10.7.1856, Сми- 
лян, б. Австро-Венгрия, ныне СФРЮ,— 
7.1.1943, Нью-Йорк), изобретатель в об
ласти электротехники 
Серб по националь
ности. Учился в 
высшем технич. 
уч-ще в Граце и 
Пражском ун-те 
(1875—80). До 1882 
работал инженером 
телеф. об-ва в Буда
пеште, в 1882—84 
в компании Эдисо
на в Париже, а за
тем, эмигрировав в 
США (1884), — на 
з-дах Эдисона и Ве
стингауза.

В 1888 Т.(незави
симо от Г. Феррари- 
са и несколько ранее 
науч, описание существа явления вра
щающегося магнитного поля. В том 
же году Т. получил свои основные 
патенты на изобретение многофазных 
электрических машин (в т. ч. асинхрон
ного электродвигателя} и системы пе
редачи электроэнергии посредством 
многофазного переменного тока. С ис
пользованием двухфазной системы, к-рую 
Т. считал наиболее экономичной, в США 
был пущен ряд пром, электроустановок, 
в т. ч. Ниагарская ГЭС (1895), крупней
шая в те годы. С 1889 Т. приступил 
к исследованиям токов ВЧ и высоких 
напряжений. Изобрёл первые образцы 
электромеханич. генераторов ВЧ (в т. ч. 
индукторного типа) и высокочастотный 
трансформатор {Тесла трансформатор, 
1891), создав тем самым предпосылки 
для развития новой отрасли электротех
ники — техники ВЧ. Работы Т. по бес
проволочной передаче сигналов в период 
1896—1904 (напр., в 1899 под его руко
водством сооружена радиостанция на 
200 кет в шт. Колорадо) оказали сущест
венное влияние на развитие радиотехни
ки. В эти же годы Т. сконструировал ряд 
радиоуправляемых самоходных механиз
мов (в т. ч. модель судна, 1898), назван
ных им «телеавтоматами». После 1900 
получил мн. др. патентов на изобретения 
в различных областях техники (электрич.

и радиотехники.

Н. Тесла.

его) дал строгое
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счётчик, частотомер, ряд усовершенство
ваний в радиоаппаратуре, паровых тур
бинах и пр.). В 1917 предложил принцип 
действия устройства для радиообнару
жения подводных лодок.

Соч.: Lectures. Patents. Articles, Beograd, 
1956.

Лит.: Цверава Г. К., Никола Тесла. 
1856-1943, Л., 1974. Г. К. Цверава.
ТЁСЛА, единица магнитной индукции 
Международной системы единиц, рав
ная магнитной индукции, при к-рой маг
нитный поток сквозь поперечное сечение 
площадью 1 м2 равен 1 веберу. Названа 
по имени Н. Тесла. Обозначения: русское 
тл, междунар. T. 1 тл = 104 гс (гаусс). 
ТЁСЛА ТРАНСФОРМАТОР, электрич. 
трансформаторное устройство, состоящее 
из бессердечникового трансформатора, 
разрядника и конденсатора электриче
ского. Первичная обмотка трансформа
тора выполнена в виде неск. витков спи
рали из толстой медной проволоки, а вто
ричная обмотка (помещённая внутри или 
рядом с первичной) состоит из большого 
числа витков тонкой изолированной мед
ной проволоки. Первичную обмотку через 
разрядник и конденсатор подсоединяют 
к источнику переменного тока; во вторич
ной обмотке (в к-рой выполняются усло
вия резонанса) возбуждаются высоко
вольтные (до 7 -106 в) колебания высокой 
(до 1,5 -105 гц) частоты. Изобретён в 1891 
Н. Тесла. В начальный период развития 
радиотехники применялся на радиостан
циях в качестве источника колебаний ВЧ, 
в наст, время (сер. 70-х гг.) используется 
в демонстрационных целях.
ТЕСЛАМ ЕТР, прибор (магнитометр) 
для измерения магнитной индукции (В) 
или напряжённости магнитного поля 
(Н = В/цоц) в неферромагнитной среде 
(цо — магнитная постоянная, ц — от
носит. магнитная проницаемость сре
ды). Прибор получил название от тес
ла — единицы магнитной индукции СИ. 
Наиболее распространены Т., основанные 
на индукционном принципе, они состоят 
из индукционного преобразователя (ка
тушки) и электроизмерительного прибо
ра. При изменении потокосцепления 
индукционного преобразователя с маг
нитным полем, индукцию к-рого необхо
димо определить, в преобразователе воз
никает эдс, измеряемая прибором. В по
стоянных магнитных полях потокосцеп
ление изменяется за счёт перемещения 
индукционного преобразователя (линей
ное перемещение, вращение, вибрация 
и т. п.); в переменных магнитных по
лях — за счёт изменения величины и на
правления поля. В случае постоянных 
полей в качестве измерительных прибо
ров используют веберметры (флюксмет
ры), в случае переменных — вольтмет
ры, осциллографы и т. п. Кроме индук
ционных Т., применяют феррозондовые 
Т. (см. Феррозонд), Т. с холловскими 
преобразователями (см. Холла эффект), 
Т., основанные на внутриатомных явле
ниях и, в частности, на ядерном магнит
ном резонансе, электронном парамаг
нитном резонансе, на явлениях сверх
проводимости и «оптической накачки» 
(см. Квантовый магнитометр). Т. при
меняют для измерения горизонтальной 
и вертикальной составляющих вектора 
напряжённости геомагнитного поля (со
ставление магнитных карт, геологич. раз
ведка и т. д.), в н.-и. работах по магне
тизму, в частности для измерения маг
нитных полей планет Солнечной системы 
и межпланетной среды.

Лит.: Чечурина E. Н., Приборы для 
измерения магнитных величин, М., 1969; 
Афанасьев Ю. В., Студен- 
ц о в Н. В., Щ ё л к и н А. П., Магнитомет
рические преобразователи, приборы, уста
новки, JI., 1972.
ТЕСЛ ÉH КО Архип Ефимович [18.2 
(2.3). 1882, с. Харьковцы, ныне Лохвиц
кого р-на Полтавской обл.,— 15(28).6. 
1911, там же], украинский писатель. Бат
рачил, был писарем. В 1906 за участие 
в революц. событиях 1905 был сослан 
в Вятскую губ., вернулся на родину 
в 1908 тяжело больным. С 1902 печатал 
стихи, этнографическо-бытовые очерки 
на рус. яз. С 1906 выступал в укр. пе
риодич. прессе с рассказами из крест, 
жизни, проникнутыми протестом против 
нищеты, бесправия и эксплуатации. Т.— 
видный представитель критического реа
лизма в укр. лит-ре. В лучших произв. 
Т. разоблачает самодержавие, черносо
тенцев, показывает пробуждение рево
люц. самосознания крестьянства, соз
даёт образы сел. революционеров. Боль
шинство его рассказов написано от пер

вого лица; в них сильны сатирич. эле
менты. Произв. Т. переведены на мн. 
языки народов СССР.

С о ч.: Твори, Кшв, 1956; Твори, Кшв, 
1963; Повне з!брання твор!в, Khïb, 1967; в рус. 
пер.— Избр. рассказы, М., 1953; Избран
ное, М., 1958.

Лит.: Швторадн! В. I., Архип Тес
ленко, Кшв, 1955; Сммянська В. Л., 
Архип Тесленко, Khïb, 1971.
ТЕСЛ0, орудие для обработки дерева. 
В эпохи неолита и бронзы изготовлялось 
из камня и имело форму клина с расши
ренным, иногда слегка закруглённым 
рабочим краем. Вставлялось в деревян
ную коленчатую рукоятку в поперечном 
направлении к её оси. В бронз, веке Т. 
делали также из меди и бронзы. В желез
ном веке распространились железные Т. 
в виде втульчатого топора с лезвием, 
расположенным поперечно к рукоятке. 
Рабочий край Т. был обычно расширен
ным и закруглённым, иногда ему прида
вали желобчатую форму (такие Т. при
менялись для выдалбливания). Плотники 
использовали Т. до 20 в.
ТЕСНЯКЙ, тесные социали
сты, в 1903—19 назв. болг. c.-д., стояв
ших на марксистских позициях. О дея
тельности Т. см. в ст. Болгарская комму
нистическая партия.
TÉCO, и к у м а м а, б а к е д и, и т е- 
с и о, э л г у м и, вами, т е з о (са
моназв.— и - т е с о), народ в Уганде. 
Живут к С.-В. от оз. Кьога. Числ. св. 
600 тыс. чел. (1970, оценка). Небольшое 

число живёт в пограничном р-не между 
Кенией и Угандой. Язык Т. относится 
к пилотским языкам. У Т. сохраняются 
древние традиц. верования, часть при
няла христианство. В прошлом Т.— ко
чевники-скотоводы, ныне большинство 
перешло к оседлому земледелию и ското
водству.
ТЁСОВО-НЕТЬ'!ЛЬСКИЙ, посёлок гор. 
типа в Новгородском р-не Новгородской 
обл. РСФСР. Ж.-д. станция (Рогавка) 
на линии Ленинград — Новгород, в 40 км 
к С.-З. от Новгорода. Крупное торфо- 
предприятие, комбинат стройматериалов. 
ТЁСОВСКИЙ, посёлок гор. типа в 
Новгородском р-не Новгородской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Луга (впа
дает в Финский зал.), в 25 км к Ю.-З. 
от ж.-д. станции Рогавка (на линии Ле
нинград — Новгород). Торфопред прия
тие.
ТЕССЙН (Tessin) Никодемус Младший 
(23.5.1654, Нючёпинг,— 10.4.1728, Сток
гольм), шведский архитектор. Учился 
у отца, Ни код ем уса Т. Старшего. В твор

Н. Тессин 
Младший. Дворец 
Дротнингхольм близ 

Стокгольма (начат 
в 1662 Н. Тессином 

Старшим).

честве Т. пышность барокко сочеталась 
с использованием многочисл. приёмов 
классицизма 17 в. (в частности, палла- 
дианства); строил дворцы (королевский 
дворец в Стокгольме, 1697—1760), заго
родные дворцово-парковые комплексы 
(с 1681 достраивал начатый отцом в 1662 
дворец Дротнингхольм близ Стокгольма), 
церкви.

Лит.: Josephson R., Tessin, bd 1 — 2, 
Stockh., 1930—31; К о m m e r B. R., Nicode
mus Tessin der Jüngere und das Stockholmer 
Schloss, Hdlb., 1974.
TECCHTŸPA (итал. tessitura, букв.— 
ткань, от tessere — ткать), высотное по
ложение звуков в муз. произведениях 
по отношению к диапазону певческого 
голоса или муз. инструмента. Условием 
художеств, исполнения (естественности, 
свободы, красоты звучания и т. п.) явля
ется соответствие Т. в вокальном произв. 
характеру голоса певца, а в инструмен
тальном — технич. возможностям дан
ного инструмента.
ТЕСТ (англ, test = проба, испытание, 
исследование ) в психологии и 
педагогике, стандартизированные 
задания, результат выполнения к-рых 
позволяет измерить психофизиология, и 
личностные характеристики, а также зна
ния, умения и навыки испытуемого.

Т. начали применяться в 1864 Дж. Фи
шером в Великобритании для проверки 
знаний учащихся. Теоретич. основы тести
рования были разработаны англ, психо-
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514 ТЕСТ-АКТ
логом Ф. Галътоном (1883): применение стей человека в отд. видах спорта и т. д.; 
серии одинаковых испытаний к большому начинают проводиться тестологич. обсле- 
числу индивидов, статистич. обработка дования для проверки знаний, умений
результатов, выделение эталонов оценки. 
Термин «Т.» впервые ввёл амер, психо
лог Дж. Кеттелл (1890). Предложенная 
им серия из 50 Т. фактически представ
ляла программу определения примитив
ных психофизиология, характеристик, 
базирующихся на наиболее разработан
ных в то время психология, эксперимен
тах (напр., измерение силы правой и ле
вой рук посредством динамометра, ско
рости реакции на звук, и т. д.). Франц, 
психолог А. Бине применил принципы 
тестологич. исследований к высшим пси
хич. функциям человека: в его серию Т. 
(1891) вошли задания на испытание па
мяти, типа представления, внимания, 
эстетич. и этич. чувства и т. д. Нем. пси
холог В. Штерн ввёл коэффициент ин
теллектуальности (1911).

В нач. 20 в. начинают разграничивать
ся психология, и педагогия, направления 
в разработке Т. Первый стандартизиро
ванный педагогия. Т. был составлен амер, 
психологом Э. Торндайком. Развитие те
стирования было одной из причин, обус
ловивших проникновение в психологию 
и педагогику матем. методов; амер, пси
холог К. Спирмен разработал осн. мето
ды корреляционного анализа для стан
дартизации Т. и объективного измерения 
тестологич. исследований. Статистич. ме
тоды Спирмена (в частности, применение 
факторного анализа) сыграли большую 
роль в дальнейшем развитии Т. Значит, 
распространение Т. получили в психо
технике для проф. отбора.

Наибольшее развитие тестологич. иссле
дования получили в США (напр., за вре
мя 2-й мировой войны 1939—45 при моби
лизации в армию было тестировано ок. 
20 млн. чел.). В СССР начало составле
ния и применения Т. относится к 1920-м гг. 
В 1926 была опубликована первая серия 
Т. для школ. Однако отождествление 
принципов тестирования с педология, тео
рией и практикой (см. Педология) при
вело к серьёзным ошибкам в тестологич. 
исследованиях, что и было отражено 
в постановлении ЦК ВКП(б) (4 июля 
1936) «О педологических извращениях 
в системе наркомпросов».

Системы Т. базируются на самых раз
личных теоретич. представлениях (напр., 
в США—на базе бихевиоризма, гештальт- 
психологии, неофрейдизма и т. д.). 
Однако составление Т. строится по единой 
схеме: определение целей Т., составление 
Т. в черновом виде, апробация Т. на ре
презентативной выборке испытуемых и 
исправление недостатков, разработка 
шкалы измерений (на основе качеств, 
соображений и статистич. обработки ре
зультатов) и правил интерпретации ре
зультатов. Качество Т. определяется по 
таким характеристикам, как надёжность, 
валидность (соответствие полученных ре
зультатов цели тестирования), диффе
ренцирующая сила заданий и др. Прак
тич. использование Т. связано гл. обр. 
с диагностированием личностных харак
теристик человека, выражаемых через 
количеств, показатели. Прогнозирование 
развития личности породило особый вид 
Т., основывающихся гл. обр. на методах 
глубинной психологии,— проективные Т. 
(напр., тесты Роршаха).

В СССР получили распространение Т. 
для целей профотбора, психопатология, 
диагностики, для установления потен
циальных психофизиология, возможно-

и навыков учащихся.
В физиологии и медицине 

Т. используются для изучения различ
ных физиол. процессов организма (секре
торных, моторных и др.), а также для 
определения функционального состояния 
отдельных органов, тканей и организма 
в целом(напр., возбудимости отд. мышц, 
нервов, дыхат. функции лёгких и т. д.).

Лит.: Бине А., СимонТ., Методы из
мерения умственной одаренности, пер. 
[с франц.], [X.], 1923; Саймон Б., Анг
лийская школа и интеллектуальные тесты, 
[пер. с англ.], М., 1958; Гилфорд Д ж., 
Три стороны интеллекта, в сб.: Психология 
мышления. Сб., пер. с нем. и англ., М., 
1965; Экспериментальная психология, сост. 
П. Фресс и Ж. Пиаже, пер. с франц., М., 
1966; Цатурова И. А., Из истории раз
вития тестов в СССР и за рубежом, Таган
рог, 1969; G а 1 t о n F., Inquiries into human 
faculty and its development, L., 1883; Cat- 
tell I. Me. Keon, Mental tests and measure
ments, L., 1890; The measurement of intelli
gence, N. Y., 1927; Cron ba ch L. J., 
Essentials of psychological testing, 2 ed., N. Y., 
1960; Anastasi A., Psychological testing, 
3 ed., L., 1969. В. С. Акимов, H. Г. Алексеев.

T. в технике: 1) в вычисли
тельной технике, специально 
подобранная задача, предназначенная для 
проверки правильности функциониро
вания ЦВМ, а также небольшие подпро
граммы и наборы исходных данных, слу
жащие для проверки правильности про
грамм, составленных с целью реализации 
на ЦВМ к.-л. алгоритмов. Т.-программы 
наз. отладочными, их строят обычно так, 
чтобы можно было контролировать ра
боту всей программы либо отд. её частей. 
Нек-рые Т. одновременно являются и 
диагностическими, т. е. используются для 
определения местоположения и характе
ристики неисправности оборудования или 
обнаружения ошибок в программе. 
2) В распознавании обра
зов, множество связанных определён
ными функциональными зависимостями 
признаков, характеризующих образ 
(класс). Т. применяются во мн. диагно
стич. задачах (напр., поиска неисправно
стей в электрич. схемах, медицинской 
диагностики), в задачах распознавания 
геометрия, образов и др.
ТЕСТ-АКТ (англ. Test Act), Акт о 
присяге, закон англ, парламента, 
принятый в 1673. Требовал oi всех состоя
щих (или желающих состоять) на гос. 
службе присяги по англиканскому обряду 
и отречения от католич. догматов. При
нятие Т.-а. означало аннулирование из
данной в 1672 Карлом II Стюартом Де
кларации о веротерпимости, к-рая рас
сматривалась бурж.-дворянской оппози
цией как шаг к восстановлению католи
цизма — орудия феодально-абсолютист
ской реакции в стране. Отменённый Де
кларациями о веротерпимости Якова II 
Стюарта (1687 и 1688), был частично вос
становлен после гос. переворота 1688— 
1689 (Акт о религ. терпимости, 1689). 
TÉCTO, полупродукт в хлебопекарном, 
бараночном, кондитерском и макаронном 
производствах, а также при приготовле
нии мучных изделий в домашних усло
виях, образующийся при замешивании 
муки, воды, дрожжей, соли, сахара, масла 
и др. Т. содержит белки, углеводы, жиры, 
кислоты, соли и др. вещества, находящие
ся в различном состоянии, т. е. в виде 
ограниченно набухающих коллоидов, су
спензий и растворов.

В хлебопекарном производстве Т. при
готовляется с внесением возбудителей 
брожения: в ржаное Т.— заквасок, в пше
ничное — прессованных, жидких или су
хих дрожжей. Спиртовое и кислотное 
брожения, протекающие в Т., обеспечи
вают его разрыхление, придают Т. необ
ходимые физико-химич. свойства, а хле
бу — приятный вкус и аромат. Пшенич
ное Т. обычно готовят опарным или без- 
опарным, а ржаное — головочным или 
др. заквасочными способами.

При выработке булочных и сдобных 
изделий из пшеничной муки в Т. добав
ляют, кроме дрожжей и соли, жиры, са
хар, яйца, ароматич. вещества. Это улуч
шает их вкус, аромат и пищевую ценность.

Для большинства мучных кондитер
ских изделий Т, приготовляют без бро
жения, с повышенным содержанием са
хара, жира, яиц и др. Для многих видов 
кондитерских изделий (пряников, пе
ченья) Т. разрыхляют химич. разрыхли
телями. Т. для макаронных изделий 
готовится без брожения. Бараночное Т. 
сбраживается с помощью закваски.
TECTOCTEPÖH (от лат. testis — муж
ское яичко, мужская сила и греч. ste- 
reöö — делаю сильным, укрепляю), А4-
андростенол-17-он-З, 
половой гормон', по 
роде — стероид. 
Бесцветные крис
таллы с tпл 155 °C, 
плохо растворимы в 
воде, растворимы в 
органических рас
творителях (впер
вые получен в кри- 
сталлической фор- 1

>сновной мужской
химической при

ме в 1935 из семенников быка — из 100 кг
ткани было выделено 10 мг Т.).

У человека и высших позвоночных 
Т. вырабатывается половыми железами, 
главным образом семенниками, а также 
надпочечниками, плацентой и печенью; 
промежуточные продукты биосинтеза 
Т. — холестерин и прогестерон. Нормаль
ный уровень Т. в крови мужчины — 
0,5—0,6 jhxz/IOO мл, у женщин — 
0,12 мкг!Шй мл', за сутки в организме 
зрелого мужчины вырабатывается ок. 
15 мг Т. Под действием Т. усиливается
развитие муж. половых органов и вто
ричных половых признаков. В период 
утробного развития Т. влияет на диффе
ренцировку развивающихся половых ор
ганов и структур тела. Концентрация Т. 
в крови, вероятно, служит определяющим 
фактором маскулинизации (омужествле- 
ния) у самцов и мужчин, а также вири
лизма у самок и женщин. Др. андрогены 
активны только после превращения в Т. 
В медицине Т. используется для замести
тельной терапии при недостаточности 
функции половых желёз у мужчин. 
Применяется при климактерических 
расстройствах у женщин и при лечении 
нек-рых видов опухолей. Продолжи
тельное введение Т. блокирует секрецию 
гонадотропных гормонов и угнетает по
ловую сферу. В фармацевтич. пром-сти 
Т. получают из стеринов и стероидных 
сапонинов. В мед. практике применяют
ся высокоактивные синтетич. аналоги 
Т. (тестостеронпропионат, мети л тестосте
рон и др.).

Лит.: Ф и з е р Л., Ф и з e p М., Стерои-> 
ды, пер. с англ., М., 1964; X е ф т м а н Э., 
Биохимия стероидов, пер. с англ., М., 1972.

Э. П. Серебряков.
ТЕСТ-ФИЛЬМ (от англ, test — испы
тание и фильм), контрольный
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фильм, предназначенный для испы
тания и регулировки кинокопировальных 
аппаратов и кинопроекционных аппара
тов при их изготовлении, эксплуатации, 
контроле и ремонте. Т.-ф. содержат кад
ры с изображением испытат. таблиц, 
штриховых и радиальных мир, а также 
контрольные фотография, или магнитные 
фонограммы. С помощью Т.-ф. контро
лируют резкость и устойчивость изобра
жения при печати фильмокопий контакт
ным и оптич. способами; определяют по
ложение проецируемого изображения по 
отношению к экрану, его увеличение 
и резкость, а также динамич. качества 
и разрешающую способность кинопроекц. 
аппаратуры; находят значения ампли
туды колебаний скорости продвижения 
киноплёнки в фильмовом канале, коэфф, 
усиления звуковых каналов и др. свето- 
технич., звукотехнич. и механич. пока
зателей, характеризующих качество ра
боты киноаппаратуры.

Для регулировки положения узлов лен
топротяжного механизма относительно 
фильмового канала используют стальную 
перфорированную ленту толщиной 0,15 
мм, которую также наз. Т.-ф.

А. А. Сахаров. 
ТЁСТЫ КИНОСЪЁМОЧНЫЕ, тест- 
объекты, контрольные щиты, таб
лицы, макеты и т. п. объекты, исполь
зуемые при заводских и эксплуатац. 
испытаниях киносъёмочных аппаратов 
и киносъёмочных объективов. В зависи
мости от назначения Т. к. содержат эле
менты, представляющие собой шкалы (для 
проверки совпадения границ кадра на 
киноплёнке и в визире киносъёмочного 
аппарата), т. н. серые поля (для контро
ля постоянства величины экспозиции), 
штриховые и радиальные миры (для 
определения резкости и устойчивости 
изображения) и т. п. При проведении ис
пытаний Т. к. устанавливают на некотором 
расстоянии перед объективом испытуемо
го аппарата — на стойке с осветит, устрой
ством, обеспечивающим его равномерное 
освещение. В нек-рых случаях съёмка 
проводится при естеств. освещении. Для 
проверки синфазности работы обтюра
тора и грейферного механизма в ка
честве тест-объектов используют низко
вольтные лампы накаливания. Оценка 
результатов съёмки Т. к. производится 
по полученному на киноплёнке изобра
жению элементов теста, с использова
нием в необходимых случаях лупы, 
проектора, денситометра и измерит, мик
роскопа. А. А. Сахаров.
ТЕС-ХЕМ, река в МНР и Тувинской 
АССР; см. Тэс.
ТЁСЮ, княжество феод. Японии на Ю.-З. 
о. Хонсю. Вместе с княжествами Сацума, 
Тоса и Хидзен входило в состав антисё- 
гунской коалиции, образовавшейся в кон
це правления в Японии феод, дома Току
гава (1603—1867). Самураи Т., связан
ные с бурж. кругами, сыграли видную 
роль в событиях незавершённой бурж. 
революции 1867—68 (см. Мэйдзи исин). 
С 1871 терр. Т. была включена в состав 
префектуры Ямагути. После революции 
в течение неск. десятилетий самураи — вы
ходцы из Т. и Сацума составляли боль
шинство в япон. правительствах (т. н. 
клановые кабинеты), занимали ведущие 
посты в гос. аппарате и многие высшие 
командные должности в армии.
ТЕТАНЙЯ (от греч. tétanos — напряже
ние, оцепенение, судорога), судорожные 
приступы, обусловленные нарушением 
обмена кальция в организме. Имеют па- 

ратиреопривную природу, т. е. возни
кают в результате недостаточности или 
полного выпадения функции околощито
видных желёз (при их оперативном уда
лении, воспалит, и др. патология, про
цессах), либо вызваны потерей жидкости 
при многократной рвоте, поносе (т. н. 
желудочно-кишечная Т.). Осн. проявле
ния Т.: тонич. мышечные судороги раз
личной локализации и длительности; по
вышение электромеханич. возбудимости 
двигат. и чу ветвит, нервов; повышенная 
возбудимость вегетатиеной нервной си
стемы, что приводит к нарушениям функ
ций внутр, органов. Во время приступа 
возможна внезапная смерть от асфиксии 
или остановки сердца. При т. н. скрытой 
Т. приступы могут возникать под влия
нием провоцирующих факторов, напр. 
инфекций, интоксикаций. Лечение Т.— 
замещающее, т. е. введение гормона око
лощитовидных желёз, препаратов каль
ция и т. д. См. также Паратиреоидный 
гормон, Спазмофилия.

Лит.: Шерешевский Н.А., Клини
ческая эндокринология, М., 1957, с. 116—31. 
ТЁТАНУС (лат. tetanus, от греч. téta
nos — напряжение, оцепенение, судоро
га) в физиологии, длительное 
сокращение мышц, возникающее при по
следовательном воздействии на них ряда 
нервных импульсов, разделённых ма
лыми интервалами, и основанное на вре
менной суммации следующих друг за дру
гом одиночных волн сокращения. Т. на
ступает при достаточно высокой частоте 
возбуждения мышцы, когда каждое но
вое сокращение возникает до окончания 
предыдущего; при этом сократит, волны 
как бы накладываются друг на друга 
(слитное сокращение); в результате мыш
ца остаётся укороченной в течение всего 
периода раздражения. Различают зуб
чатый и гладкий Т. Зубчатый Т. 
наблюдается в тех случаях, когда в ответ 
на последующее (второе, третье и т. д.) 
раздражение мышца начинает сокра
щаться, не успев полностью расслабиться 
после предыдущего сокращения. Глад
кий Т. образуется при более высокой 
частоте раздражения, когда каждый по
следующий стимул приходит в фазу уко
рочения мышцы. Суммационная природа 
Т. подтверждается тем, что во время 
Т. в мышце ритмически возникают элек
трические потенциалы действия, со
провождающие каждую вспышку возбуж
дения. Тетаническое сокращение по 
амплитуде и длительности значительно 
превосходит одиночное сокращение. 
Характер Т. определяется тем, в какую 
фазу возбудимости мышцы (напр., фа
зы экзальтации, рефрактерности} при
ходит очередное раздражение. На за
висимость величины Т. от уровня воз
будимости мышцы впервые указал 
H. Е. Введенский, к-рый отметил, что 
при повышении частоты раздражения 
Т. вначале достигает максимальной 
амплитуды {оптимум), а затем ампли
туда Т. резко снижается {пессимум). 
Для тетанически сократившихся мышеч
ных волокон характерна относительно 
быстрая утомляемость, т. к. Т. сопровож
дается значит, расходованием энергетич. 
ресурсов мышцы. Электрофизиол. мето
дами установлено, что частота нервных 
импульсов, направляющихся к скелет
ным мышцам по аксонам двигательных 
нейронов (мотонейронов) спинного мозга, 
в неск. раз меньше частоты импульсов, 
вызывающих Т. Плавный характер дви
жений, типичный для человека и живот

ных, ранее объяснявшийся гладким Г., 
как полагают, вызван тонкой координа
цией деятельности мотонейронов, обеспе
чивающей попеременные фазич. сокра
щения отдельных волокон, входящих 
в состав мышцы.

Лит.: Введенский H. Е., О соотно
шениях между раздражением и возбужде
нием при тетанусе, Поли. собр. соч., т. 2, Л., 
1951; Физиология мышечной деятельности, 
труда и спорта, Л., 1969 (Руководство по 
физиологии). В. Г. Зилов.
ТЕТ-ДЕ-ПОН (франц, tête de pont, 
от tête — голова, начало и pont — мост), 
устаревшее название предмостного укре
пления.
TÉTE (Tete), город в Мозамбике, адм. 
центр пров. Тете. 39 тыс. жит. (1960). 
Порт на р. Замбези. Торг, центр ското
водческого р-на. В р-не Т.— добыча кам. 
угля (384 тыс. т в 1973), жел. руд; цемент
ный з-д (в Мватизе).
ТЁТЕ РЕ В, река в Житомирской и Киев
ской обло УССР, прав, приток р. Днепр. 
Дл. 365 км, ~пл. басе. 15 100 км2. Берёт 
начало на Приднепровской возв., течёт 
по Полесью, впадает в Киевское водохра
нилище. Питание преим. снеговое. Ср. 
расход воды в 136 км от устья 18,4 м3)сек. 
Замерзает в ноябре — нач. января, 
вскрывается в кон. февраля — нач. апре
ля. Осн. притоки справа — Гуйва, 
Здвиж. В низовьях судоходна, сплавная. 
На Т.— гг. Житомир, Коростышев и Ра- 
домышль.
ТЕТЕРЕВА (Lyrurus), род куриных 
птиц сем. тетеревиных. У самцов крайние 
рулевые перья длинные и изогнутые. 
2 вида. Обыкновенный T. (L. 
tetrix) распространён в лесных и лесо
степных зонах Европы и Азии. Самец 
(косач) чёрный с синим и зелёным отли
вом, на крыле белое «зеркальце», руле
вые перья лировидно изогнуты наружу 
(отсюда лат. назв. рода). Дл. тела 53— 
57 см. Весит 1,2—1,8 кг. Самка (тетёрка) 
мельче, рыжеватая с тёмными пестри
нами. Обитает обыкновенный Т. в сме
шанных и лиственных лесах с полянами. 
Брачный период начинается ранней вес
ной токованием на полянах. Гнёзда на 
земле. В кладке 4—14 яиц. Самка наси
живает яйца 19—25 
суток. Питаются се
рёжками (ольхи, бе
рёзы), почками, побе
гами, ягодами. Зи

Обыкновенный 
тетерев:

1 — самец;
2 — самка.

мой кочуют, соединяясь в стаи. Ценная 
промысловая птица. К а в к а з с к и й Т. 
(L. mlokosiewiczi)—эндемик Б. и М. Кав
каза. Самец чёрный, без белого «зеркаль
ца», рулевые перья загнуты вниз. Самки 
и самцы-первогодки пёстрые. Держится в 
субальпийском поясе у верх, границы ле
са. Зимой иногда откочёвывает ниже. Всю
ду немногочислен и нуждается в охране.
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Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. 

Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 4, 
М., 1952. А. И. Иванов.
ТЕТЕРЕВЙНЫЕ (Tetraonidae), семейст
во птиц отр. куриных. Дл. тела 30— 
110 см. Весят от 0,4 до 6,5 кг. Телосложе
ние плотное, ноздри прикрыты перьями, 
ноги, иногда включая пальцы, оперён
ные; шпор нет. Самцы у мн. видов разме
ром и окраской отличаются от самок. 
18 видов. Распространены в Европе, Азии 
и Сев. Америке. Зимой живут оседло или 
кочуют. Преим. лесные птицы; нек-рые 
обитают на равнинах, в горной тундре 
и степях. Мн. виды полигамны. Гнёзда 
на земле, лишь у нек-рых — на деревьях. 
В кладке 4—16 яиц. Насиживает и водит 
птенцов только самка. Пища раститель
ная: побеги, почки, цветы, ягоды, семена; 
птенцы поедают и насекомых. Ценные 
промысловые птицы. В СССР 8 видов: 
белая и тундряная куропатка, обыкно
венный и кавказский тетерев, глухарь, 
каменный глухарь, рябчик и дикуша.

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. 
Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 4, М., 
1952.
ТЕТЕРЕВЯТНИК, голубятник 
(Accipiter gentilis), хищная птица сем.

,л. тела 52—70 см, весит 
амки крупнее самцов. Ко
роткие и широкие крылья 
и длинный хвост позво
ляют Т. очень манёвренно 
летать в чаще леса, пре
следуя добычу. Спина си
зая, брюшная сторона с 
поперечными полосками, у 
молодых— с продольными 
пятнами. Распространён 
Т. в основном в лесной 
зоне Европы, Азии, Сев. 
Америки и горах сев.-зап.

Тетеревятник (самец).

части Африки. Живёт оседло или кочует. 
Обитает в лесах. Гнёзда на деревьях, 
в кладке 3—4 яйца; насиживает гл. обр. 
самка (ок. 35 суток). Т. питается пти
цами и млекопитающими (величиной до 
зайца). Может иногда вредить в охот
ничьих х-вах, но везде становится редок 
и поэтому приносимый им вред незначи
телен. Иногда Т. используют как ловчую 
птицу.
ТЁТЕРОВ (Teterow), укреплённое посе
ление зап. славян (9—12 вв.) вблизи г. Те
теров (ГДР). Расположено на острове 
среди одноимённого озера. Раскопками 
1950—60-х гг. открыты деревянный мост 
на сваях, соединяющий остров с сушей; 
валы с деревянно-земляными конструк
циями, окружавшие цитадель и пред- 
градье; в сев. части острова — неукреп
лённые слав, поселения того же времени. 
Вокруг Т. обнаружено много слав, горо
дищ; в т. ч. подобные Т.

Лит.: Unverzagt W. und S с h u 1 d t 
E., Teterow. Ein slawischer Burgwall in 
Mecklenburg, B., 1963.
ТЕТЁРЯ, M о p ж к о в с к и й, Ме
режковский Павел Иванович (ум. 
ок. 1670), гетман Правобережной Украи
ны в 1663—65, волынский шляхтич. Был 
близок к казацкой реестровой старшйне, 
в т. ч. к Богдану Хмельницкому (впо
следствии стал его зятем). В 1648 прим
кнул к нар. восстанию на Украине, но 
во 2-й пол. 50-х гг. определились враж

дебность Т. к воссоединению Украины 
с Россией и стремление вернуть страну 
под власть Польши. В 1658 участвовал 
в заключении т. н. Гадячской унии (см. 
Гадячский договор 1668). В 1663 стал 
гетманом Правобережной Украины. При
соединился к походу (1663—64) польск. 
короля Яна Казимира за Днепр, резуль
татом к-рого было опустошение Левобе
режной Украины. С помощью польск. 
войск Т. подавлял нар. восстания на Пра
вобережной Украине в 1663—65. Потер
пев поражение в своей политике, бежал 
в Польшу (1665).
TETHBÄ, 1) натянутая верёвка, бечева, 
трос и т. п. в различных устройствах, 
напр. стягивающая концы лука эластич
ная струна из растительных волокон, кру
чёного шёлка, волос и т. п.; верёвка в 
ручных лучковых пилах для натяжения 
полотна пилы. 2) Каждая из двух наклон
ных продольных балок лестницы, к бо
ковым сторонам к-рых крепятся ступени. 
ТЕТЙЕВ, город (с 1968), центр Тетиевско- 
го р-на Киевской обл. УССР. Ж.-д. стан
ция на линии Погребище — Жашков. 12,1 
тыс. жит. (1975). Хлебозавод, комбикор
мовый, маслодельный, кирпичный з-ды. 
ТЁТИС [по имени древнегреч. богини 
моря Фетиды (Thétis)], древний океа
нич. бассейн, отделявший в мезозое Ев
роп. и Сибирский континенты от Афри
канского и Индостанского и соединявший 
Атлантич. ок. с Тихим. Назв. предло
жено в кон. 19 в. австр. геологом Э. Зюс- 
сом. Ранее область, занятая Т., была 
названа М. Неймайром Центр. Среди
земноморьем (Мезогея во франц, лит-ре). 
Впоследствии термин «Т.» был распрост
ранён и на палеозойский океан того же 
peni она — Палеотетис. Палеоген- 
неогеновые моря — остатки мезозойского 
Т.— наз. Паратетисом; реликтом 
последнего являются совр. Средиземное, 
Чёрное и Каспийское моря.
ТЁТКА [псевд.; наст, имя Элоиза (Ало
иза) Степановна Пашкевич] [3(15).7. 
1876, дер. Пещина, ныне Щучинского 
р-на Гродненской обл.,—5(18).2.1916], 
белорусская поэтесса. Род. в крестьян
ской семье. Окончила курсы П. Ф. Лес
гафта в Петербурге. В 1904—05 в 
Вильнюсе активно участвовала в рево
люционных событиях. Тогда же появились 
в виде листовок и прокламаций её пер
вые стихи. Спасаясь от репрессий, в кон
це 1905 Т. уехала в Галицию. Здесь в 1906 
издала два небольших сб-ка стихов «Кре
щение на свободу» (под псевд.— Г а у- 
р ы л а) и «Скрипка белорусская» (под 
псевд.— Г а у р ы л а з П о л а ц к у). 
Поэтесса воспевает революцию, зовёт 
народ на штурм самодержавия. Её лирика 
романтически приподнята, окрашена 
в радостные тона, насыщена нар. симво
ликой. Т. ввела в белорус, поэзию новые 
лирич. жанры — политич. стихи-гимны, 
стихи-призывы, революц. песни.

Летом 1906 поэтесса приезжает в Виль
нюс и снова отдаётся революц. работе. 
Принимает участие в издании первой 
легальной белорус, газ. «Наша доля»; 
в Nb 1 напечатано её первое прозаич. 
произв. «Клятва над кровавыми межами», 
правдиво рисующее борьбу крестьян за 
землю и волю. В последние годы жизни 
Т. напечатала неск. лирич. стихов и пси
хологии. новелл; во время 1-й мировой 
войны 1914—18 работала сестрой мило
сердия на фронте, вела революц. пропа
ганду среди солдат. В 1916, во время 
нем. оккупации, разъезжала по дерев

ням, помогая крестьянам бороться с эпи
демией тифа; заразилась и умерла от этой 
болезни. Похоронена в дер. Новый Двор 
б. Лидского у. Виленской губ., ныне ТТТу- 
чинского р-на Гродненской обл.

С о ч.: Выбраныя творы, [вступ. ст. Л. Ара
бей], MincK, 1967; в рус. пер.— Избранное. 
[Стихотворения и проза], М., 1953.

Лит.: Арабей Л., Цётка (Anaisa Паш- 
KeBiu), MiHCK, 1956. В. В. Борисенко. 
ТЁТКИНО, посёлок гор. типа в Глуш- 
ковском р-не Курской обл. РСФСР, на 
лев. берегу р. Сейм (басе. Днепра). Ж.-д. 
станция на линии Ворожба — Хутор-Ми
хайловский. Сахарный з-д, спиртовой и 
мельничный комбинаты.
тетмАйер, п ш e p в а-Т е т м а й e р 
(Przerwa Tetmajer) Казимеж (12.2.1865, 
Людзьмеж, Подгале,— 18.1.1940, Вар
шава), польский писатель. Окончил фи
лософский ф-т Ягеллонского ун-та (1889). 
Сб-ки стихов, опубликованные в 90-х гг., 
сделали Т. наиболее популярным из поэ
тов «Молодой Польши». Вершиной твор
чества Т. наряду с лучшими стихами 
стал цикл рассказов «На Скалистом Под
гале» (1903—10), в к-рых использованы 
фольклорные мотивы, мастерски воспро
изведён подгальский диалект. К циклу 
примыкает историч. роман «Легенда 
Татр» (т. 1—2, 1910—11) о крест, восста
ниях и войнах сер. 17 в. Войне 1812 по
свящён роман «Конец эпопеи» (т. 1—4, 
1913—17), характерной чертой к-рого 
является критич. отношение к культу 
Наполеона I в Польше. Многие прозаич. 
произв. Т. были переведены на рус. язык. 
С нач. 20-х гг. тяжёлая психич. болезнь 
помешала дальнейшему творчеству Т.

С о ч.: Poezje, ser. 1 — 8, Кг.— Warsz., 
1891 — 1924; в рус. пер,— Собр. соч., т. 1 — 10, 
М., 1907—11; Избр. проза, М., 1956.

Лит.: М и л л e р И. С., Казимеж Тетмай- 
ер, в кн.: История польской литературы, 
т. 2, М., 1969; J a b 1 o n ska К., Kazimierz 
Tetmajer. Proba biografii, Кг., [1969] (лит.).

И. С. Миллер. 
тетнУльди, горная вершина в центр, 
части Б. Кавказа, в Груз. ССР. Высота 
4852 м. Сложена гл. обр. древними кри
сталлич. породами. С высоты 3000 м по
крыта вечными снегами. Т.— мощный 
центр оледенения. С вершины Т. спу
скаются ледники Цанер, Адиши и др. 
(общая площадь их ок. 46 км2).
TÉTOBO, город в Югославии, в Социали
стич. Республике Македонии, у юж. под
ножия хр. Шар-Планина. Жел. дорогой 
соединён с гг. Скопье и Охрид. 40 тыс. 
жит. (1974). Центр с.-х. р-на котловины 
Тетово. Шерстоткацкий комбинат; кож., 
табачные, фруктоовощеконсервные пред
приятия. Близ Т. — добыча хромитов, 
произ-во феррохрома; хим. з-д.
ТЕТРА..., тетр... (от греч. tetra-), 
часть сложных слов, означающая четыре 
(напр., тетраэдр).
ТЕТРАГИДРОФУРАН, t е т р а м е- 
тиленоксид, фуранидин, 
бесцветная жидкость с эфирным запахом, 
смешивающаяся с водой и 
мн. органич. растворителя- СН2—СН2
ми; 6:Ип 65,6 °C, плотность £ I 
0,889 г!см* (20 °C). Получа- ÇH?
ют Т. каталитпч. гидриро- 
ванием фурана', используют 
как растворитель, напр. для поливинил
хлорида, в лабораторной практике —■ 
вместо этилового эфира при получении 
магнийорганических соединений (в част
ности, винилмагнийбромида). Продукты 
гомо- и сополимеризации Т.— сырьё для 
получения уретановых каучуков.
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ТЕТРАГОНОЛбБУС (Tetragonolobus), 
род растений сем. бобовых. Одно- или 
многолетние травы с приподнимающи
мися стеблями. Листья тройчатые. Цвет
ки жёлтые или пурпуровые, дл. до 3 см, 
по 1—4 на длинном цветоносе. Плод — 
четырёхгранный боб. 6 видов, в Европе, 
Зап. Азии и Сев. Африке. В СССР 
2 вида: Т. приморский (T. mari
timus), произрастающий на западе Ев
роп. части, в Крыму и на Кавказе, преим. 
по приморским лугам, иТ. пурпуро
вый (T. purpureus, прежде T. siliquosus), 
встречающийся по сырым лугам в Крыму 
и на Кавказе. Т. пурпуровый иногда куль
тивируют в Зап. Европе; в пищу упо
требляют молодые бобы; поджаренные 
семена используют как суррогат кофе. 
ТЕТРАДА (от греч. tetras, род. падеж 
tetrâdos — четвёрка), 1) совокупность 
4 гаплоидных клеток, образующихся 
в результате мейоза из одной диплоид
ной клетки. Т. характерны для растений. 
У мхов, грибов, водорослей такие чет
вёрки клеток могут оставаться продолжи
тельное время внутри оболочки роди
тельской клетки. Изолируя у этих орга
низмов отдельные клетки Т., можно по
лучать вегетативное потомство и изучать 
с помощью тетрадного анализа генетич. 
расщепление в каждом мейозе. Возмож
ны случаи упорядоченного расположения 
клеток в Т.; хромосомные наборы в клет
ках таких Т. отражают порядок расхож
дения хромосом в двух последователь
ных делениях мейоза (т. н. линейные 
аски, свойственные нек-рым аскомице- 
там). 2) При тетрадном анализе — 
4 культуры, полученные вегетативным 
размножением спор, образовавшихся по
сле мейоза одной диплоидной клетки. 
3) Структура из 4 соединённых между 
собой хроматид, наблюдаемая в клет
ках животных в профазе первого (редук
ционного) деления мейоза; то же, что 
биваленты. И. И. Толсторуков.
«ТЕТРАДИ по империалйзму», 
название подготовительных материалов 
В. И. Ленина к его произведению «Импе
риализм, как высшая стадия капитализ
ма», а также нек-рых материалов, к-рые 
по содержанию непосредственно примыка
ют к ним и являются продолжением на
учной разработки Лениным теории им
периализма и социалистич. революции.

В течение многих лет исследование тех 
или иных аспектов империализма было 
неотъемлемой частью борьбы Ленина 
за развитие революц. движения в России, 
за революц. линию в междунар. рабочем 
движении. В связи с анализом причин 
возникновения 1-й мировой войны 1914— 
1918 Ленин занялся всесторонним иссле
дованием монополистич. стадии развития 
капитализма. Он проанализировал и 
обобщил огромное количество материалов 
по самым различным вопросам эконо
мики и политики (внутренней и внешней) 
империалистич. гос-в, техники, истории, 
географии, рабочего движения, коло
ниальному и мн. др. вопросам. Критиче
ски переработал данные из сотен книг, 
монографий, диссертаций, брошюр, жур
нальных и газетных статей, статистич. 
сборников, изданных в разных странах 
на многих языках. «Т. по и.» содержат 
выписки из 148 книг (в т. ч. из 106 не
мецких, 23 французских, 17 английских 
и 2 в русском переводе) и из 232 статей 
(в т. ч. из 206 немецких, 13 французских 
и 13 английских), опубликованных в 
49 периодич. изданиях (34 немецких,
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7 французских и 8 английских). В поме
щённых в «Т. по и.» записях, выписках, 
заметках, набросках, планах, таблицах, 
схемах, статистич. подсчётах нашла отра
жение обстановка в мире кануна и на
чала 1-й мировой войны.

«Т. по и.» состоят из 15 тетрадей, поме
ченных Лениным буквами греч. алфави
та от «а» (альфа) до «о» (омикрон); 
6 тетрадей, не имеющих нумерации Ле
нина, из к-рых только последняя была 
составлена после написания книги «Импе
риализм, как высшая стадия капитализ
ма». Кроме этого, в «Т. по и.» входят 
отд. записи Ленина периода 1912—16.

Несмотря на то что «Т. по и.» не пред
ставляют собой законченного произведе
ния, они имеют огромную науч, ценность, 
являются важным вкладом в развитие 
марксистской теории. Они дополняют 
и разъясняют осн. положения ленинского 
труда «Империализм, как высшая стадия 
капитализма». В них содержится бога
тейший материал по проблемам ленин
ской теории империализма и социалистич. 
революции, экономии, и политич. сущ
ности империализма, неравномерного эко
номии. и политич. развития капитали
стич. стран в эпоху империализма (см. 
Неравномерности экономического и по
литического развития капитализма за
кон ), государственно-монополистическо
го капитализма, стратегии и тактики ре
волюц. борьбы пролетариата в новых 
условиях.

«Т. по и.» раскрывают лабораторию 
ленинского исследования, дают яркое 
представление о методах науч, работы 
Ленина, его подходе к источникам, мето
дологии его анализа фактов. Они отра
жают различные стадии работы над источ
никами (от предварительного просмотра 
и отбора до подробного анализа с выпи
сками и замечаниями).

«Т. по и.» — классич. образец научного 
партийного подхода к изучению различ
ных исследований, авторами к-рых явля
лись бурж. и мелкобурж. экономисты, 
историки, финанс. дельцы, бурж. поли
тики, реформисты и ревизионисты. Ленин 
подвергает строжайшей проверке и кри
тически перерабатывает данные бурж. 
учёных. Он разоблачает реакц. тенден
ции бурж. идеологов и реформистских 
апологетов империализма, даёт им точ
ные оценки, отмечает тех исследователей, 
к-рые правильно оценивали отд. явления 
империализма.

В «Т. по и.» Ленин прослеживает за
рождение и развитие осн. черт монополи
стич. капитализма, вскрывает его глубо
кие и непримиримые противоречия, по
казывает характерные для него всевластие 
и засилье финансового капитала, его по
литич. особенность, заключающуюся в 
реакции по всем линиям. «Т. по и.» ши
ре и глубже освещают политич. сторо
ну империализма, чем книга «Империа
лизм, как высшая стадия капитализма», 
написанная для легального издания в цар
ской России. «Т. по и.» вскрывают осо
бенности империализма в отд. странах — 
Великобритании, Германии, США, Фран
ции, Японии и др.

В «Т. по и.» много места уделено нац.- 
колон. вопросу, они — подлинный мани
фест пролет, интернационализма, братст
ва и дружбы между народами, отвергаю
щий какую бы то ни было нац. исклю
чительность, расистские представления 
о превосходстве одного народа над дру
гим, о господстве больших наций над ма
лыми и т. д.
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«Т. по и.» впервые были опубликованы 
в 1933—38 в «Ленинских сборниках» 
XXII, XXVII—XXXI, в 1939 они были 
изданы отд. книгой под названием «Т. по 
и.» и составили т. 39 4 изд. Соч. и т. 28 
5 изд. Поли. собр. соч. В. И. Ленина. 
ТЕТРАДНЫЙ АНАЛИЗ , метод генетич. 
анализа низших эукариотных организмов, 
основанный на одновременном изучении 
генотипов всех четырёх гаплоидных про
дуктов мейоза отдельной диплоидной 
клетки. У нек-рых грибов, водорослей, 
мхов после мейотич. деления образуются 
тетрады (четвёрки спор), остающиеся 
внутри оболочки родительской клетки. 
Изолируя в ходе Т. а. споры каждой 
отдельной тетрады, можно не только 
устанавливать генотип исходных дипло
идных клеток, но и следить за поведе
нием отдельных генов, центромер и це
лых хромосом в мейозе. С помощью Т. а. 
у мхов было впервые доказано, что мен- 
дел евское расщепление генов (см. Мен
деля законы) — результат мейоза и пред
ставляет собой биологическую, а не ста
тистич. закономерность. Предпосылкой 
для использования Т. а. в совр. генетике 
служит то, что любая пара аллельных 
генов (см. Аллели) даёт в тетрадах рас
щепление 2:2. В нек-рых эксперимен
тах наблюдаются отклонения от подоб
ного расщепления. В тех случаях, когда 
эти отклонения очень редки, обнаружить 
и изучить их можно практически только 
с помощью Т. а.

Лит.: ЗахаровИ.А.,Квитко К. В., 
Генетика микроорганизмов, Л., 1967.

_ И. И. Толсторуков.
ТЕТРАЗЕН, жёлтые кристаллы, плохо 
растворимые в воде и органич. раствори
телях, плотность 1,685 г)см3. Т.— иници-

N-Kk .NH
II /CN=NNHNHCf
N-NH NH2-H2O

ирующее взрывчатое вещество, исполь
зуемое в капсюлях напольного действия 
как сенсибилизатор к азиду свинца или 
тринитрорезорцинату свинца; теплота 
взрыва 2305 кдж/кг (550 ккал/кг), кспышки 
140 °C. Получают Т. взаимодействием 
водных растворов нитрата или карбона
та аминогуанидина с нитритом натрия. 
См. также Взрывчатые вещества.

Лит.: Горст А. Г., Пороха и взрывча
тые вещества, 3 изд., М., 1972. 
TETPAKÖHX (от тетра... и конха), тип 
центрического (см. Центрические соору
жения) храма, в к-ром четыре полуцир-

Планы тетраконхов разных типов.
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кульные в плане апсиды симметрично 
сгруппированы по сторонам центрального 
(обычно подкупольного) пространства. Т. 
были распространены в раннехристиан
ской архитектуре (известны с 6 в.), осо
бенно в зодчестве Армении (Звартноц) 
и Грузии в 6—7 вв.
ТЕТРАЛЙН, 1,2,3,4- тетрагидро
на фталин, бесцветная жидкость 
с запахом, напоминающим запах нафта
лина; £Кип 207,6 °C, плотность 0,970 г/см3 

(20 °C); не растворяется в во- 
Шде, растворяется в большин

стве органич. растворителей. 
Т. содержится в дизельных 
фракциях нефтей, каменно

угольном масле. В пром-сти его получа
ют каталитич. гидрированием нафталина; 
применяют в составе обезжиривающих 
средств, как растворитель в лакокрасоч
ной пром-сти, как добавку к моторному 
топливу, в качестве сырья при синтезе 
нек-рых полупродуктов для красителей. 
TETPAHHTPOMETÂH, C(NO2)4, бес
цветная подвижная жидкость с резким 
запахом, напоминающим запах окислов 
азота; ^затвердев 14,2 С, £кип 125,78 С 
(со слабым разложением), плотность 
1,64 г/см3; не растворяется в воде и сер
ной кислоте, растворяется в азотной кис
лоте. При взаимодействии со щёлочью 
в среде спирта образует соли нитрофор
ма, способен нитровать ароматич. и али- 
фатич. соединения, содержащие подвиж
ный атом водорода (см. Нитросоедине
ния'). Т.— слабое малочувствительное 
бризантное взрывчатое вещество; теп
лота взрыва 1915 кдж/кг (457 ккал/кг), 
скорость детонации в стальной трубе 
6400 м/сек. Энергичный окислитель, в 
смеси с органич. веществами образует 
мощные высокочувствительные, опасные 
в обращении взрывчатые смеси. Полу
чают Т. деструктивным нитрованием 
ацетилена в среде концентрированной 
азотной кислоты с добавками Hg(NO3)2. 
Применяют как окислитель в жидких 
взрывчатых смесях и как исходный про
дукт для получения нитроформа.

Лит.: Орлова Е. Ю., Химия и техноло
гия бризантных взрывчатых веществ, 2 изд., 
Л., 1973. В. Л. Збарский.
ТЕТРАНИТРОПЕНТАЭРИТРЙТ, ТЭН, 
C(CH2ONO2)4, белые кристаллы, не рас
творяются в воде, tun 141—142 °C, 
плотность 1,74 г/см3. Получают нитрова
нием пентаэритрита концентрирован
ной азотной кислотой или смесью её с сер
ной кислотой. Т.— мощное бризантное 
взрывчатое вещество, обладающее вы
сокой детонационной способностью и 
чувствительностью к механич. воздейст
виям; скорость детонации 8300 м/сек при 
плотности 1,6 г/см3, теплота взрыва 
5803 кдж/кг (1385 ккал/кг), самовоспла
меняется при 200 °C. Т. применяют для 
изготовления детонирующих шнуров, 
промежуточных детонаторов, в виде спла
вов с тротилом (тринитротолуолом), 
наз. пентолитами, в лекарств, препа
ратах сосудорасширяющего действия.

Лит.: Орлова Е. Ю., Химия и техно
логия бризантных взрывчатых веществ, 
2 изд., Л., 1973.
ТЕТРАП0ДЫ, четвероногие (Tet- 
rapoda), надкласс подтипа позвоноч
ных. Преим. наземные животные; нек-рые 
группы не утратили связи с водой (земно
водные), вторично вернулись в воду 
(ихтиозавры, плезиозавры, мозазавры, 
киты, ластоногие и др.) или приспо
собились к жизни в воздухе (летающие 
ящеры, птицы, летучие мыши и др.). 

Противопоставляются рыбам, в отличие 
ст к-рых вместо плавников имеют 2 пары 
конечностей, приспособленных перво
начально к передвижению по суше. 
В связи с жизнью на суше жаберное ды
хание заменилось лёгочным (сохранив
шимся и у вторично водных форм); тело, 
сначала голое (у земноводных), покры
лось у высших позвоночных (пресмыкаю
щиеся, птицы, млекопитающие) роговой 
чешуёй, перьями или волосами (шерстью); 
плечевой пояс утратил связь с черепом; 
в позвоночном столбе обособились шей
ный и крестцовый отделы; в дополнение 
к внутр, уху развилось среднее, а затем 
и наружное ухо (млекопитающие); совер
шенствовались выделительная и крове
носная системы — у высших пресмы
кающихся (зверообразные, архозавры), 
птиц и млекопитающих произошло полное 
разделение артериальной и венозной кро
ви, выработалась теплокровность; про
грессивно развивалась центр, нервная си
стема. Остатки древнейших Т. (ихтио- 
стега) обнаружены в отложениях верх
него девона.

Лит.: Жизнь животных, т. 4—6, М., 1969— 
1971. А. К. Рождественский.
ТЕТРАСПОРАНГИИ (от тетра... и 
спорангий), спорангий красных и нек-рых 
бурых (диктиотовых) водорослей, в к-ром 
образуются тетраспоры.
ТЕТРАСП0РЫ (от тетра... и споры), 
споры бесполого размножения, свойст
венные большинству красных и нек-рым 
бурым (диктиотовым) водорослям. Обра
зуются по 4 в тетраспорангии в резуль
тате мейоза его ядра, располагаясь по 
углам тетраэдра, реже по углам квадрата 
или по одной линии. Т. лишены органов 
движения, тонкая оболочка Т. после их 
оседания утолщается, и они начинают 
прорастать. См. также Тетрада.
ТЕТРАФТОРЭТИЛÉH, п e р фтор- 
этилен, CF2 = CF2, газ без цвета 
и запаха, не растворяется в воде, ра
створяется в органич. растворителях; 
£кип —76,3 °C. Обладает всеми свойст
вами, характерными для фторолефинов 
(см. Фторорганические соединения), лег
ко полимеризуется и сополимеризуется 
со многими мономерами, напр. с вини
лиден фторидом, гекса фторпропилен ом, 
трифторхлорэтиленом, этиленом. В 
пром-сти Т. получают пиролизом ди- 
фторхлорметана CF2C1H при 650—800 °C 
и атмосферном давлении. Хранят в сталь
ных баллонах в присутствии ингибиторов 
полимеризации (третичных аминов и др.). 
С воздухом в концентрации 13,4—46,4% 
(по объёму) Т. образует взрывоопасные 
смеси. Т. слабо токсичен, предельно допу
стимая концентрация в воздухе 20 мг/м3. 
Применяют гл. обр. для произ-ва поли
тетрафторэтилена (см. Фторопласты). 
Нек-рые сополимеры Т.— эластомеры 
(см. Фторкаучуки).
ТЕТРАХЛОРЭТАН, 1,1,2,2- тетра- 
хл орэтан, симметричный тетрахлор- 
этан, СС12Н—СС12Н, бесцветная жид
кость с запахом, напоминающим запах 
хлороформа; £Кип 146,2 °C, плотность 
1,597 г/см3 (20 °C). Т. растворяется в ор
ганич. растворителях; хорошо растворяет 
фосфор, серу, жиры, смолы и многие 
др. органич. и неорганич. соединения, но 
применение его ограничено вследствие 
токсичности (сильный почечный и печё
ночный яд); предельно допустимая кон
центрация паров в воздухе 0,001 мг/л. 
Получают Т. хлорированием ацетилена 
НС = СН; применяют гл. обр. для полу
чения трихлорэтилена.

ТЕТРАХбРД (греч. tetrachordon, от 
tetra-, в сложных словах — четыре и 
chordë — струна) в музыке, четы- 
рёхступенный звукоряд в пределах квар
ты. Т. являлись основой ладов и все
го звукоряда древнегреч. музыки (см. 
Древнегреческие лады). Древнегреч. на
звания диатонических Т., как и названия 
соответственных ладов, сохранились и 
в совр. теории музыки, но относятся 
к иным по интервальному составу ладам 
(см. Средневековые лады).
ТЕТРАЦИКЛЙНЫ, группа близких по 
химич. структуре и биологич. активности 
природных и полусинтетических анти
биотиков. По химич. строению представ
ляют собой четырёхъядерную конденсиро
ванную систему с различными замести
телями.

Природные Т.— окситетрациклин (т е р- 
р а м и ц и н), хлортетрациклин (аурео- 
мицин) и тетрациклин — обнаружены 
и выделены в 40—50-е гг. 20 в. из 
продуктов жизнедеятельности актино- 
мицетов (Actinomyces rimosus, A. aureo- 
faciens и др.; в зарубежной лит-ре род 
Actinomyces наз. Streptomyces). В мед. 
практике применяют также препараты, 
полученные путём химич. модификаций

Тетрациклин: R^H; R2=H;
Хлортетрациклин: R^Hî R2 = C1
Окситетрациклин: RpOHî R2=H;

природных T.— реверин, морфоциклин, 
гликоциклин, и полусинтетич. производ
ные Т.— метациклин (рондомицин), док
сициклин (вибрамицин), миноциклин 
и др.

Т. обладают широким спектром анти
микробного действия: подавляют рост 
грамположительных и грамотрицатель- 
ных бактерий, спирохет, лептоспир, рик
кетсий, микоплазм, нек-рых простейших 
(амёб, трихомонад) и крупных вирусов 
(группы пситтакоза-лимфогранулёмы и 
трахомы). Мало активны или неактивны 
в отношении протея, синегнойной палоч
ки, палочки туберкулёза, большинства 
грибов и мелких вирусов. Бактериоста- 
тич. действие Т. обусловлено подавле
нием биосинтеза белка в бактериальной 
клетке.

Возникновение устойчивости к одному 
из Т. сопровождается резистентностью 
ко всем другим Т. (за исключением мино
циклина). Для предотвращения распрост
ранения штаммов, устойчивых к Т., 
используют комбинированные препараты 
Т. с антибиотиками иного механизма 
антимикробного действия, напр. с олеан- 
домицином.

Т. применяют для лечения заболева
ний органов дыхания, желудочно-кишеч
ного тракта, мочевыводящих и желчевы
водящих путей, инфекций мягких тканей, 
сыпного тифа и др. заболеваний, вызван
ных чувствительными к ним микроорга
низмами. Т. эффективны при инфекциях, 
вызванных микроорганизмами, резистен
тными к др. антибиотикам.

Лит.: Чернух А. М., Кивман Г. Я., 
Антибиотики группы тетрациклинов, М., 
1962; Бартон Д. Г. Р., Новые пути син-
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теза тетрациклина, «Журнал Всес. химиче
ского общества им. Д. И. Менделеева», 1971, 
т. 16, № 2; Н а в а ш и н С. М., Фоми
на И. П., Справочник по антибиотикам,
3 изд., М., 1974; Finland М., Twenty
fifth anniversary of the discovery of aureomy- 
cin: the place of the tetracyclines in antimicro
bial therapy, «Clinical Pharmacology and The
rapeutics», 1974, v. 15, № 1. Л. E. Гольдберг. 
ТЕТРАЭДР (греч. tetrâedron, от, tetra, 
в сложных словах — четыре и hédra — 
основание, грань), один из 5 типов пра-

/к вильных многогранни-
//\ ков (рис.); имеет 4 гра-

/ I \ ни (треугольные), 6 рё-I \ бер, 4 вершины (в каж-
----- J-дой вершине сходится 3 

ребра). Если а — дли
на ребра Т., то его 

объём v = я3Т/2/12 « 0,1179 а3. Т. явля
ется правильной треугольной пирамидой. 
ТЕТРАЭДРЙТ, минерал из подкласса 
сложных сульфидов; см. Блеклые руды. 
ТЕТРАЭТИЛСВИНЁЦ, ТЭС, (С2Н5)4РЬ, 
бесцветная, маслянистая, летучая жид
кость; имеет плотность 1,65 г] см3', кипит 
при темп-ре 195 °C с разложением. Полу
чают Т. при взаимодействии хлористого 
этила С2Н5С1 и сплава свинца с натрием 
PbNa (ок. 10% Na). Т. широко приме
няется в составе этиловой жидкости как 
антидетонатор моторных топлив в кар
бюраторных двигателях внутр, сгорания. 
Т. ядовит.

Отравления Т. возможны при по
лучении Т. и этиловой жидкости, транспор
тировке и хранении этиловой жидкости 
и этилированного бензина, ремонте и 
эксплуатации двигателей внутр, сгора
ния. Т. проникает в организм через ды
хат. пути, неповреждённую кожу, желу
дочно-кишечный тракт. Выделяется из 
организма с мочой и калом. Депонируется 
в паренхиматозных органах (печень, поч
ки) и головном мозге. При остром отрав
лении скрытый период — от неск. часов 
до неск. суток. Первые признаки отрав
ления: резкая головная боль, слабость, 
эйфория. Сон прерывистый, с кошмар
ными сновидениями. Характерны веге
тативные расстройства — понижение дав
ления, темп-ры тела, замедление пуль
са, усиленное слюноотделение. Возмож
ны нарушения походки, ослабление па
мяти, эмоциональная неустойчивость. 
Хронич. отравления длит, время проте
кают скрыто. Лёгкие формы проявля
ются в виде астении и вегетативных 
расстройств, тяжёлые — интоксикацион
ными психозами. Возможно развитие энце
фалопатии, ослабление интеллекта. Л е-
4 е н и е: при остром отравлении — промы
вание желудка, снотворные, седативные, 
сердечно-сосудистые средства; при хро
нич. отравлении применяют также обще
укрепляющее лечение. Профила к- 
т и к а: соблюдение сан. требований 
к технологии, процессу и оборудованию, 
правил личной гигиены; использование 
средств индивидуальной защиты; дистан
ционное управление; отделка помещений 
несорбирующими Т. и легко очищаемыми 
материалами; мед. контроль за состоя
нием здоровья рабочих.

Лит.: Моторные и реактивные масла и жид
кости, под ред. К. К. Папок, М., [1964]; Е р- 
маков Е. В., Хроническое отравление 
тетраэтилсвинцом, Л., 1963; Д р о г и ч и- 
н а Э. А., Профессиональные болезни нерв
ной системы, Л., 1968.

z А. А. Каспаров, В. В. Панов.
ТЕТРИЛ, 2,4,6-тринитрофенилметил- 
нитрамин, белые кристаллы, желте
ющие на свету; £пл 129,5 °C; плотность

NO-

1,73 г!см3', нерастворим 
в воде, хорошо раство
ряется в бензоле, ацето
не, дихлорэтане. Полу
чают нитрованием серно
кислых солей N-метил- 
или Н,Ы-диметилани- 
лина, либо 2,4-динитро-Ы-метиланилина. 
Т.—бризантное взрывчатое вещество', 
скорость детонации 7500 mJ сек при 
плотности 1,63 г{см3, теплота взрыва 
4609 кдж!кг (1100 ккал!кг}. Используют 
в капсюлях-детонаторах и в качестве про
межуточных детонаторов.
тётри-цкАро, город (до 1966 — посё
лок), центр Тетрицкаройского р-на Груз. 
ССР. Расположен на юж. склонах Триа- 
летского хр., в 33 км к 3. от ж.-д. стан
ции Марнеули (на линии Тбилиси — Ле
нинакан) и в 59 км к Ю.-З. от Тбилиси. 
7,4 тыс. жит. (1975). Консервный з-д, 
сыродельное произ-во.
ТЕТР0Д [от тетра... и (электр}од], 
электронная лампа, имеющая 4 электро
да: термоэлектронный катод (прямого 
или косвенного накала), две сетки и анод. 
Служит приёмно-усилительной лампой 
либо генераторной лампой малой, сред
ней или большой мощности на часто
тах до неск. десятков Мгц. Обычно катод 
у приёмно-усилительных Т. оксидный, у 
генераторных — вольфрамовый; анод у 
первых — из Ni, у вторых — из Та или 
Mo. Сетки Т. изготовляют из проволоки 
(Ni, Mo или W), навиваемой на т. н. тра
верзы. Первая сетка (ближайшая к като
ду), как правило, служит управляющей, 
вторая (отличающаяся от первой большей 
густотой витков) — экранирующей.

Т. разработан в 1919 нем. учёным В. 
Шотки и является, по сути, усовершенст- 
вов. триодом. Введение экранирующей 
сетки позволило значительно (примерно в 
100 раз) уменьшить проходную ёмкость 
(ёмкость между анодом и управляющей 
сеткой), что существенно при работе на вы
соких частотах, а также улучшить элект
рич. параметры Т., в частности увеличить 
(примерно на порядок) коэфф, усиления 
лампы без уменьшения анодного тока 
и без сдвига рабочего участка анодно
сеточной характеристики в сторону боль
ших сеточных напряжений (т. е. вправо 
по оси абсцисс) при заданном напряже
нии на аноде. Кроме того, у Т. выводы 
его анода и управляющей сетки тщатель
но экранируют внутри лампы и разме
щают на противоположных частях балло
на (напр., на верхней и нижней), чем до
стигается дополнит, уменьшение проход
ной ёмкости.

Из-за динатронного эффекта (явление 
выбивания осн. потоком электронов 
в лампе вторичных электронов с одного 
электрода и их переноса на другой, нахо
дящийся под более высоким потенциа
лом) приёмно-усилительные Т. практи
чески вытеснены лучевыми Т. и 
пентодами, свободными от этого недо
статка. Для подавления динатронного 
эффекта в лучевых Т. используют спец, 
электроды, с помощью к-рых осн. поток 
электронов фокусируется в узкие пуч
ки — «лучи», и в результате вблизи ано
да создаётся пространственный заряд, 
препятствующий попаданию вторичных 
электронов из анода на экранирующую 
сетку. Генераторный Т. обычно работает 
при напряжениях на аноде, много боль
ших, чем на экранирующей сетке, по
этому в нём динатронный эффект прояв
ляется незначительно.

Лит.: Власов В. Ф., Электронные и 
ионные приборы, М., 1960. С. М. Мошкович. 
TETYÄH, город на С.-З. Марокко, на 
р. Мартин, в 10 км от побережья Сре
диземного м. Адм. центр пров. Тетуан. 
139,1 тыс. жит. (1971). Торг.-пром, 
центр Сев. Марокко. Аванпортом Т. 
служит г. Мартил. Предприятия пищ., 
деревообр., хим., металлообр., текст., 
цем. пром-сти. Кустарное произ-во изде
лий из кожи, металла, украшений, ковров 
и др. В 1912—56 главный адм. центр 
бывшей исп. зоны в Сев. Марокко. Осн. 
в 9 в. Пам. архитектуры 17 в.: касба, сте
ны медины с башнями, дворец (реконст
руирован в 1948), Большая мечеть и др. 
Т.— центр художеств, ремесла (ткац
кого, ювелирного, обработки кожи). Му
зеи — марокканского иск-ва (осн. 1921) 
и археологический (осн. 1940). В окре
стностях — руины рим. г. Тамуд.
TETŸMbl, белу, народ на о. Тимор. 
Числ. св. 400 тыс. чел. (1970, оценка). Го
ворят на языке амбоно-тиморской под
группы индонезийских языков. Испове
дуют католичество и ислам, сохраняется 
и культ предков. Т. появились на Тиморе 
не ранее 14 в. Осн. формы х-ва — земле
делие, животноводство, ремёсла. Живут в 
свайных домах. В обществ, строе Т. наря
ду с развивающимися капиталистич. от
ношениями сохраняются значит, элемен
ты феод, и общинно-родовых отношений.

Лит.: Народы Юго-Восточной Азии, М., 
1966.
ТЕТУРАМ, антабус, дисуль
фирам, лекарственное средство для 
лечения алкоголизма. Нарушает процесс 
окисления алкоголя, в результате чего 
при приёме последнего в организме на
капливается уксусный альдегид, что со
провождается ощущением жара, стесне
ния в груди, сердцебиением, чувством 
страха, рвотой и т. п. Применяют внутрь 
в таблетках; начинают лечение в усло
виях стационара.
ТЕТ10ШИ, город, центр Тетюшинского 
р-на Татарской АССР. Пристань на пра
вом берегу Куйбышевского водохранили
ща, в 129 км ниже Казани и в 45 км к В. 
от ж.-д. станции Буа (на линии Казань — 
Ульяновск). Пищ. (молочный, мельнич
ный и мясной комбинаты, пивоваренный 
и рыбный з-ды) и деревообр. пром-сть; 
асфальтовый з-д. Совхоз-техникум, пед. 
училище. Краеведч. музей. Т. осн. в 16 в. 
ТЕТЯЕВ Михаил Михайлович [11(23).9. 
1882, Нижний Новгород, ныне Горький,— 
11.10.1956, Ленинград], советский гео
лог-тектонист. По окончании Льежского 
ун-та (1912) работал в Геологич. комите
те. В 1920 начал педагогич. деятельность 
в Ленингр. ун-те, с 1930 проф. Ле
нингр. горного ин-та. Осн. труды посвя
щены теоретич. проблемам тектоники. 
Т.— автор первого руководства по гео
тектонике (1934). Предложил классифи
кацию тектонич. движений, в к-рой выде
лил колебательную форму тектогенеза, 
магматическую, складчатую и форму 
микроколебаний. Т. считал, что ведущую 
роль в тектогенезе играют вертикально 
направленные движения и связывал их 
с предполагаемыми явлениями сжатия 
и расширения вещества Земли. Считал, 
что вертикальные колебат. движения спо
собны создать все известные формы 
складчатости. Развил представления об 
условиях слоеобразования и предложил 
оригинальную схему геосинклинального 
процесса. Проводил региональные иссле
дования в Прибайкалье, Забайкалье и
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др. р-нах, отрицая концепцию Э. Зюс- 
са — В. А. Обручева о «древнем темени 
Азии» и отстаивая точку зрения о более 
молодом каледонском, а для других райо
нов — альпийском возрасте их структур 
и о развитии там шарьяжей. Им создана 
одна из первых (1933) схем тектонич. 
районирования СССР, основанная на вы
делении разновозрастных складчатых 
зон. Награждён орденом Ленина, 2 др. 
орденами, а также медалями.

Соч.: Основы геотектоники, 2 изд., 
М.— Л., 1941.

Лит.: Проблемы тектоники. Сб. ст. [памя
ти M. М. Тетяева], М., 1961.
ТЕУАНТЕПЕК (Tehuantepec), залив Ти
хого ок. у юж. берегов Мексики, в р-не 
перешейка Теуантепек. Дл. ок. НО км, 
ширина у входа ок. 450 км. Преобладают 
глубины до 200 м, наибольшая — до 
2000 м (в зап. части). Приливы полусу
точные, их величина до 2,6 м. Гл. порт — 
Салина-Крус.
ТЕУАНТЁПЁК (Tehuantepec), перешеек 
в Мексике, между Атлантич. и Тихим 
океанами. Шир. 215—240 км. Вдоль бе
регов — аллювиально-морские низмен
ности, во внутр, части — возвышенности 
выс. до 650 м. Покрыт тропич. лесами 
и саваннами. На Т. находятся крупней
шие месторождения серы, а также нефти 
и газа (ведётся добыча); через Т. про
ложены жел. дорога, шоссе, продукто- 
провод. В зал. Кампече — порт Коаца- 
коалькос.

Т. обычно условно принимают за сев. 
границу Центр. Америки.
ТЕУЧЁЖ Цуг (Тагир) Алиевич [3(15).8. 
1855, аул Габукай, ныне Теучежхабль 
Адыг. АО,— 26.1.1940, аул Понежукай], 
адыгейский советский народный поэт. 
В детстве батрачил. Был шорником. Зна
ток и исполнитель народных песен. До ре
волюции воспевал борьбу нар. героев 
против угнетателей. В сатирич. куплетах 
высмеивал пороки богачей. Талант Т. 
ярко раскрылся в сов. время. Поэма 
«Родина» (1939), стихи «Счастье», «Ста
рое и новое» и др. отражают социалистич. 
строительство в Адыгее. Историч. поэмы 
«Война с князьями и орками» (1938), 
«Урысбий Мэфоко» (1939) созданы на 
темы его дореволюц. песен. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

С о ч.: Ыусыгъэмэ ащыщых, Мыекъуапэ, 
1946; в рус. пер.— Избр. произв., М., 1956.

Лит.: Костанов Д., Цуг Теучеж. 
Критико-биографический очерк, Майкоп, 
1955.
ТЁФИЯ, спутник планеты Сатурн. Диа
метр ок. 1000 км, ср. расстояние от цент
ра планеты 295 тыс. км. Открыт в 1684 
франц, астрономом Дж. Кассини. См. 
Спутники планет.
ТЕФЛ0Н, торговое название политетра
фторэтилена (фторопласта-4), выпускае
мого в США; см. Фторопласты.
ТЁФРА (от греч. téphra — пепел, зола), 
выбросы всего рыхлого материала при 
вулканич. извержении. Термин «Т.» встре
чается уже в трудах греч. учёного Ари
стотеля при обозначении вулканич. пепла. 
См. также Вулканокласты, Вулканиче
ский пепел, Туф вулканический.
ТЕФРЙТ (от тефра}, вулканич. горная 
порода с порфировой структурой пепель
но-серого, тёмно-серого, изредка чёрного 
цвета. Осн. масса — тонкозернистая, по- 
лустекловатая, плотная, содержит вкрап
ленники пироксена (титан-авгит, эгирин- 
авгит, иногда эгирин), плагиоклаза, иног
да анортоклаза, санидина, лейцита, реже 
гаюина, нефелина, роговой обманки, био

тита и титанита; по преобладанию тех 
или иных фельдшпатидов различают Т. 
лейцитовые, нефелиновые, содалитовые 
и др. Подобно др. эффузивным гор
ным породам Т. сопровождается пепла- 
ми, лапилли и туфами. Т.— излившиеся 
аналоги глубинных щелочных габброи- 
дов-тералитов. Т. входят в состав магма
тич. формаций, с к-рыми связана кон
центрация титана, тантала, циркония, 
нефелина, редких и рассеянных элемен
тов. Лейцитовые Т. встречаются среди 
лав Везувия и Соммы (Италия), нефели
новые — в области Эйфель (ФРГ), на 
Азорских и Канарских о-вах; содалито
вые, гаюиновые и анальцимовые — в Че
хословакии и в Центр. Франции.
ТЕФФ (Eragrostis Teff), тефф абис
синский, абиссинская тра- 
в а, один из видов рода полевичек сем. 
злаков. Однолетнее растение с мощной 
мочковатой корневой системой и хорошо 
облиственными побегами. Стебель тон
кий, твёрдый, гладкий, выс. 60—160 см. 
Соцветие — многоколосковая метёлка дл. 
15—35 см’, плод — яйцевидная зерновка. 
Распространён только в культуре. Издав
на возделывается как хлебная культура 
в горных р-нах Африки, как кормовая — 
в Индии, Австралии, ЮАР, США, СССР 
(в опытных посевах на Украине, Сев. 
Кавказе). Растение теплолюбивое, засу
хоустойчивое, семена прорастают при 
10—12 °C. Для возделывания наиболее 
пригодны плодородные супесчаные поч
вы. Отличается быстрым ростом, хорошо 
отрастает после скашивания, даёт 2— 
3 укоса. На сено скашивают в начале 
выбрасывания метёлок, на зелёный 
корм — несколько раньше. Урожай (за 
2 укоса) в ц!га\ зелёной массы 140— 
150, сена 35—45; семян 4—8 ц. В 100 кг 
сена содержится ок. 42 кормовых еди
ниц и ок. 5 кг переваримого протеина. 
Хорошо поедается всеми видами с.-х. 
животных в виде зелёной массы и в сене.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и паст
бищ СССР, под ред. И. В. Ларина, т. 1, 
М. — Л., 1950; Вульф Е. В., Малеева 
О. Ф., Мировые ресурсы полезных растений. 
Справочник, Л., 1969. Н. К. Татаринова. 
TÉXA CÄBPE (Teja Zabre) Альфонсо 
(23.12.1888, Сан-Луис-де-ла-Пас,— 28.2. 
1962, Мехико), мексиканский учёный. 
По образованию юрист. В 1909 адво
кат, затем сотрудник Нац. музея архео
логии, истории и этнографии. В 1913—14 
деп. конгресса. В 1922—24 издатель га
зет «Демокрасия» («Democracia») и «Уни- 
версаль» («El Universal»). С 1925 проф. 
уголовного права и истории мекс. Нац. 
автономного ун-та. В 1928—34 чл. Верх, 
суда. В 1934—40 ген. директор деп. 
информации МИД Мексики. T. С. был 
чл. Академии истории, языка и лит-ры, 
Академии уголовного права Мексики 
и Академии истории Колумбии. Автор 
ряда историч. работ, важнейшая — 
«История Мексики...» (1951), объектив
но отражающая обществ, процессы (в 
последней её главе «Новая идеология» 
изложены антиимпериалистич. взгляды 
автора).
TEXÄC (Texas), штат на Ю. США. На Ю. 
омывается водами Мекс, залива. Зани
мает в США 2-е место по площади (после 
Аляски), 4-е пр населению (после Кали
форнии, Нью-Йорка, Пенсильвании). Пл. 
692 тыс. км2. Нас. 12 млн. чел., в т. ч. 
80% городского (1974). Адм. ц.— г. Ос
тин; важные города и экономии, центры: 
Хьюстон, Даллас, Форт-Уэрт, Сан-Анто
нио.

На В.— береговая низм. Мекс, зал.; 
повышаясь на 3., она переходит в плато 
Эдуарде (до 835 м), Льяно-Эстакадо 
(до 1200 м). На крайнем 3.— отроги Ска
листых гор (выс. до 2665 м). Климат 
на Ю.-В. жаркий, субтропич., на 3. кон
тинентальный с жарким летом и прохлад
ной зимой. Ср. темп-ра января от 1 до 
15 °C, июля от 25 до 30 °C. Осадки убы
вают с В. на 3. от 1000—1300 мм до 200— 
300 мм в год. Крупнейшие реки: Ред- 
Ривер, Тринити, Бразос, Колорадо, Рио- 
Гранде. На отд. участках сохранилась 
растительность типа саванн и дубово-сос
новые леса.

Т.— индустриально-аграрный штат. За
нимает 1-е место по продукции горнодоб. 
пром-сти (ок. 30% ) и 3-е по продукции 
с. х-ва в США. Экономически активного 
населения 4,5 млн. чел. (1974), в т. ч. 
занятых (в % ): в обрабат. пром-сти 18,5, 
в добывающей 2,5, в с. х-ве 4,5, в тор
говле 23,5, в прочих отраслях 23%. Т. 
стоит на 1-м месте в США по добыче 
нефти (ок. 200 млн. т), природного газа 
(ок. 400 млрд, м3), серы, гелия; добы
вают также полиметаллич. руды, уран, 
кам. уголь. Мощность электростанций 
(почти все тепловые) св. 20 Гвт (1973). 
Гл. отрасли пром-сти: нефтеперераб. и хим. 
(гл. обр. нефтехимия — произ-во синте
тич. смол, каучука, пластмасс, удобрений, 
кислот и щелочей) — на побережье Мек
сиканского зал. (с центрами в Хьюстоне, 
Фрипорте, Бомонте, Корпус-Кристи). Раз
вита аэрокосмич. пром-сть (в т. ч. авиа- 
ракетная; Форт-Уэрт, Даллас) и цветная 
металлургия (особенно произ-во алюми
ния и магния, базирующееся на дешё
вой тепловой электроэнергии; Порт-Ла
вака, Корпус-Кристи). Пищ., швейная 
пром-сть, металлообработка, машино
строение (произ-во оборудования для 
нефтегазовой и хим. пром-сти, радио
электроника, судостроение). Ок. 2/3 то
варной продукции с. х-ва даёт земледе
лие. На 3. преобладает пастбищное жи
вотноводство. Т. стоит на 1-м месте в США 
по сбору хлопка (ок. 1,5 млн. т в 1972) 
и риса, поголовью кр. рог. скота (13 млн. 
голов), овец и коз. Возделывают пшеницу, 
сорго, кукурузу, овощи, люцерну, зем
ляной орех; плодоводство (в т. ч. цит
русовые). Орошается св. 3 млн. га (2-е 
место после Калифорнии). Гл. мор. пор
ты: Хьюстон, Бомонт, Порт-Артур, Кор
пус-Кристи. В. М. Гохман.

Первыми из европейцев на терр. Т. 
проникли испанцы (1-я пол. 16 в.); в 17 в. 
терр. Т. была включена в состав исп. ко
лонии Н. Испания. После провозглаше
ния в 1821 независимости Мексики Т. во
шёл в её состав. С нач. 19 в. на терр. Т. 
стали селиться амер, плантаторы (к 1835 
число поселенцев из США приближалось 
к 30 тыс.), к-рые вводили там рабство. 
В 1835 амер, плантаторы подняли восста
ние в Т. (Техасская война) и в 1836 
объявили Т. независимой республикой, 
фактически находившейся под господст
вом США. В 1845 амер, правительство 
официально объявило о включении Т. 
в состав США в качестве рабовладельч. 
штата. Аннексия Т. и оккупация его амер, 
войсками непосредственно предшество
вали американо-мексиканской войне 
1846—48, в результате к-рой Мексика 
была вынуждена признать утрату Т. 
Местное население было изгнано с луч
ших земель, к-рые захватили плантаторы. 
В период Гражд. войны 1861—65 Т. вхо
дил в состав конфедерации юж. рабо
владельч. штатов, отделившихся от Сою-
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за. В 1920-х гг. в Т. усилилась деятель
ность ку-клукс-клана. Расовая дискрими
нация остаётся характерной чертой обще
ственной жизни Т.; вопреки решению 
Верх, суда США (1954) в школах Т. со
храняется раздельное обучение белых и 
чёрных детей. В 1963 в Т. был убит пре
зидент США Дж. Кеннеди.
TEXÄC-СЙТИ (Texas City), город 
в США, на Ю.-В. шт. Техас. 38,9 тыс. 
жит. (1970). Порт на Мексиканском зал. 
Хим., нефтеперераб. пром-сть. Вывоз 
фосфатов.
ТЕХАССКАЯ финансовая груп
па, одна из мощных групп финанс. оли
гархии США. Выросла и сформирова
лась после 2-й мировой войны 1939—45. 
Объединяет отд. монополистич. группи
ровки техасских магнатов [Далласская, 
Меркинсон—Керби, Пост—Линг (Холдинг 
Грейтам ерика), Мэнны, Хьюстонская]. 
Большей частью акций владеют члены 
семей учредителей компаний; для Т. ф. г. 
характерны огромные личные состояния 
(от 200 млн. долл, до 1 млрд. долл.). 
Общая сумма контролируемых активов 
Т. ф. г. на нач. 70-х гг. превышала 
20 млрд. долл.

Послевоен. бум нефтедобычи в Те
хасе и развитие ракетно-электронной 
пром-сти, торговля скотом и хлопком, 
а также- спекуляция земельными участ
ками способствовали обогащению Хан
тов, Ричардсонов, Меркинсонов, Кеков, 
Мекомов и др. Однако техасские нефт. 
магнаты занимают подчинённое положе
ние по отношению к господствующим 
в области переработки, транспортировки 
и сбыта нефти в стране гигантским неф

тяным монополиям США, контролируе
мым Рокфеллерами, Морганами и Мел
лонами.

Ракетно-электронную пром-сть Техаса 
представляют пром, концерны «Линг- 
Темко-Воут» и «Техас инструменте» (про
из-во ракет, военных самолётов, электрон
ной техники и приборов). Быстрое разви
тие воен, пром-сти Техаса связано с вой
нами амер, империализма в Юж. Корее 
и во Вьетнаме. Особенно выросла на воен
ных заказах группировка Пост—Линга.

Т. ф. г. располагает сетью кредитно- 
финанс. учреждений (коммерч, банки, 
страховые компании и др.). Осн. финанс. 
центры — Даллас (коммерч. банк«Рипаб- 
лик нэшонал банк», активы 4,2 млрд, 
долл., 1973) и Хьюстон. Однако при 
получении крупных долгосрочных зай
мов и размещении ценных бумаг техас
ские промышленники, как правило, обра
щаются в Нью-Йорк и др. финанс. цент
ры страны.

Страховые компании Техаса развива
лись в послевоен. годы более быстрыми 
темпами, чем банки. К нач. 70-х гг. 
Т. ф. г. контролировала страховые ком
пании с общей суммой активов св. 4 млрд, 
долл, (наиболее крупная—«Американ 
нэшонал иншуренс», активы 1,6 млрд, 
долл., 1973). Акции страховых компа
ний — осн. часть состояний техасских 
мультимиллионеров (Посты, Карпентеры, 
Уортемы). Местные страховые компа
нии сыграли важную роль в финансиро
вании добычи нефти и воен, пром-сти 
Техаса. Ряд монополистич. групп, напр. 
Пост—Линга, сложились как союз страхо
вого бизнеса и пром-сти.

Т. ф. г. не располагает разветвлённой 
сетью зарубежных филиалов и компа
ний. В 60—70-е гг. наметилась тенденция 
переплетения пром.-финанс. интересов 
Т. ф. г. и Калифорнийской финансовой 
группы.

Лит.: Беглов И. И., США: собствен
ность и власть, М., 1971, с. 263—74; Ж у-* 
ков Е. Ф., Страховые монополии в экон о-* 
мике США, М., 1971, с. 142-43; Ланд
берг Ф., Богачи и сверхбогачи, М., 1971, 
с. 76—88. w Е. Ф. Жуков.
ТЕХНЁЦИЙ (лат. Technetium), Тс, ра
диоактивный хим. элемент VII гр. пе
риодич. системы Менделеева, ат. н. 43, 
ат. м. 98, 9062; металл, ковкий и пластич
ный.

Существование элемента с ат. н. 43 
было предсказано Д. И. Менделеевым. 
Т. получен искусственно в 1937 итал. 
учёными Э. Сегре и К. Перрье при бом
бардировке ядер молибдена дейтронами; 
назв. получил от греч. technêtos — ис
кусственный.

Т. стабильных изотопов не имеет. Из 
радиоактивных изотопов (ок. 20) практич. 
значение имеют два: "Тс и 99тТс с пери
одами полураспада соответственно Ti]2 = 
= 2,12 *105 лет и Ti/2 = 6,04 ч. В при^* 
роде элемент находится в незначитель
ных количествах — 10-10 г в 1 m ура- 
новой смолки.

Физические и химиче
ские свойства. Металлич. Т. 
в виде порошка имеет серый цвет (напо
минает Re, Mo, Pt); компактный металл 
(слитки плавленого металла, фольга, 
проволока) серебристо-серого цвета. Т, 
в кристаллич. состоянии имеет гексаго
нальную решётку плотной упаковки 
(а = 2,735Â, с = 4,391Â); в тонких слоях 
(менее 150 Â) — кубич. гранецентриро
ванную решётку (а = 3,68 ± 0,0005Â); 
плотность Т. (с гексагональной решёт
кой) 11,487 г!см3', £пл 2200 ± 50 °C; £КИп 
4700 °C; удельное электросопротивление 
69 ПО-6 ом -см (100 °C); темп-ра перехода 
в состояние сверхпроводимости Тс 8,24 К. 
Т. парамагнитен; его магнитная воспри
имчивость при 25 °C 2,7 ПО-4. Конфигу
рация внеш, электронной оболочки атома 
Тс 4d55s2; ат. радиус 1,358Ä; ионный ра
диус Тс7+ 0,56Â.

По хим. свойствам Тс близок к Мп 
и особенно к Re, в соединениях прояв
ляет степени окисления от — 1 до + 7. 
Наиболее устойчивы и хорошо изучены 
соединения Тс в степени окисления 
+ 7. При взаимодействии Т. или его 
соединений с кислородом образуются 
окислы ТС2О7 и ТсО2, с хлором и фто
ром — галогениды ТсХв, TcXs, ТсХд, 
возможно образование оксигалогени
дов, напр. ТсОзХ (где X — галоген), с 
серой — сульфиды TC2S7 и TcS2. Т. об
разует также технециевую к-ту НТсОд 
и её соли пертехцаты МТсС>4 (где М — ме
талл), карбонильные, комплексные и ме- 
таллорганич. соединения. В ряду напря
жений Т. стоит правее водорода; он нс 
реагирует с соляной к-той любых кон
центраций, но легко растворяется в азот
ной и серной к-тах, царской водке, пе
рекиси водорода, бромной воде.

Получение. Осн. источником Т. 
служат отходы атомной пром-сти. Выход 
"Тс при делении 235U составляет ок. 
6%. Из смеси продуктов деления Т. в ви
де пертехнатов, окислов, сульфидов 
извлекают экстракцией органич. рас
творителями, методами ионного обмена^ 
осаждением малорастворимых произ
водных. Металл получают, восстановле-
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нием водородом NHÆcCh, ТсОз, TC2S7 
при 600—1000 °C или электролизом.

Применение. Т.— перспектив
ный металл в технике; он может найти 
применение как катализатор, высоко
температурный и сверхпроводящий ма
териал. Соединения Т.— эффективные 
ингибиторы коррозии. 99тТс использует
ся в медицине как источник у-излуче- 
ния (см. Радиоизотопная диагностика 
и Радиоактивные препараты}. Т. ра
диационноопасен, работа с ним требует 
спец, герметизированной аппаратуры (см. 
Радиационная безопасность}.

Лит.: Котегов К. В., Пав
ло в О. Н., Ш в е д о в В. П., Технеций, М., 
1965; Получение Тс99 в виде металла и его со
единений из отходов атомной промышленно
сти, в кн.: Производство изотопов, М., 1973.

А. Ф. Кузина.
ТЁХНИКА (от греч. téchnë —искусство, 
мастерство, умение), совокупность 
средств человеческой деятельности, соз
даваемых для осуществления процессов 
производства и обслуживания непроиз- 
водств. потребностей общества. В Т. 
материализованы знания и опыт, накоп
ленные человечеством в ходе развития 
общественного произ-ва. Осн. назначение 
Т.— частичная или полная замена произ
водств. функций человека с целью облег
чения труда и повышения его производи
тельности. Т. позволяет на основе познания 
законов природы существенно повысить 
эффективность трудовых усилий чело
века, расширить его возможности в про
цессе целесообразной трудовой деятель
ности; с её помощью рационально (комп
лексно) используют природные ресурсы, 
осваивают недра Земли, Мировой океан, 
воздушное и космич. пространства. Не
редко термин «Т.» применяют также для 
совокупной характеристики навыков и 
приёмов, используемых в к.-л. деле или 
в искусстве (напр., Т. делопроизводства, 
Т. танца, Т. игры на фортепиано и т. п.).

По мере развития произ-ва и создания 
новых орудий труда Т. освобождает че
ловека от выполнения различных произ
водств. функций, связанных как с фи
зич., так и с умств. трудом. Т. применя
ется для воздействия на предметы труда 
при создании материальных и культур
ных ценностей; для получения, передачи и 
преобразования энергии; исследования 
законов развития природы и общества; 
передвижения и связи; сбора, хранения, 
обработки и передачи информации; обслу
живания быта; управления об-вом; обес
печения обороноспособности и ведения 
войны. По функциональному назначению 
различают Т. производственную, в т. ч. 
энергетич., и непроизводственную—быто
вую, науч, исследований, образования и 
культуры, военную, медицинскую и др.

По масштабам применения основную 
часть технических средств составляет 
производственная Т.: маши
ны, механизмы, инструменты, аппара
тура управления машинами и технология, 
процессами, производств, здания и соору
жения, дороги, мосты, каналы, средства 
транспорта, коммуникации, связи и т. д. 
Наиболее активная часть производств. 
Т.—машины, в составе к-рых можно 
выделить неск, осн. групп: технологиче
ские машины — металлообрабатываю
щие, строительные, горные, металлурги
ческие, сельскохозяйственные, текстиль
ные, пищевые, бумагоделательные и др.; 
транспортные машины — автомобили, 
тепловозы, электровозы, самолёты, теп
лоходы и др.; транспортирующие маши

ны — конвейеры, элеваторы, краны, 
подъёмники и др.; контрольно-управляю- 
щие и вычислит, машины (в т. ч. центра
лизованного контроля и управления, 
информационные и др.); энергетиче
ские машины — электрические, двигатели 
внутр, сгорания, турбины и т. д. Среди 
технич. средств совр. произ-ва важней
шая роль принадлежит энергети
ческой Т., служащей для получения 
и преобразования энергии.

В составе непроизводствен
ной Т. осн. роль выполняют средства 
коммунальной и бытовой Т. (коммуналь
ные машины, стиральные и кухонные 
машины, холодильники, пылесосы, теле
визоры, магнитофоны и т. д.), Т. пере
движения (легковые автомобили, мото
циклы, мотороллеры, велосипеды и др.), 
спортивной Т. (гоночные автомобили, 
яхты, гимнастич. снаряды и др.), Т. об
разования и культуры (технич. средства 
обучения, сценическая Т., кино- и фото
аппаратура и др.). Особую группу тех
нич. средств составляет военная Т., 
предназначенная для оснащения воору
жённых сил наступат. и оборонит, ору
жием (танки, артиллерия, ракетные уста
новки, летат. аппараты, надводные и 
подводные суда и др.).

Универсальной классификации Т. ещё 
не создано. Наиболее часто её класси
фицируют исходя из отраслевой струк
туры произ-ва (напр., Т. пром-сти, Т. 
транспорта, Т. с. х-ва) либо примени
тельно к отд. структурным подразделе
ниям произ-ва (напр., авиационная Т., 
мелиоративная Т.). В нек-рых случаях 
исходят из естественнонаучной основы 
отд. отраслей Т. (напр., ядерная Т., хо
лодильная Т., вычислительная Т. и др.).

Основные этапы развития техники. Т. 
прошла исторически длительный путь 
развития — от примитивных орудий пер
вобытного человека до сложнейших авто
матич. устройств совр. пром-сти. Особен
но важную роль в развитии обществен
ного произ-ва сыграли т. н. рабочие ма
шины, выполняющие определённые тех
нология. и трансп. функции. Изобрете
ние прядильных рабочих машин и соз
дание универсальной паровой машины 
дали толчок промышленному перевороту 
кон. 18 — нач. 19 вв., ознаменовавше
му переход от мануфактурного способа 
произ-ва к машинному. Усовершенствован
ная паровая машина могла приводить в 
движение уже не одну, а целый ряд рабо
чих машин. Это явилось предпосылкой 
создания различных передаточных ме
ханизмов, образовавших во мн. случаях 
широко разветвлённую механич. систему. 
Характеризуя эволюцию механич. средств 
труда (орудий и машин), являющихся 
важнейшей составной частью Т., К. Маркс 
дал след, схему их развития: «Простые 
орудия, накопление орудий, сложные 
орудия; приведение в действие сложного 
орудия одним двигателем — руками чело
века, приведение этих инструментов в дей
ствие силами природы; машина; система 
машин, имеющая один двигатель; система 
машин, имеющая автоматически дейст
вующий двигатель,— вот ход развития 
машин» (Соч., 2 изд., т. 4, с. 156). 
Развитие крупной пром-сти стало воз
можным благодаря тому, что она овладе
ла наиболее характерным для неё сред
ством произ-ва — самой машиной. Если 
первоначально механич. станки, паровые 
и др. машины создавались отд. искусны
ми рабочими кустарным способом, то 
в дальнейшем, с увеличением размеров 

двигательного и передаточного механиз
мов и рабочих машин, их усложнением, 
с появлением новых материалов, трудно 
поддающихся обработке, возникла объ
ективная необходимость массового (про
мышленного) произ-ва и применения ма
шин в пром-сти. Начав произ-во «ма
шин машинами», крупная капиталистич. 
пром-сть создала тем самым адекватный 
ей технич. базис.

В течение 19—20 вв. технич. средства 
труда проникли не только в отд. звенья 
производств, процессов, но и последова
тельно завоевали все отрасли пром-сти, 
вытеснив традиционные формы произ-ва, 
покоившиеся на ручном труде и ремес
ленной Т. (см. Ремесло}. Машинное 
произ-во получило исключительно широ
кое распространение во всех индустриаль
но развитых странах мира. С развитием 
крупной пром-сти совершенствовались 
конструкции, увеличивались мощности 
и производительность технич. средств. 
В конце 19 в. паровая машина постепен
но вытесняется более экономичным и 
компактным двигателем внутр, сгорания, 
к-рый позволил создать новые типы рабо
чих и трансп. машин (автомобили, трак
торы, экскаваторы, самолёты, теплоходы 
и др. ). Были найдены новые способы пре
образования энергии на основе исполь
зования паровых и гидравлич. турбин, 
соединённых с генераторами электрич. 
тока. Совершенствование электрич. дви
гателей привело в 1-й пол. 20 в. к повсе
местному использованию их в качестве 
группового и индивидуального привода 
рабочих машин (в металлорежущих, де
ревообрабатывающих, ткацких и др. 
станках, в кузнечно-прессовых, горных, 
подъёмно-трансп. машинах, в прокатных 
станах и т. п.).

В системе машин предмет труда после
довательно вступает в ряд связанных 
между собой частичных процессов, к-рые 
выполняются совокупностью разнород
ных, но взаимно дополняющих друг дру
га машин. В развитой форме система ма
шин создаёт предпосылки для непрерыв
но-поточного произ-ва, всё более широкого 
применения автоматов — рабочих ма
шин, к-рые самостоятельно, без непо- 
средств. участия человека выполняют 
все основные и вспомогат. операции 
(напр., переключение скоростей и подач, 
реверс, установку изделий и снятие их 
после обработки, подведение и отвод 
рабочих органов и т. д. ). Каждый ав
томат представляет собой сложный агре
гат, включающий один или неск. двига
телей, ряд передаточных механизмов, 
неск. рабочих органов и спец, устрой
ства контроля, регулирования, управле
ния и др. В ходе автоматизации про
изводства создаются машины-автоматы, 
в к-рых одновременно могут действовать 
десятки рабочих органов, выполняющих 
сложнейшие технология, операции. Ав
томатич. Т. освобождает человека от 
напряжённой работы по выполнению 
трудоёмких функций, обеспечивает зна
чит. рост производительности труда и 
высокое качество работы при сохранении 
однородности, точности и постоянства 
параметров выпускаемой продукции.

Основные показатели техники. Гл. по
казателями действующей и вновь создава
емой Т. являются её производительность, 
надёжность и экономичность эксплуата
ции. Производительность 
Т. определяется количеством продук
ции, изготовляемой (либо обрабатывае
мой, перевозимой и т. п.) в единицу

1552 1553 1554



ТЕХНИКА 523
времени. Надёжность Т. (технич. 
средств) характеризуется её способностью 
без отказов давать продукцию заданного 
качества и в требуемом количестве или от
вечать своему технологическому назначе
нию в течение обусловленного периода вре
мени. Долговечность Т. зависит не толь
ко от специфических качеств отд. технич. 
средств и условий их эксплуатации, но 
и от темпов технич. прогресса, к-рые 
определяют т. н. моральный износ Т. 
и ограничивают экономически целесооб
разную долговечность тех или иных ма
шин, механизмов и т. п. временем, в те
чение к-рого появляется более совершен
ная Т. Экономичность экс
плуатации Т. определяется рас
ходом погребляемых сырья, материалов, 
топлива и энергии, а также стоимостью 
вспомогат. устройств, необходимых для 
создания нормальных условий исполь
зования Т. (фундаментов, производств, 
площадей и т. п.). Производительность, 
надёжность и экономичность эксплуа
тации Т. могут быть повышены её м о- 
дернизацией — усовершенствова
нием конструкций исполнит, органов, 
привода, передаточного механизма, а так
же автоматизацией рабочих процессов. 
Своевременно осуществлённая модерни
зация позволяет продлить время исполь
зования Т., обеспечить её соответствие 
требованиям научно-технич. прогресса.

Помимо обеспечения заданных про
изводств. показателей, совр. Т. должна 
удовлетворять требованиям эргономики, 
технической эстетики, экологии. Кри
терии эргономики предполагают 
согласованность функционирования тех
нич. систем с физиологии, и нервно-пси- 
хич. особенностями человека. Оптималь
ное сочетание способностей человека и 
возможностей Т. в системе «человек и 
магиина» существенно повышает эффек
тивность произ-ва. Техническая 
эстетика определяет осн. требова
ния и направления формирования гар
моничной предметной среды, создавае
мой средствами Т. с целью улучшения 
условий труда, быта и отдыха людей. 
С расширением масштабов технич. про
гресса, появлением и развитием новых 
отраслей Т. всё более возрастает значи
мость факторов экологии, связан
ных с сохранением и улучшением при
родной среды, оптимизацией условий 
жизнедеятельности человека, предотвра
щением нежелательных и вредных послед
ствий воздействия производств, и энер
гетич. Т. на недра Земли, атмосферу, 
флору и фауну. Т. о., функционирова
ние совр. Т. и создание новых её видов 
обусловливают необходимость учёта че
ловеческого фактора.

С точки зрения насыщенности Т. раз
личных отраслей нар. х-ва, воздействия 
Т. на производительность обществ, труда 
существенны его механовооружённость 
и энерговооружённость. Механово
оружённость труда оценивается 
стоимостью используемых в произ-ве 
машин и механизмов, приходящихся 
в среднем на одного рабочего; энерго
вооружённость — отношением 
кол-ва механич. и электрич. энергии, 
потребляемой в процессе произ-ва, в рас
чёте на один отработанный человеко
час или на одного рабочего. Значит, рост 
производительности труда в нар. х-ве 
СССР достигнут преим. за счёт интенсив
ного роста механо- и энерговооружённо
сти труда, насыщения произ-ва новой Т. 
(напр., в стр-ве механовооружённость
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труда за период с 1940 по 1973 увеличи
лась в 13,6 раза, что явилось основой 
роста производительности труда в этой 
отрасли более чем в 5 раз).

Тенденции развития техники. Осущест
вление технич. прогресса зависит гл. обр. 
от степени оснащённости пром-сти, стр-ва, 
с. х-ва, транспорта наиболее совершенны
ми средствами механизации производст
ва и автоматизации производств, процес
сов. Значит, роль играет также технич. 
оснащённость непроизводств. отраслей 
нар. х-ва, сферы обслуживания и быта. 
Рост выпуска осн. видов технич. средств 
производств., энергетич. и бытовой Т. 
в СССР характеризуется след, данны
ми (см. табл.).

Наиболее интенсивно развивается 
произ-во тех видов Т., к-рые обеспечи
вают техническое перевоо
ружение ведущих отраслей тяжёлой 
пром-сти (энерго- и электромашинострое
ния, станкостроения, горного и химиче
ского машиностроения, приборостроения, 
произ-ва средств автоматизации, строит, 
и подъёмно-трансп. оборудования). Вы
сокие темпы роста характерны и для 
произ-ва сельскохозяйственных Т. (трак
торов, уборочных, кормоприготовитель
ных, рассадопосадочных машин, самоход
ных шасси и др.), электробытовых прибо
ров и машин.

Совр. период развития Т. характеризу
ется всё большим ускорением темпов мо
дернизации, замены технич. средств 
произ-ва, созданием обширной номенкла
туры новых машин, механизмов, аппара
тов, приборов, макс, стандартизацией 
и унификацией изделий, интенсивным 
развитием электроники, радиотехники, 
хим. технологии, авиационной и косми
ческой Т., ядерной Т., систем автоматич. 
управления и регулирования, лазерной и 
вычислит. Т. и др. Одна из важных 
тенденций развития Т. во 2-й пол. 20 в.— 
создание комбинированных машин, в ко
торых различные агрегаты, расположен
ные в технологической последователь
ности, автоматически воздействуют на 
предмет труда. Развитие комбинирова
ния и автоматизации в промышленности 
приводит к созданию автоматических ли
ний, цехов-автоматов и заводов-автома
тов, обладающих наивысшей экономиче
ской эффективностью.

Развитие производства основных видов 
технических средств в СССР

1940 1950 1960 1 1970 1974

Металлорежущие станки............... ... 58,4 70,6 155,9 202,2 225
в т. ч. с программным управлением, 
тыс. шт.................................................................... — — 0,016 1,6 4,4

Автоматические линии для машинострое
ния, комплекты............................................. — — 174 579 805*'

Кузнечно-прессовые машины, тыс. шт. . . . 4,7 7,7 29,9 41,3 49
Турбины, Гвт . . . ........................................... 1,2 2,7 9,2 16,2 17,3
Генераторы к турбинам, Гвт..................... 0,5 0,9 7,9 10,6 16
Электродвигатели переменного тока, Гвт 2,1 7,7 19,4 32,2 44
Металлургическое оборудование, тыс. т 23,7 111,2 218,3 314 339
Приборы, средства автоматизации и запас- 

ные части к ним, млрд. руб. о............
Грузовые автомобили, тыс. шт. ......

0,03 0,12 1,1 2,4 3,8
136 294,4 362 524,5 666 ‘

Тракторы, тыс. шт................................................ 31,6 116,7 238,5 458,5 531
Зерноуборочные комбайны, тыс. шт.............. 12,8 46,3 59 99,2

1485
88,4

Магистральные тепловозы, секции .... 5 125 1303 1434
Магистральные электровозы, шт. ..... 9 102 396 323 358
Экскаваторы, тыс. шт........................................ 0,3 3,5 12,6 30,8 37,1
Ткацкие станки, тыс. шт.................................... 1,8 8,7 16,5 19,8 25*
Бытовые холодильники, тыс. шт.................. • . 3,5 1,2 529 4140 5442
Стиральные машины, тыс. шт......................... — 0,3 895 5243 3100
Швейные машины, тыс. шт. . ....................... 175 502 3096 1400 1400*

* На 1973.
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Характерная тенденция развития Т.— 
использование высокоэффективных тех
нич. средств для облегчения умств. тру
да, повышения его производительности. 
В совр. период происходит активное 
вторжение Т. в сферу умств. труда. Раз
витие электроники, кибернетики, совер
шенствование ЭВМ создают предпосыл
ки для передачи машинам не только 
управляющих, но и логич. функций чело
века, т. е. функций его умств. деятель
ности. Применение контрольно-управляю- 
щих, информац. и вычислит, машин 
оптимизирует планирование и управление 
произ-вом, повышает продуктивность 
умств. труда, избавляет человека от вы
полнения мн. трудоёмких расчётных опе
раций, сокращает расходы на админи- 
стративно-управленч. аппарат. В целях 
рационализации делопроизводства, по
вышения эффективности работы конст
рукторских, технология., планово-эконо- 
мич. и др. орг-ций расширяются выпуск и 
использование различных средств орг
техники. Особое значение приобретают 
специфич. технич. средства, способные 
заменить человека при выполнении уто
мительных или вредных для его здоровья 
операций (т. н. робототехника, см. Ро
бот).

Одна из особенностей совр. Т.— быст
рое, подчас стремительное проникнове
ние новой Т. во мн. отрасли произ-ва 
и науки, вт. ч. такие, где её использова
ние трудно было предвидеть. Примером 
является прогресс лазерной Т., история 
развития к-рой насчитывает менее двух 
десятилетий (см. Квантовая электро
ника, Лазерная технология).

Взаимосвязь науки и техники. Разви
тие Т. на основе широкого использова
ния науч, знаний — гл. условие научно- 
технич. прогресса. Если в прошлом Т. 
в основном представляла собой акку
мулированные в средствах труда, преим. 
эмпирические знания и опыт, то ныне 
в ней всё в большей мере материализуют
ся науч, знания. Паровая машина была 
создана на эмпирической основе: Т. па
рового двигателя на полвека опередила 
его теорию. В совр. период важнейшие 
достижения Т.— следствие фундамен
тальных науч, открытий (см. Наука). 
Чисто эмпирич. путём уже невозможно 
создавать технич. средства, подобные
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ядерным реакторам, лазерам, ЭВМ 
и т. д.; предварительным условием их 
создания является глубокое изучение 
и познание физ., хим. и др. явлений 
и процессов, лежащих в основе принци
па их действия. Потребности самого 
произ-ва требуют предварит, изучения 
этих явлений, их теоретич. анализа и 
обобщения, умения прогнозировать их 
особенности в иных, ещё не изученных 
ситуациях. Т. о., непременное условие 
развития Т. и, следовательно, материаль
ного произ-ва — обеспечение опережаю
щего развития науки по отношению к тех
нике, практике. В то же время именно 
произ-во, его потребности и запросы ока
зывают решающее воздействие на разви
тие науки. Технич. уровень произ-ва 
обусловливает степень использования на
уки, определяет готовность технич. базы 
произ-ва к реализации новых науч, 
идей. Вместе с тем материально-технич. 
база произ-ва создаёт также материаль
ную базу самих науч, исследований, ока
зывает решающее влияние на качеств, 
уровень науч, экспериментов, на степень 
«индустриализации» науки. Совр. наука 
оснащается сложнейшими технич. уст
ройствами и сооружениями — исследо
вательскими реакторами, установками 
для изучения термоядерного синтеза, 
синхрофазотронами, мощными радиоте
лескопами и др.

Интенсивное развитие науки и Т., их 
взаимосвязь и взаимодействие, превраще
ние науки в непосредственную произво
дит. силу составляет одну из важней
ших сторон совр. научно-технич. револю
ции. На базе науч, достижений и откры
тий происходят качеств, изменения во 
всех отраслях совр. Т. В корне преобра
зуются технич. средства, системы, уст
ройства, технологии, методы произ-ва. 
Осуществляется переход от механиза
ции отд. процессов труда к комплексной 
механизации и автоматизации всего 
произ-ва, к широкому использованию 
автоматизированных систем управления 
(АСУ) с применением ЭВМ. В ходе 
научно-технич. прогресса проводится спло
шная электрификация нар. х-ва, на ос
нове эффективного использования тра
диционных и новых видов энергии соз
даётся новая энергетич. база произ-ва. 
Механич. методы обработки материалов 
во мн. случаях заменяются или допол
няются более совершенными, исполь
зующими новейшие достижения физики 
и химии (ультразвуковая, высокочастот
ная, электроэрозионная, лазерная и др. 
виды обработки). Развитие бионики по
зволяет эффективно применять для реше
ния инж. задач биологич. методы, ис
пользовать в различных областях Т. 
опыт живой природы. Ускоренно раз
вивается биотехнология, позволяющая 
реализовать биологич. методы получения 
мн. продуктов и веществ (напр., при 
произ-ве белковой пищи, ферментов, 
витаминов и др.). Прогресс хим. науки 
и технологии даёт возможность рацио
нально изменять свойства природных 
материалов, создавать широкую гамму 
синтетич. материалов, ускорять техноло
гия. процессы и на этой основе повышать 
производительность труда и улучшать 
качество пром, продукции. Интенсивное 
развитие естеств. и технич. наук обуслов
ливает активное познание человеком за
конов микромира, расширяет сферу дея
тельности человека, обеспечивая возмож
ность его выхода в космос, практич. ис
пользования космич. Т. в нар.-хоз. целях.

1558

Прогресс космич. исследований — при
мер плодотворного взаимодействия нау
ки и Т., их взаимообогащения в процессе 
совместного развития. Создание и совер
шенствование космич. Т. явилось сти
мулом прогресса не только в области 
технич. наук и связанных с ними отрас
лей произ-ва (особенно радиоэлектро
ники, автоматики, точного приборострое
ния, материаловедения и др.), но также 
и в области естеств. и обществ, наук, где 
появились совершенно новые направле
ния: космич. физика, биология, медици
на; космич. философия, психология, пра
во и т. д. Точно так же развитие инфор
мационной и вычислит. Т. вовлекло в изу
чение процессов связи и управления 
большой комплекс наук, выдвинуло ряд 
общенаучных проблем (проблемы пере
дачи информации, взаимодействия чело
века и машины и др.). Взаимосвязь (взаи
модействие) науки и Т.— важнейшее 
условие осуществления не только научно- 
технич. прогресса, но и общественного 
развития в целом.

Связь техники с социально-экономиче
скими условиями. Развитие Т. зависит от 
системы обществ, произ-ва. Темпы техни
ческого прогресса обусловлены социально
экон омич. факторами, соответствием про
изводств. отношений уровню развития 
производит, сил, в составе к-рых Т. 
является наиболее подвижным элемен
том. В истории Т. есть немало при
меров того, как производств, отноше
ния, вступившие в противоречие с разви
тием производит, сил, тормозили разра
ботку и внедрение новых изобретений и 
открытий и, наоборот, когда произ
водств. отношения, соответствующие до
стигнутому уровню развития произво
дит. сил, создавали благоприятные усло
вия и стимулы для быстрого развития 
новой Т. Будучи зависимой в своём раз
витии от социально-экон омич, условий 
того или иного обществ, строя и являясь 
революционизирующим элементом произ
водит. сил, Т. в то же время способству
ет изменению этих условий. Степень раз
вития Т. в значит, мере определяет уро
вень развития общества. Экономия, эпо
хи, указывал Маркс, «различаются не 
тем, что производится, а тем, как произ
водится, какими средствами труда». Ко
ренные изменения в Т. вызывают цепную 
реакцию изменений в экономия, и соци
альных институтах общества. Так, машин
ное произ-во создало условия для неви
данного роста производительности труда 
и его обобществления, для замены мел
кого, кустарного произ-ва крупным. Од
нако в капиталистич. обществе прогресс, 
вносимый машинной индустрией, сопро
вождается обострением и углублением 
социальных противоречий. Обусловленное 
увеличением прибыли использование 
Т. в этих условиях приводит к разоре
нию множества мелких товаропроизводи
телей , сопровождается усилением эксплуа
тации рабочего класса, ростом безрабо
тицы, инфляцией. Машинное произ-во 
делает технически необходимыми коопе
рированные формы труда, оно создаёт 
материальные предпосылки для обобще
ствления произ-ва. В условиях планового 
социалистич. х-ва возникают наиболее 
благоприятные возможности для рацио
нального использования Т. как основы 
научно-технич. прогресса в пром-сти и 
с. х-ве. Социализм, указывал В. И. Ле
нин, немыслим без «...техники, построен
ной по последнему слову новейшей нау
ки...» (Поли. собр. соч., 5 изд., т. 36,
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с. 300). В социалистич. обществе Т.—- 
могучее орудие всестороннего облегче
ния труда человека и неуклонного роста 
обществ, произ-ва.

Развитие Т., прогресс тех или иных 
её отраслей и направлений, связанные 
с углублением специализации произ-ва, 
развитием международного разделения 
труда, зависят не только от социально-эко
номия., но также йот география., клима
тического и др. особенностей страны. Спе
цифика объективных условий определила, 
напр., усиленное развитие судостроения, 
морской и портовой Т. в Великобритании, 
станкостроения, горной и металлургия. Т. 
в ФРГ, электротехники и радиоэлектро
ники в Японии, точного приборостроения 
в Швейцарии, Т. лесной и целлюлозно- 
бумажной пром-сти в Финляндии и т. д. 
В социалистических странах, осуществ
ляющих экономия. сотрудничество в 
рамках СЭВ, успешно развиваются мно
гие отрасли совр. Т., в частности энер
гетич., горная, металлургия., строит., 
с.-х., трансп., полиграфия., Т. текстиль
ной, лёгкой, пищевой и др. отраслей 
пром-сти. Социалистич. страны, особен
но СССР, Польша, Чехословакия, ГДР, 
оказывают значит, технич. помощь раз
вивающимся странам.

Социалистич. способ произ-ва, при 
к-ром все научно-технич. достижения ис
пользуются для развития производит, 
сил и удовлетворения постоянно расту
щих материальных и культурных потреб
ностей трудящихся, создаёт наибольшие 
возможности для развития Т. Научно- 
технич. прогресс в странах социализма, 
представляя собой материальную основу 
для постоянного повышения эффектив
ности обществ, произ-ва, обеспечивает 
создание новых орудий труда, материа
лов и технология, процессов, приводит к 
качеств, изменениям в структуре произ-ва. 
Это, в свою очередь, служит источником 
расширенного социалистич. воспроизвод
ства, роста нац. дохода, систематич. 
подъёма материального и культурного 
уровня народа.

Влияние совр. Т. на общество прояв
ляется не только в сфере материального 
произ-ва и науки (хотя последние и ос
таются гл. сферами воздействия). Так, 
напр., развитие военной Т., и особенно 
средств стратегия, назначения, опреде
ляет важные аспекты взаимоотношений 
государств, отражается на состоянии их 
экономики. Система образования, куль
тура, быт в значит, мере преобразуются 
под воздействием постоянно развиваю
щихся технич. средств. Кино, радио, 
телевидение вызвали к жизни новые 
виды искусства, оказали глубокое воздей
ствие на всю человеческую культуру, сде
лав её достоянием широких масс. Появ
ление и распространение технич. средств 
обучения (особенно контролирующих и 
обучающих машин и устройств, тренажё
ров и др.) позволило повысить эффек
тивность уч. процесса в средней и выс
шей школах, осуществить принципы про
граммированного обучения. Всё большее 
развитие получает бытовая Т., используе
мая для облегчения мн. домашних работ, 
создания комфорта в повседневной жиз
ни. Массовое развитие получили торговые 
и бытовые автоматы. Во мн. странах 
сформировались спец, службы быта, за
нимающиеся внедрением бытовых машин, 
их обслуживанием и ремонтом. Совр. Т. 
стимулирует развитие физич. культуры, 
спорта, медицины. Так, напр., использо
вание лазера в качестве хирургич. инет-
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румента (в квантовых офтальмокоагуля
торах) определило развитие важного раз
дела медицины — глазной микрохирур
гии. Т. оказывает влияние на психологию 
и мировоззрение человека.

Развитие нек-рых видов совр. Т. вслед
ствие их сложности, высокой стоимо
сти, необходимости объединения усилий 
научных учреждений мн. стран для по
лучения новых научно-технич. результа
тов обусловливает междунар. техни
ческую кооперацию. Так, сот
рудничество в области телевидения позво
лило создать системы Интервидения, 
Евровидения и др.; научно-техниче
ская кооперация в атомной энергетике 
координируется Международным агент
ством по атомной энергии', социалистич. 
страны осуществляют технич. сотрудни
чество в организациях Интер металл (в 
области чёрной металлургии), Интерхим 
(в произ-ве хим. продукции) и др. В об
ласти космонавтики успешно осущест
влён (1975) совместный советско-амер, 
космич. полёт кораблей «Союз» и «Апол
лон», реализуется междунар. сотрудни
чество социалистич. стран по программе 
«Интеркосмос» и т. д. Ряд крупных науч
но-технич. проблем будущего — полёт 
человека к планетам Солнечной системы, 
развитие глобальной радио- и телеви
зионной связи, создание новых видов 
мед. аппаратуры и др.—требует обобщения 
технич. опыта и науч, достижений раз
ных стран. Междунар. кооперация в об
ласти науки и Т. — эффективное сред
ство реализации крупных целевых про
грамм, направленных на решение важ
нейших проблем научно-технич. прогрес
са. См. также Научно-техническая ре
волюция, Научно-технический прогресс.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23, гл. 13; M а р к с К., Экономическая 
рукопись 1861—1863 гг., там же, т. 47; Эн
гельс Ф., Анти-Дюринг, там же, т. 20; 
Ленин В. И., Развитие капитализма 
в России, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 3; е г о 
ж е, Одна из великих побед техники, там же, 
т. 23; его же, Набросок плана науч
но-технических работ, там же, т. 36; его 
ж е, Заметки об электрификации, там же, 
т. 42; Маркс, Энгельс о технике, М., 1933; 
Кузин А. А., К. Маркс и проблемы тех
ники, М., 1968; Мелещенко Ю. С., 
Шухардин С. В., Ленин и научно-тех
нический прогресс, Л., 1969; Зворы
кин А. А., Наука, производство, труд, 
М., 1965; Осип о в Г. В., Техника и общест
венный прогресс, М., 1959; История техники, 
М., 1962; Шухардин С. В., Основы 
истории техники, М., 1961; Лилли С., 
Люди, машины и история, пер. с англ., 
М., 1970; Мелещенко Ю. С., Техника 
и закономерности её развития, Л., 1970; 
Негодаев И. А., Наука и техника как со
циальные явления, Ростов н/Д., 1973; Тех
ника и ее место в истории общества, «Вопро
сы истории естествознания и техники», 1967, 
в. 22; Современная научно-техническая ре
волюция. Историческое исследование, 2 изд., 
М., 1970; Пути развития техники в СССР 
[1917 — 1967], М., 1967; Очерки развития 
техники в СССР, кн. 1 — 5, М., 1968—76; 
Человек — наука — техника, М., 1973; Пар
тия и современная научно-техническая ре
волюция в СССР, М., 1974; Научно-техни
ческая революция и преимущества социализ
ма, М., 1975; Engineering: its role and 
function in human society, N. Y., 1967; A his
tory of technology, v. 1 — 5, Oxf., 1957 — 58; 
Feldhaus F. M., Die Technik der Vor
zeit der geschichtlichen Zeit und der Na
turvölker, 2 Aufl., Münch., 1965; Histoire 
générale des techniques, t. 1 — 3, P., 1962—68.

C. В. Шухардин, A. A. Пархоменко.
TÉXHI4KA БЕЗОПАСНОСТИ, один из 
разделов охраны труда, представляю
щий собой систему организац. и технич. 

мероприятий и средств, предотвращаю
щих воздействие на работающих опасных 
производств, факторов. Проведение ме
роприятий по Т. б., а также создание 
и применение технич. средств Т. б. осу
ществляются на основе утверждённой 
в установленном порядке нормативно- 
технич. документации — стандартов, пра
вил, норм, инструкций.

Организационные меро- 
п р и я т и я по Т. б. включают: инструк
таж и обучение работающих безопасным и 
безвредным методам и приёмам работы; 
обучение пользованию защитными сред
ствами, применяемыми на основе норм 
производств, санитарии и гигиены труда', 
разработку и внедрение регламентов тру
да и отдыха при выполнении тяжёлых 
работ и работ во вредных условиях.

Технические мероприя
тия по Т. б. основываются на опреде
лённых нормах и правилах. Напр., габа
ритно-планировочные нормы учитывают 
площади и объёмы помещений, расстоя
ния между оборудованием, необходимые 
для создания благоприятных и безопас
ных условий труда; параметрич. нормы 
ограничивают эксплуатац. параметры обо
рудования, конструкционно-расчётные — 
определяют оптимальные размеры, каче
ство, методику расчёта. Одно из осн. 
технич. мероприятий — конструктивная 
защита, к-рая учитывает психич., ана
томич., физиологич. данные человека, 
напр., не допускается размещение орга
нов управления машиной вне удобной 
для человека зоны и приложение к ним 
больших, часто повторяющихся нагру
зок; при работе машины не должно быть 
мельканий элементов, выбросов пыли 
и т. п. Распространённый способ преду
преждения вредных воздействий — при
менение ограждений. Часто исполь
зуют электронные устройства, фотоэле
менты, автоматически действующие пре
дохранительные устройства, связанные ки- 
нематич., пневматич., электрич., электро
магнитной или к.-л. другой связью с ра
ботающими агрегатами. К таким устрой
ствам относятся, напр., предохрани
тельные клапаны, ограничители грузо
подъёмности и конечные выключатели 
подъёмно-трансп. машин. Для создания 
безопасных условий работы применяют 
защитные устройства однократного дей
ствия, напр. плавкие предохранители 
электрич. сетей, срезные штифты в ме
ханич. соединениях и т. п. Повышения 
безопасности достигают, применяя дуб
лирование технич. средств защиты, напр. 
двойную систему торможения автомоби
лей и грузоподъёмных машин (ручные 
и ножные тормоза), водоуказательные 
приборы паровых котлов. При выпол
нении некоторых работ предусматривают 
дублирование исполнителей, напр. в меж- 
дудонном пространстве судна не должен 
работать один человек, для работы в 
бункерах, на элеваторах назначают дво
их (один спускается, а другой остаётся 
снаружи на случай оказания помощи). 
При выполнении опасных, вредных работ 
особенно эффективно использование ди- 
станц. управления, при к-ром на челове
ка возлагаются в основном функции уп
равления процессом и контроль. Один 
из методов защиты — сигнализация. 
В опасных местах устанавливают обычно 
световые, звуковые сигналы, приборы, 
срабатывающие при повышении темп-ры, 
выделении вредных веществ и т. п. Такие 
устройства действуют обычно автомати
чески и предупреждают о наступающей 

опасности. К средствам Т. б. относятся 
предупредительные оповещающие знаки, 
плакаты об ограничении грузоподъём
ности, о наличии высокого напряжения, 
о возможности выбросов газа, пара и т. п. 
Для предупреждения нарушения работы 
оборудования проводят контроль и испы
тания объектов перед пуском и в процессе 
их эксплуатации. Наиболее опасное обо
рудование (сосуды, работающие под дав
лением, грузоподъёмные машины) нахо
дится под контролем гос. инспекции. 
Систематически проверяются также влаж
ность, темп-ра, чистота воздуха, уровень 
шума, действие излучений, радиации, 
наличие электрич. и магнитных полей.

В соответствии с правилами, действую
щими в определённых отраслях пром-сти 
(производства), все работающие поль
зуются индивидуальными средствами за
щиты (одежда, обувь, страховочные поя
са, очки и т. п.). В СССР за состояние 
Т. б. отвечает администрация, контроль 
осуществляется профсоюзами (см. Тех
нический инспектор).

В СССР методы защиты, средства Т. б. 
разрабатываются в ин-тах охраны труда 
ВЦСПС, на кафедрах вузов, в н.-и. 
ин-тах различных ведомств. Т. б. тесно 
связана с др. разделом охраны труда — 
производств, санитарией, поэтому при 
разработке средств, проведении меро
приятий по Т. б. учитываются требова
ния обеспечения комфортных условий 
труда и предотвращения воздействия на 
работающих вредных факторов. Безопас
ность работы, снижение травматизма 
могут быть достигнуты при комплексном 
применении всех методов защиты. 
В СССР действует система стандартов 
безопасности труда. На мероприятия 
по внедрению средств Т. б. в СССР 
и др. социалистических странах ежегодно 
выделяются значит, материальные сред
ства. Достижения в этой области тесно 
связаны с технич. прогрессом, комплекс
ной механизацией и автоматизацией про
изводства, направленными на облегче
ние труда, создание комфортных усло
вий работы, на ликвидацию тяжёлой фи
зической работы, охрану здоровья тру
дящихся. В капиталистич. странах пра
вила по Т. б. ограничиваются обычно рам
ками фирм или отраслей по отд. видам 
работ, не подлежат гос. надзору. Требова
ния безопасных условий труда, принятие 
законов по охране труда, контроль за их 
соблюдением являются одной из гл. за
дач борьбы трудящихся за свои права.

Лит.: Загорский Ф. Н., Краткие 
очерки из истории техники безопасности 
в России, ч. 1, Л., 1955; Власов А. Ф., 
Основы техники безопасности, 2 изд., [М., 
1961]; его же, Предупреждение производ
ственного травматизма, М., 1973; ГОСТ
12.0.001—74. Система стандартов безопасно
сти труда. Основные положения; Handbook 
of accident prevention, 4 ed., Chi., 1970.

Ф. H. Загорский, 
«ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ», еже- 
месячный военно-технический журнал, 
орган Мин-ва обороны СССР. Издаётся 
в Москве с апр. 1925 (до янв. 1932 наз. 
«Война и техника»). С июня 1942 по окт. 
1960 не издавался. Пропагандирует реше
ния КПСС и Сов. пр-ва по вопросам на
учно-технич. прогресса в Вооруж. Силах, 
публикует материалы о развитии совр. 
оружия, опыт подготовки специалистов 
различных профилей в войсках и воен.- 
уч. заведениях, вопросы инж. психоло
гии, технич. подготовки, эксплуатации 
боевой техники, планирования и фун
кционирования войскового ремонтного
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526 ТЕХНИКА
произ-ва, материалы о развитии техни
ки и вооружения армий ведущих капи
талистич. стран и др.
«ТЁХНИКА И HAŸKA», ежемесячный 
массовый научно-технич. и производств, 
журнал, орган Всесоюзного совета науч
но-технич. обществ СССР. Осн. в Моск
ве в 1959 под назв. «Научно-технические 
общества СССР», с 1973 — «Т. и н.». 
Освещает деятельность научно-технич. 
обществ; рассматривает вопросы плани
рования и управления нар. х-вом, повы
шения эффективности производства; даёт 
информацию по науч, и технич. достиже
ниям в СССР и др. странах. Тираж 
(1975) св. 180 тыс. экз.
«ТЁХНИКА КИН0 И ТЕЛ ЕВЙДЕНИЯ», 
ежемесячный научно-технич. журнал 
Гос. комитета Сов. Мин. СССР по 
кинематографии. Издаётся в Москве 
с 1957. Освещает вопросы техники и тех
нологии съёмки и обработки киномате
риалов, проекции кино- и телефильмов 
(киноплёнка, магнитная лента, съёмочная 
и проекционная аппаратура, осветитель
ная техника, аппаратура телецентров, 
техника телевиз. приёма, оборудование 
для записи и воспроизведения телевиз. 
изображений и т. д.). Публикует инфор
мац. и справочные материалы. Тираж 
(1976) ок. 6 тыс. экз.
«ТЁХНИКА МОЛОДЁЖИ», ежемесяч
ный обществ.-п олитич., научно-худ ожеств. 
и производственный журнал ЦК ВЛКСМ. 
Издаётся с июля 1933 в Москве. Тираж 
(1976) 1,7 млн. экз.
ТЁХНИ КО-ЭКОНОМ ЙЧЕСКИЕ ПО
КАЗАТЕЛИ, система измерителей, ха
рактеризующая материально-производст
венную базу предприятий (производств, 
объединений) и комплексное использова
ние ресурсов. Т.-э. п. применяются для 
планирования и анализа организации 
произ-ва и труда, уровня техники, ка
чества продукции, использования основ
ных и оборотных фондов, трудовых ре
сурсов; являются основой при разработке 
техпромфинплана предприятия, уста
новления прогрессивных технико-эконо- 
мич. норм и нормативов. Имеются Т.-э. п. 
общие (единые) для всех предприятий и 
отраслей и специфические, отражающие 
особенности отд. отраслей.

К общим показателям относятся коэф
фициенты энерговооружённости труда и 
электровооружённости труда, уровень 
механизации и специализации произ-ва и 
др. Для анализа уровня механизации 
произ-ва используются показатели: удель
ный вес рабочих, занятых механизирован
ным трудом; доля механизированного тру
да в общих затратах труда; уровень меха
низации и автоматизации производств, 
процессов. Уровень специализации пром, 
произ-ва характеризуется: удельным ве
сом специализированного произ-ва или 
отрасли в общем выпуске данного вида 
продукции; степенью загрузки отрасли 
или предприятия изготовлением основной 
(профильной) продукции; количеством 
групп, видов и типов изделий (конструк
тивно и технологически однородных), 
выпускаемых предприятиями отрасли; 
долей продукции предприятий и цехов 
централизованного произ-ва, специали
зированных на выпуске отд. дета
лей, узлов и заготовок в общем объёме 
произ-ва. Для более полной характери
стики развития специализации произ-ва 
дополнительно используются показатели 
организационного и технич. уровня 
произ-ва: серийность изготовляемой про-
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дукции, наличие автоматич., специаль
ного и специализированного оборудова
ния в общем парке, доля стандартных 
и унифицированных деталей, узлов и др.

Перечень специфич. отраслевых Т.-э.п., 
как правило, определяется в соответст
вующих отраслевых формах (разработ
ках) и планах. Напр., в электроэнерге
тике при определении расхода условного 
топлива на 1 кет *ч отпущенной электро
энергии и 1 Гкал теплоэнергии учитыва
ются: увеличение доли высокоэконо
мичного оборудования на высоких и 
сверхвысоких параметрах пара в общем 
произ-ве электроэнергии на тепловых 
электростанциях; рост выработки элект
роэнергии на тепловом потреблении; по
вышение тепловой экономичности агре
гатов; изменение доли мазута и газа в топ
ливном балансе электростанций. В ме
таллургии применяются Т.-э. п. исполь
зования доменных печей (уровень исполь
зования производств, мощности и коэфф, 
использования полезного объёма домен
ных печей в номинальные сутки); пока
затель использования сталеплавильных 
агрегатов (уровень освоения производств, 
мощности), а для мартеновских печей, 
кроме того, съём стали с 1 м2 площади 
пода печей в календарные сутки, для кис
лородных конвертеров — среднесуточная 
выплавка стали с 1 т ёмкости. Т.-э. п. ж.-д. 
транспорта служит среднесуточная про
изводительность грузового вагона рабо
чего парка, измеряемая в тонно-киломе
трах нетто, приходящихся на условный 
четырёхосный вагон.

Для оценки технико-экон омич, уровня 
произ-ва и выпускаемой продукции ис
пользуется система общих показателей: 
доля продукции, Т.-э. п. к-рой превосхо
дят или соответствуют высшим достиже
ниям отечеств, и зарубежной науки и тех
ники; удельный вес продукции, морально 
устаревшей и подлежащей модернизации 
или снятию с произ-ва; удельный вес 
продукции, осваиваемой произ-вом впер
вые в СССР, выпускаемой до трёх лет 
включительно (см. Качество продукции)', 
степень механизации и автоматизации 
труда (количество рабочих, выполняющих 
работу полностью механизированным 
способом; количество рабочих, перево
димых в планируемом периоде с ручного 
труда на механизированный и автомати
зированный труд в основном и вспомогат. 
произ-вах); абсолютное и относит, умень
шение численности работников; снижение 
себестоимости и рост производительности 
труда за счёт повышения технич. уровня 
произ-ва. Специфич. показатели технико- 
экономич. уровня характеризуют: качест
венные и структурные изменения выпу
скаемой продукции (напр., средняя мар
ка цемента); уровень технич. базы в от
расли и использование оборудования 
(напр., коэфф, использования полезного 
объёма доменных печей); материалоём
кость произ-ва (напр., расход условного 
топлива на 1 кет -ч отпущенной энер
гии); производительность труда в нату
ральном выражении (напр., добыча неф
ти, угля, газа на одного рабочего); объёмы 
произ-ва продукции с применением важ
нейших эффективных технологии, про
цессов и прогрессивного оборудования 
(напр., выплавка стали непрерывным 
способом).

Уровень использования основных фон
дов и производств, мощностей характе
ризуется Т.-э. п.: экстенсивного исполь
зования (частное от деления времени 
фактич. использования на максимально
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возможное время использования фондов); 
интенсивного использования (частное от 
деления фактич. количества продукции, 
произведённого в единицу времени, на 
максимально возможное время использо
вания основных фондов); интегрального 
использования (произведение первых 
двух показателей). При анализе приме
няются показатели: коэфф, сменности 
действующего оборудования, степень ис
пользования внутри смени ого фонда вре
мени, наличие излишнего и неустанов
ленного оборудования.

Чёткая система Т.-э. п. по отраслям 
пром-сти в сочетании с правильной мето
дикой их исчисления позволяет прово
дить систематич. сравнение технич. и 
организационного уровня предприятий, 
выявлять внутрипроизводств. резервы и 
улучшать разработку текущих и перспек
тивных планов.

Лит.: Методические указания к разработке 
государственных планов развития народного 
хозяйства СССР, М., 1974; Смирнит- 
ский Е. К., Экономические показатели 
промышленности, М., 1974. А. А. Синягов. 
ТЁХНИКО-ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ АНА
ЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЁЯТЕЛЬ- 
НОСТИ социалистических 
предприятий, комплексное изуче
ние производств, деятельности предприя
тий и объединений с целью разработки 
мероприятий по повышению её эффек
тивности; то же, что анализ хозяйст
венной деятельности социалистических 
предприятий (экономический анализ ра
боты предприятий).
ТЁХНИКУМ, принятое в СССР и ряде 
др. стран название осн. типа^ средних 
специальных учебных заведений, готовя
щих кадры со средним специальным об
разованием для различных отраслей 
пром-сти, с. х-ва, стр-ва, транспорта, 
связи. В СССР в 1975 функционировало 
4286 ср. спец. уч. заведений, в т. ч. 
2746 Т.: пром-сти — 1236, стр-ва — 220, 
транспорта — 213, связи — 31, с. х-ва —■ 
681, экономических — 361.
ТЕХНЙЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, на
учно-технич. дисциплина, изучающая и 
устанавливающая признаки дефектов 
технич. объектов, а также методы и сред
ства обнаружения и поиска (указания 
местоположения) дефектов. Осн. предмет 
Т. д.— организация эффективной про
верки исправности, работоспособности, 
правильности функционирования технич. 
объектов (деталей, элементов, узлов, бло
ков, заготовок, устройств, изделий, агре
гатов, систем, а также процессов переда
чи, обработки и хранения материи, энер
гии и информации), т. е. организация 
процессов диагностирования 
технического состояния 
объектов при их изготовлении и эксплуа
тации, в т. ч. во время, до и после приме
нения по назначению, при профилактике, 
ремонте и хранении. Диагностирование —■ 
одна из важных мер обеспечения и под
держания надёжности технич. объектов.

Диагностирование осуществляется либо 
человеком непосредственно (напр., 
внешним осмотром, «на слух»), либо 
при помощи аппаратуры. Объект и сред
ства его диагностирования в совокупности 
образуют систему диагности
рования. Взаимодействуя между со
бой, объект и средства реализуют нек-рый 
алгоритм диагностирования. Результа
том является заключение о технич. со
стоянии объекта — технический 
диагноз, напр.: «радиоприёмник 
исправен», «станок неработоспособен»,
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<в телевизоре отказал частотный детек
тор». Различают системы тестового и 
функционального диагностирования. Си
стемы первого вида применяют при изго
товлении объекта, во время его ремонта 
и профилактики и при хранении, а так
же перед применением и после него, когда 
необходимы проверка исправности объ
екта или его работоспособности и поиск 
дефектов. В этом случае на объект диаг
ностирования подаются специально орга
низуемые тестовые воздействия. Системы 
второго вида применяют при использова
нии объекта по назначению, когда необ
ходимы проверка правильности функцио
нирования и поиск дефектов, нарушаю
щих последнее. При этом на объект по
ступают только предусмотренные его 
алгоритмом функционирования (рабочие) 
воздействия. Разработка и создание си
стем диагностирования включают: изуче
ние объекта, его возможных дефектов 
и их признаков; составление математич. 
моделей (формализованного описания) 
исправного (работоспособного) объекта 
и того же объекта в неисправных состо
яниях; построение алгоритмов диагно
стирования; отладку и опробование си
стемы.

В изучении объектов боль
шое значение имеет их классификация по 
различным признакам, напр. по характе
ру изменения значений параметров, по 
виду потребляемой энергии и т. п. Изу
чение дефектов проводится с 
целью определения их природы, причин и 
вероятностей возникновения, физ. усло
вий их проявления, условий обнаруже
ния и т. п.

Математич. модель объекта 
диагностирования (детерминированная 
или вероятностная) — описание объекта 
в исправном и в неисправном его состоя
ниях в виде формальных зависимостей 
между возможными воздействиями на 
объект и его реакциями на эти воздейст
вия. Модели (даже исправных объектов), 
используемые при диагностировании, мо
гут отличаться от моделей, используемых 
при проектировании тех же объектов. 
Например, для диагностирования технич. 
состояния шумящих объектов моделя
ми могут служить кривые шума или ви
брации (при т. н. акустич. методах 
Т. д.), а в микроэлектронной технологии 
или в сварочном произ-ве — изображе
ния объектов в рентгеновских лучах (при 
не разрушающем контроле).

Алгоритм диагностиро
вания предусматривает выполнение 
нек-рой условной или безусловной после
довательности определённых экспери
ментов с объектом. Эксперимент характе
ризуется тестовым или рабочим воздей
ствием и составом контролируемых при
знаков, определяющих реакцию объекта 
на воздействие. Различают алгоритмы 
проверки и алгоритмы поиска. Алго
ритмы проверки позволяют обнаружить 
наличие дефектов, нарушающих исправ
ность объекта, его работоспособность или 
правильность функционирования. По ре
зультатам экспериментов, проведённых 
в соответствии с алгоритмом поиска, мож
но указать, какой дефект или группа 
дефектов (из числа рассматриваемых) 
имеются в объекте.

Средства диагностирования являются 
носителями алгоритмов диагностирова
ния, хранят возможные реакции объекта 
на воздействия, вырабатывают и подают 
на объект тестовые воздействия, «читают» 
фактич. реакции объекта и ставят диаг

ноз, сравнивая фактические реакции 
с возможными. Их делят на аппаратур
ные, программные и программно-аппа
ратурные (средства двух последних ка
тегорий применяют для диагностирова
ния технич. состояния ЭВМ, работаю
щих по сменной программе). Аппаратур
ные средства бывают внешние (по отно
шению к объекту) и встроенные. Первые 
применяются в основном в системах тес
тового, вторые —функционального диаг
ностирования. Внешние аппаратурные 
средства могут быть автоматическими, 
автолматизированными или с ручным уп
равлением, универсальными или специа
лизированными.

Методологически Т. д. имеет много 
общего с мед. диагностикой. Т. д., к-рая 
определяет технич. состояние объектов 
в наст, момент времени, тесно связана 
с технич. прогностикой и технич.. гене
тикой, определяющими будущие и про
шлые технич. состояния соответственно че
рез вероятные эволюции и предыстории 
настоящего технич. состояния.

Лит.: Селлерс Ф., Методы обнаруже
ния ошибок в работе ЭЦВМ, пер. с англ., 
М., 1972; Основы технической диагностики, 
М., 1976. П. П. Пархоменко.
ТЕХНЙЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
система графич. и текстовых докумен
тов, используемых при конструировании, 
изготовлении и эксплуатации пром, изде
лий (деталей, сборочных единиц, комп
лексов и комплектов), а также при проек
тировании, возведении и эксплуатации 
зданий и сооружений. Т. д. на пром, 
изделия определяет вид, устройство и 
состав изделия и регламентируется Еди
ной системой конструкторской докумен
тации (ЕСКД) и Единой системой техно
логия. документации (ЕСТД), входя
щими в Гос. систему стандартизации 
СССР (см. Стандарт).

ЕСКД — комплекс гос. стандартов, 
устанавливающих правила и положения 
о разработке, оформлении, комплекта
ции и обращении конструкторской доку
ментации, в т. ч.: общие положения по 
выполнению документов, правила выпол
нения чертежей, текстовых документов и 
схем, условные графич. обозначения, 
правила выполнения эксплуатац. и ре
монтной документации, правила обраще
ния документов (учёта, хранения, дубли
рования и внесения изменений). Комп
лектность конструкторских документов 
на конкретное изделие определяется его 
видом и стадией разработки. За осн. виды 
конструкторских документов принимают: 
для деталей — чертёж детали, для сбо
рочных единиц, комплексов и комплек
тов — спецификацию. Кроме того, к кон
структорским документам относят схемы, 
ведомости, технические условия и др.

ЕСТД — комплекс гос. стандартов, 
устанавливающих правила и положения 
о порядке разработки, оформления, 
комплектации и обращения технология, 
документации. К технологическим отно
сятся документы, к-рые определяют тех
нологию изготовления изделия и содер
жат необходимые данные для организа
ции производства, в т. ч.: маршрутные 
и операц. карты, карты эскизов и схем, 
спецификация технология, документов, 
технология, инструкция, ведомость по 
материалам и оснастке. Операц. карты 
технология, процессов выпускаются на 
изготовление отливок, раскрой заготовок, 
механия. и термин, обработку и т. п. 
(см. Технологическая документация).

В. В. Данилевский, В. Н. Квасницкий.
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ТЕХНЙЧЕСКАЯ ЕДИНЙЦА МАССЫ, 
единица массы МКГСС системы единиц. 
Т. е. м. равна массе тела, к-рому сила 
1 кгс сообщает ускорение 1 м]сек2. Обо- 
знаяения: русское кгс -сек2/м, между
народное kgf -s2/m. 1 T. е. м. = 9,80665 кг. 
ТЕХНЙЧЕСКАЯ ПЕТРОГРАФИЯ, 
петрография технического 
камня, раздел петрографии, занимаю
щийся изуяением искусств, каменных 
материалов: бетона, цемента, строит, 
кирпича, керамики, ситаллов и стёкол, 
шлаков, огнеупоров, абразивов, рудных 
агломератов и т. д. Помимо общей петро
графии, Т. п. тесно связана с экспери
ментальной петрографией и минерало
гией, физикохимией равновесных про
цессов, в особенности с изуяением диа
грамм состояния силикатных, окисных 
и иных систем, с общей технологией сили
катов.

Т. п. изуяает характер изменения при 
нагревании разлияных видов пром, сырья 
(глины, тальк, карбонатные породы, 
гипс и т. д.); исследуя фазовый (мине
ральный) состав и микроструктуры тех- 
ния. продуктов, способствует более глу
бокому пониманию физико-хим. процес
сов, протекающих при изготовлении ис
кусств. каменных материалов, и помогает 
находить пути повышения их качества; 
вскрывает причины разрушения камня 
под влиянием высоких темп-р, хим. 
процессов, физия, выветривания и т. д.; 
позволяет создавать методы контроля 
технология, процесса и заводской про
дукции (напр., на разлияных цем., ке- 
рамия. и стек, з-дах).

Кроме того, результаты исследований 
техния. камня находят применение при 
изуяении горных пород, так, напр., для 
выяснения особенностей кристаллизации 
изверженных горных пород могут быть 
использованы шлаки, плавленые це
менты и огнеупоры, стёкла и т. п.; для 
метаморфия, пород — разлияные огне
упоры, клинкер, керамика; для осадоч
ных пород — бетон и различные цем. 
растворы. В Т. п. используются такие 
методы, как спектральный и хим. ана
лизы, электронная микроскопия, термин, 
анализ, рентгеновский фазовый анализ 
и пр. Научные основы Т. и. в СССР за
ложены Д. С. Белянкиным (1932).

Лит.: Эксперимент в области технического 
минералообразования, М., 1975.

В. В. Лапин. 
ТЕХНЙЧЕСКАЯ ЭСТЁТИКА, науч, ди- 
сциплина, изучающая социально-куль
турные, технич. и эстетич. проблемы 
формирования гармоничной предметной 
среды, создаваемой для жизни и дея
тельности человека средствами пром, 
произ-ва. Составляя теоретич. основу 
дизайна, Т. э. изучает его обществ, при
роду и закономерности развития, прин
ципы и методы художественного конст
руирования, проблемы проф. творчества 
и мастерства художника-конструктора 
(дизайнера).

Осн. разделы Т. э.— общая теория 
дизайна и теория художеств, конструи
рования. Общая теория дизай- 
н а изучает его социальную сущность, 
условия возникновения, историю, совр. 
состояние и перспективы развития, взаи
мосвязь дизайна с искусством, техникой 
и культурой в целом, вопросы эстетики 
предметной среды; она также формули
рует требования Т. э. к пром, продукции, 
определяет методы комплексной оценки 
и прогнозирования технико-эстетич. по
казателей качества пром, продукции,
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а также принципы формирования опти
мального ассортимента товаров, отвечаю
щего задачам создания гармоничного 
предметного мира. Теория худо
жественного конструиро
вания устанавливает место художеств, 
конструирования в общей структуре про
цесса проектирования, его типология, осо
бенности, исследует закономерности твор
ческого мышления художника-конструк
тора и определяет средства и методы его 
проф. деятельности. Существенной её 
частью является теория формооб
разования и композиции 
промышленных изделий. За
коны формообразования раскрывают связи 
формы изделия с его конструкцией, мате
риалом, технологией изготовления, функ
цией, выявляют историч. тенденции изме
нения формы и стиля изделия. Теория 
композиции исследует закономерности 
и проф. методы создания целостной, 
гармоничной формы. Осн. категории 
композиции: объёмно-пространств. струк
тура, тектоника, пластика (пластич
ность), средства гармонизации (пропор
ции, ритм, контраст, нюанс). На осно
ве анализа проектно-конструкторской 
деятельности разрабатывается мето
дика художественного кон
струирования, служащая руко
водством для практич. работы. Методика 
содержит описание принципов и средств 
проф. творческой деятельности худож
ника-конструктора, форм представления 
проектов, опыта выполнения образцовых 
работ. Особый раздел Т. э. составляет 
разработка основ художественно-конст
рукторского образования: пропедевтиче
ских курсов (см. Художественное обра
зование), содержания и структуры учеб
ных дисциплин, методики развития проф. 
мышления и навыков.

Тесная связь Т. э. с социальной прак
тикой приводит к тому, что статус этой 
дисциплины оказывается весьма различ
ным в разных социальных условиях. 
Совр. капиталистич. общество, с одной 
стороны, вынуждено развивать Т. э. и 
использовать её достижения, т. к. они 
непосредственно влияют на конкуренто
способность практически всех отраслей 
пром-сти. С др. стороны, стихийный ха
рактер буржуазной экономики ставит не
преодолимые препятствия на пути после
довательного и планомерного использо
вания данных Т. э., а законы рекламы 
нередко толкают художественно-конст
рукторскую мысль к созданию вещей, 
в к-рых модный внешний вид скрывает 
устаревшую конструкцию. В противопо
ложность этому, при социализме Т. э. 
играет важную роль в создании наилуч
ших условий труда, быта и отдыха лю
дей, в воспитании гармонически развитого 
человека, его коммунистич. отношения 
к материальным, культурным и эстетич. 
ценностям. Т. э. непосредственно участ
вует в формировании условий, при к-рых 
«художественное начало еще более оду
хотворит труд, украсит быт и облагоро
дит человека» (Программа КПСС, 1976, 
с. 130).

Формирование условий для возникно
вения дизайна и его теории связано с эпо
хой разделения и обособления сфер тех
ники и искусства, с распадом ремеслен
ного и становлением пром, произ-ва. При 
этом предметный мир постепенно утра
чивал единство, становился всё более 
разнородным и эклектичным: художеств, 
ценность признавалась лишь за произв. 
искусства, технич. функция закрепля

лась за продуктом пром, произ-ва. Одна
ко на рубеже 19—20 вв. возникает пред
ставление о собственной красоте машин 
и технич. сооружений. Одновременно 
осознаётся необходимость упорядочения 
и перестройки всего предметного мира 
на основе принципов гармонизации. Под 
влиянием этих идей во мн. странах заро
дилось движение за единство искусства и 
техники, возникли художественно-пром, 
союзы, сформировались творческие 
группы и школы (напр., Немецкий 
Веркбунд, Австрийский Веркбунд и др.).

В широком социальном плане пробле
мы Т. э. впервые были осмыслены и по
лучили глубокую и чёткую разработку 
после Великой Октябрьской социали
стич. революции. Большое внимание Сов. 
гос-ва к этим проблемам нашло отраже
ние, напр., в постановлении ВСНХ от 
16 октября 1920 о создании при ВСНХ 
Художественно-производств. комиссии, 
на к-рую возлагалось руководство всей 
художеств, деятельностью в пром-сти. 
С организацией Высших гос. художест- 
венно-технич. мастерских (Вхутемас) 
развернулась деятельность «производст
венников» (см. Производственное ис
кусство), ставивших своей целью слить 
иск-во с произ-вом, перестроить жизнь 
по законам красоты (худ. В. Е. Татлин, 
А. М. Родченко, Л. М. Лисицкий, арх. 
М. Я. Гинзбург, братья Веснины и др.). 
Одновременно велись исследования в 
области научной организации труда 
(А. К. Гастев), закладывались основы 
эргономики. В последующие годы по 
мере развития отечеств, индустрии тео
ретич. представления об использовании 
методов художеств. конструирования 
в пром-сти обогащались опытом работ 
в области судостроения, автомобилестрое
ния, ж.-д. транспорта и др. отраслей.

За рубежом крупнейшим н.-и. и идей- 
но-педагогич. центром Т. э. в 20—30-е гг. 
стал «Баухауз», возглавлявшийся В. Гро
пиусом, X. Мейером и Л. Мис ван дер 
Роэ. После прихода к власти в Германии 
фашизма «Баухауз» был закрыт. Почти 
все его основатели эмигрировали в раз
ные страны; науч, разработка проблем 
Т. э. велась лишь отд. исследователями. 
В послевоен. период разработка вопро
сов Ть э. возобновилась в Ульмской 
высшей школе художественного конст
руирования (ФРГ), Королевском кол
ледже искусств (Великобритания), в ряде 
ун-тов США.

Теоретич. поиски 20-х гг. во многом 
предвосхитили совр. развитие Т. э. Одна
ко становление её как самостоятельной 
науч, дисциплины, тесно связанной с за
просами практики, происходит лишь 
в 60-е гг. В этот период в СССР форми
руется гос. система организации худо
жеств. конструирования, включающая 
Всесоюзный н.-и. ин-т технич. эстетики 
(ВНИИТЭ), его филиалы, отраслевые 
спец, художественно-конструкторские бю
ро (СХКБ), подразделения художеств, 
конструирования на пром, предприятиях, 
в проектных и н.-и. орг-циях. В результа
те формирования этой системы не только 
расширился объём исследований, но и 
произошли существенные качеств, изме
нения в области художеств, конструиро
вания. Его объектом всё в большей мере 
становятся не отд. предметы, а системы 
вещей, сложные связи между ними и це
лыми группами людей. Это поставило 
перед Т. э. задачи межотраслевого ха
рактера, потребовало системного подхода 
к исследуемым проблемам.

Ведущие орг-ции по Т. э. социалистич. 
стран, в т. ч. и СССР, являются членами 
Междунар. совета орг-ций по художеств, 
конструированию (ИКСИД). В СССР 
вопросы Т. э. освещаются в информац. 
бюллетене «Техническая эстетика» и др. 
спец, изданиях, за рубежом — в журна
лах «Промишлена естетика» (София, 
с 1969), «Wiadomosci» (Warsz., с 1958), 
«Design v teori a praxi. Bulletin» (Praha, 
c 1969), «Industrijsko oblikovanje i mar
keting» (Beograd, c 1971), «Form+Zweck» 
(В., c 1969), «Form» (Opladen, c 1957), 
«Form» (Stockh., c 1905), «Design Indu
strie» (P., c 1952), «Design» (L., c 1949), 
«Industrial Design» (N. Y., c 1954) и др.

Лит.: Вопросы технической эстетики. Сб. 
ст., в. 1—2, М., 1968—70; Основы техниче
ской эстетики. Расширенные тезисы, М., 1970; 
Труды ВНИИТЭ. Техническая эстетика, 
в. 1—9, М., 1971 — 75; Бе ген а у 3. Г., 
Функция, форма, качество, пер. с нем., М., 
1969; Нельсон Дж., Проблемы дизайна, 
пер. с англ., М., 1971; Archer L. В., 
Technological innovation — a methodolcgy, 
L., 1971; Dor fl es G., Introduzione al di- 
segno industriale. Linguaggio e storia della 
produzione di serie, Torino, 1972; Maldo
nado T., Avanguardia e razionalita. Arti-* 
coli, saggi, pamphlets 1946—1974, Torino, 
1974; Noblet J., Design. Introduction 
à l’histoire de l’évolution des formes industrie 
elles de 1820 à aujourd’hui, P., 1974.

Ю. Б. Соловьёв. 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЁТИКА» , еже
месячный информационный бюллетень 
Всесоюзного н.-и. ин-та технической 
эстетики Гос. комитета Сов. Мин. СССР 
по науке и технике. Выходит в Москве 
с 1964. «Т. э.» освещает вопросы теории, 
истории и совр. практики сов. и зару
бежного художественного конструирова
ния, эргономики, художественно-конст
рукторского образования, публикует об
зорные материалы по выставкам, рецен
зии на книги, посвящённые технич. эсте
тике. Тираж (1976 ) 29 500 экз.
ТЕХНЙЧЕСКИЕ ВЙДЫ СП0РТА, 
собирательное название различных ком
плексов общефизич. упражнений, на
выков и умений в области владения, 
управления спорт, технич. снарядами, 
в т. ч. снарядами-аппаратами, и система 
проведения соревнований по этим ком
плексам; каждый Т. в. с. имеет кон
кретное прикладное значение.

К Т. в. с. относят авиац. виды спорта 
(вертолётный, парашютный, планёр
ный, самолётный), авто-, мото-, радио
спорт, стрелковый, водно-моторный, 
подводный, виды спорт, моделирования 
(авиа-, авто-, судомодельный) и др.

В СССР Т. в. с. получили развитие 
с 50-х гг., с 1958 проводятся всесоюз
ные соревнования. В кон. 50 — нач. 
60-х гг. образованы всесоюзные феде
рации по Т. в. с. , к-рые с 1963 объеди
нены Бюро спорт, федераций ДОСААФ 
СССР. В 1975 было св. 5 тыс. спортивно- 
технич. клубов, Т. в. с. занимались 
19,6 млн. чел. Ежегодно св. 2 млн. чел. 
выполняют разрядные нормы по Т. в. с. 
См. отд. статьи о Т. в. с., напр. Радио
спорт, Самолётный спорт.
ТЕХНЙЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ , возде
лываемые растения, к-рые используют 
как сырьё для различных отраслей 
пром-сти. В зависимости от получения 
из них того или иного продукта подраз
деляются на неск. групп. Крахмало
носные культуры содержат 
крахмал в клубнях (картофель, батат, 
ямс и др.), сахароносные рас
тения — сахар в стеблях (сах. трост
ник, сах. клён и др.), корнеплодах (сах.
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свёкла), соцветиях (сах. и винная паль
мы ). У масличных культур 
масла растительные накапливаются 
в семенах и плодах (подсолнечник, ара
хис, соя, клещевина, рапс, кунжут, гор
чица, лён масличный, кокосовая и мас
личная пальмы, маслина, тунг и др.), 
у эфирномасличных куль
тур эфирные масла — в надземной ча
сти (мята, герань, базилик евгенольный 
и др.), цветках (роза эфирномасличная, 
лаванда, тубероза, сирень и др.), плодах 
(кориандр, анис, фенхель и др.), корнях 
и корневищах (ветиверия, ирис и др.). 
Прядильные, в т. ч. лубяные 
культуры, содержат волокна текстиль
ные в стеблях (лён-долгунец, джут, ке
наф, конопля и др.), листьях (новозеланд
ский лён и др.), семенах (хлопчатник), 
плодах (сейба). Из др. групп Т. к. боль
шое значение имеют каучуконос
ные растения (гевея, гваюла и др.), 
гуттаперченосные (бересклет, 
эвкоммия, палаквиум, пайена и др.), 
дубильные (скумпия, бадан, 
нек-рые виды дуба, ель, лиственница и 
др.), красильные (марена, вайда, 
софора японская, шафран, сафлор, 
нек-рые виды индигоферы и др.), л е- 
карственные (валериана, напер
стянка, белладонна, хинное дерево, жень
шень и др.), наркотические (та
бак, махорка, индийская конопля, мак 
опийный и др. ), пробконосные 
(бархат амурский, пробковый дуб и др.), 
прочие Т. к. (хмель, ворсянка и др.). 
Нек-рые Т. к. являются растениями двой
ного использования. Напр., лён-долгу- 
нец, конопля и хлопчатник, кроме во
локна, дают жирное масло; марена и мак 
опийный являются также лекарственны
ми, из кориандра, тмина и аниса полу
чают эфирное и жирное масла.

Т. к.— однолетние (напр., лён, кар
тофель, подсолнечник, тмин) и многолет
ние (маслина, роза эфирномасличная, 
гевея, хмель, женьшень) растения и от
носятся комн. ботанич. семействам: паслё
новых (картофель, табак), сложноцвет
ных (подсолнечник, сафлор), кресто
цветных (рапс, горчица), розоцветных 
(роза эфирномасличная) и др. Зоны 
произрастания их различны: пальмы, 
маслина, тунг, сах. тростник и др. — 
растения тропич. и суотропич. областей 
земного шара, подсолнечник, лён, сах. 
свёклу и др. выращивают в основном в ср. 
и умеренных широтах. В СССР из Т. к. 
возделывают картофель, подсолнечник, 
сах. свёклу, хлопчатник, лён, коноплю, 
табак, махорку, лекарственные растения 
и мн. др. Площадь посева их (в млн. га): 
11,8 в 1940, 15,3 в 1965, 14,5 в 1970, 
14,7 в 1974. См. также статьи о группах 
Т. к.

Лит. см. при статьях Масличные культу
ры, Лубяные культуры, Красильные расте
ния и др.
ТЕХНЙЧЕСКИЕ СРЁДСТВА АВТОМА
ТИЗАЦИИ, приборы, устройства и тех
нич. системы, предназначенные для авто
матизации производства. Т. с. а. обес
печивают автоматич. получение, переда
чу, преобразование, сравнение и исполь
зование информации в целях контроля 
и управления производств, процессами. 
В СССР системный подход к построению 
и использованию Т. с. а. (их группиров
ка и унификация по функциональному, 
информац. и конструктивно-технологич. 
признакам) позволил объединить все 
Т. с. а. в рамках Гос. системы пром, при
боров и средств автоматизации — ГСП.
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ТЕХНЙЧЕСКИЕ СРЁДСТВА ОБУЧЁ- 
НИЯ, системы, комплексы, устройства 
и аппаратура, применяемые для предъяв
ления и обработки информации в про
цессе обучения с целью повышения его 
эффективности. По функциональному 
назначению Т. с. о. обычно делят на три 
осн. класса: информационные, контро
лирующие и обучающие.

К информационным отно
сятся в основном аудиовизуальные 
Т. с. о.: радиовещание, учебное кино и 
учебное телевидение, статич. диапроек
ция (см. Диаскоп, Эпидиаскоп), лин
гафонное оборудование (см. Лингафон
ный кабинет). Эти средства исполь
зуются как для предъявления учебной 
информации в пределах заданного эта
па обучения (лекция, цикл лекций), 
так и для усиления наглядности изуча
емой информации при различных фор
мах учебной деятельности. Аудиовизу
альные Т. с. о. могут быть успешно ис
пользованы также и при самостоят. 
обучении. В качестве информац. Т. с. о. 
могут применяться электронные вычис
лительные устройства.

Контролирующие Т. с. о. 
предназначены для определения степени 
и качества усвоения уч. материала. 
Такие устройства используются во всех 
фазах уч. цикла. Контроль — неотъем
лемая часть процесса обучения, он вы
полняет функции обратной связи между 
обучаемым и преподавателем. Осн. фор
мы контроля, реализуемые с помощью 
контролирующих Т. с. о.,— текущий 
контроль усвоения учащимися нек-рого 
объёма уч. материала и итоговый конт
роль на определённой стадии уч. процесса. 
Контролирующие Т. с. о. бывают инди
видуальные и групповые и различаются 
по типу обучающих программ и методам 
ввода ответа обучаемого. Такие Т. с. о. 
бывают различной сложности: от простей
ших карт, кассет и билетов автомати
зированного контроля до специальных 
электронных контролирующих автоматов 
и ЭВМ включительно. В наиболее совер
шенных контролирующих устройствах 
используются разветвлённые обучающие 
программы с конструируемым ответом. 
При автоматизированном контроле каче
ства усвоения материала преподаватель 
в значит, степени освобождается от тру
доёмких операций, присущих обычным 
методам опроса, что даёт ему возможность 
уделять больше внимания творческим 
аспектам обучения и индивидуальной ра
боте с учащимися. Контроль становится 
более регулярным, достоверным, эконом
ным (с точки зрения затрат времени). 
В высших и средних уч. заведениях ис
пользуются классы или аудитории, осна
щённые контролирующими устройствами 
(см. Автоматизированного обучения 
класс), с помощью к-рых преподаватель 
имеет возможность управлять процессом 
контроля и получать необходимые ста
тистические данные о качестве усвое
ния уч. материала.

Дидактич. возможности обучаю
щих, так же как и контролирующих 
Т. с. о., определяются степенью совер
шенства программ, к-рые в них реализу
ются. Программа и Т. с. о. органически 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Какими бы совершенными ни были 
Т. с. о., без соответствующей программы, 
разработанной на основе принципов тео
рии обучения и с учётом достижений в об
ласти изучаемого предмета, они утра
чивают свою ценность в дидактическом
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плане и становятся малоэффективны
ми при контроле знаний. В го же вре
мя любая совершенная обучающая про
грамма требует для своей реализации 
устройства с высокими технич. данными. 
Наиболее полно требованиям, предъяв
ляемым к Т. с. о., удовлетворяют авто
матизированные обучаю
щие системы (АОС). АОС — функ
ционально взаимосвязанный набор под
систем учебно-методич., информац., 
математич. и инж.-технич. обеспечения 
на базе средств вычислительной техни
ки, предназначенный для оптимизации 
процессов обучения в различных его 
формах и работающий в диалоговом 
режиме коллективного пользования. АОС 
дают возможность использовать быстро
действие ЭВМ, её способность хранить 
большое кол-во информации, логич. воз
можности, дистанционный доступ к ин
формац. массивам, возможность накап
ливать и обрабатывать статистич. мате
риал об уч. процессе с требуемым уров
нем обобщения. Применение АОС в уч. 
процессе позволяет решить ряд фунда
ментальных проблем педагогики, основ
ные из к-рых — индивидуализация обу
чения в условиях массовости образова
ния; развитие творческой активности 
и способностей учащихся к познават. 
деятельности; унификация учебно-мето
дического материала в связи с открывшей
ся возможностью «тиражирования» опы
та лучших преподавателей. Оснащение уч. 
рабочего места устройством отображения 
информации (см. Отображения информа
ции устройство) на электроннолучевой 
трубке (дисплеем) позволяет орга
низовать диалог с ЭВМ, близкий к еС" 
теств. форме общения учащихся с препо
давателем.

Комплексное использование Т. с. о. всех 
видов создаёт условия для решения осн. 
задачи обучения — улучшения качества 
подготовки специалистов в соответствии 
с требованиями совр. научно-технич. про
гресса (см. также Учебное оборудование).

Лит.: МолибогА. Г., Вопросы науч
ной организации педагогического труда 
в высшей школе, М., 1971; Карпов Г. В., 
Романин В. А., Технические средства 
обучения и контроля, 2 изд., М., 1972.

Н. Ф. Краснов.
ТЕХНЙЧЕСКИЕ УСЛ0ВИЯ (ТУ), до- 
кумент, входящий в комплект техниче
ской документации на пром, продукцию 
(изделие), в к-ром указываются комп
лекс технич. требований к продукции, 
правила приёмки и поставки, методы 
контроля, условия эксплуатации, транс
портирования и хранения. Техниче
ские требования определяют 
осн. параметры и размеры, свойства или 
эксплуатац. характеристики изделия, по
казатели качества продукции, комплект
ность изделия и т. д. В правилах 
приёмки и поставки указы
ваются порядок и условия проведения 
контрольных испытаний при предъявле
нии продукции к сдаче заводом-изгото
вителем и приёмке её заказчиком. В раз
деле о методах контроля (ис
пытаний, анализов, измерений) уста
навливаются: способы определения всех 
параметров и характеристик продукции, 
соответствующих норм, требований; пра
вила отбора образцов или проб, выбора 
оборудования, приборов, материалов и 
реактивов; методика подготовки и прове
дения испытаний, анализов, измерений и 
способы обработки результатов. В разде
ле об условиях эксплуата-
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ц и и, транспортирования и 
хранения содержатся: указания 
о монтаже, установке и применении про
дукции; правила её упаковки и транспор
тирования; место, условия и сроки хра
нения. Существуют ТУ как на отд. виды 
продукции (изделий), так и на неск. ви
дов (т. н. групповые ТУ).

В СССР ТУ составляются в соответст
вии с ГОСТом, утверждаются и регист
рируются органами Госстандарта СССР. 
ТУ имеют огранич. срок действия и 
по достижении определённого уровня 
произ-ва заменяются созданными на их 
основе ГОСТами. в. Н. Кеасницкий. 
ТЕХНЙЧЕСКИЕ УЧЙЛИЩА в С С С Р, 
профессионально-технич. уч. заведения 
для молодёжи, окончившей среднюю 
школу, готовят квалифицированных ра
бочих по профессиям, требующим повы
шенного общеобразовательного уровня. 
Созданы в 1954 (в кон. 50-х гг. реорга
низованы, в 1966 восстановлены). Го
товят кадры по более чем 400 рабочим 
профессиям (наладчики автоматиче
ских линий, машинисты проходче
ских комбайнов, операторы по добыче 
нефти и газа, монтажники радио- и ра- 
диолокац. установок, аппаратчики хи
мич. производств и др.). Срок обучения 
1—2 года. В 1975 было ок. 700 Т. у. 
(364 тыс. уч-ся), выпуск составил 254 тыс. 
чел., приём — 308 тыс. чел. См. также 
Профессионально-технические учебные 
■заведения, Профессионально-техниче
ское образование.
ТЕХНЙЧЕСКИЕ ЭНЦИКЛОПЁДИИ и 
словари, научно-справочные изда
ния, содержащие систематизированный 
свод сведений по технике (технология, 
оборудованию и процессам, предметам 
труда и т. п. ), технич. и смежным наукам. 
Т. э. подразделяются на общие (охваты
вающие всю совокупность техники) и 
специальные (посвящённые конкретной 
отрасли или направлению в развитии 
техники). Распространённый вид общего 
технического словаря — политехнический 
словарь. Подобно др. энциклопедиям, 
Т. э. могут быть по построению систе
матическими или — что чаще — алфавит
ными.

Возникновение Т. э. подготавливалось 
энциклопедическими по охвату своей 
тематики памятниками технич. лит-ры, 
развитием энциклопедий и технич. сло
варных изданий. Ранними предшествен
никами Т. э. были труды Витрувия 
«Десять книг об архитектуре» (1 в. до 
н. э.), учёных эпохи Возрождения: Фран
ческо ди Джорджо Мартини «Об архи
тектуре гражданской и военной» (Gior
gio Martini F. di, Trattato d’architettura 
civile e militare, написана в 1476, изд. 
1841) и др. Большое значение для фор
мирования Т. э. имел выход первых пе
чатных технич. энциклопедия, изданий 
на лат. яз.— трудов В. Бирингуччо 
«О пиротехнике» (1540), Г. Агриколы 
«О горном деле и металлургии» (1556). 
В течение двух столетий эти книги слу
жили незаменимыми справочными, про
изводств. и уч. пособиями по технике. 
В 17—18 вв. появились энциклопедиче
ские по характеру труды англ, матема
тика Дж. Моксона — «Практическая ме
ханика» (Moxon J., Mechanik exercises, 
L., 1677—79; обобщённые сведения по 
строит, делу), нем. инж. Я. Лёйпольда — 
«Зрелище машин...» (Leupold L, Theat
rum machinarum generale. Schauplatz des 
Grundes mechanischer Wissenschaften, 
Bd 1—9, Lpz., 1724—39) и др. Часть по

добной лит-ры осталась рукописной, 
напр. труд польск. учёного Ю. Наронови- 
ча-Нароньского «Военное строительство» 
(«Architektura militaris, to est budownict- 
wo wojenne», 1659) — свод знаний по ар
тиллерии, фортификации, измерениям, 
инструментам и т. п. В 18 в. появились 
(тогда ещё мало дифференцированные 
от др. типов технич. книги) технич. от
раслевые словари: напр. англ. «Словарь 
рудокопа» У. Хусона (Hooson W., The 
miners dictionary, Wrexham, 1747), нем., 
изд. под псевд. Minerophilus Freiber- 
gensis (букв. Фрейбергский любитель 
минералов), «Новый систематизирован
ный минералогический и горнозавод
ской словарь» («Neues und wohleinge
richtetes Mineral- und Bergwerks-Lexi
kon», Chemnitz, 1730) и др. и общетехни
ческие, напр. франц. «Словарь искусств 
и ремёсел» П. Жобера (Jambert Р., 
Dictionnaire raisonné universel des arts 
et métiers, v. 1—5, P., 1773). Технич. 
тематика стала занимать видное место 
и в англ, универсальных энциклопедиях, 
напр. «Техническом лексиконе» Дж. Хар
риса («Lexicon technicum or an univer
sal English dictionary of arts and sciences», 
L., 1704), «Циклопедии...» Э. Чеймберса 
(«Cyclopaedia or an universal dictionary 
of arts and sciences», v. 1—2, L., 1728). 
В этих изданиях заметно стремление 
удовлетворить требованиям, выдвинутым 
пром, переворотом и развитием машинного 
произ-ва. Преимуществ, внимание здесь 
уделялось вопросам техники, математики 
и естествознания. Усиление обществ, роли 
науки и техники, рост интереса к ним по
буждали издателей выпускать к общим 
энциклопедиям спец, дополнения, имев
шие также и самостоят. значение, напр. 
«Занимательный и практический лексикон 
природы, искусств, горного дела, ремё
сел и торговли» («Curieuses und reales 
Natur-Kunst-Berg-Gewerck und Hand
lungs-Lexikon», Lpz., 1712) в дополнение 
к энциклопедии И. Хюбнера.

Большое значение для популяризации 
науки и техники имела «Энциклопедия, 
или толковый словарь наук, искусств 
и ремёсел». Помимо научно-технических 
сведений в тексте, издание содержало 
11 тт. «гравюр», многие из них — хоро
шо выполненные изображения техниче
ских устройств, приборов и технологиче
ских процессов. Выявились и многооб
разные трудности, связанные с системати
ческим освещением техники во многих её 
социальных и экономия, аспектах. Напр., 
задуманная берл. предпринимателем 
И. Г. Крюницем «Экономико-технологи
ческая энциклопедия» (Krünitz J. G., 
Ökonomische-technologische Enzyklopädie, 
Tl. 1—242, В., 1773—1858) в процессе 
выпуска эволюционизировала в сторону 
издания универсального типа. Форми
рование собственно Т. э. относится ко 
2-й пол. 19 — нач. 20 вв., когда сложи
лась фундаментальная научная база 
техники, развились технич. науки, что 
способствовало подлинно науч, энцикло
педическому обобщению предмета. На
значение Т. э. — быстрое получение на
дёжных сведений для ориентации в много
образии явлений техники, расчётов слож
ных технология, процессов, технич. про
ектирования с применением науч, дан
ных и т. п.

В этот период сложился тип многотом
ных Т. э. Одним из ранних примеров 
был франц. «Технологический словарь» 
(«Dictionnaire technologique», v. 1—22, 
P., 1822—35). В 1837—39 шотл. химик и

экономист Э. Юр выпустил «Словарь 
искусств, ремесел и горного дела» (Ure, 
А., «А dictionary of Arts, Manufactures 
and Mines»). Нем. изданием этого труда 
пользовался К. Маркс (см. К. Маркс и 
Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 47, с. 624—25, 
654). Позже вышли «Общетехнический 
лексикон Люгера» («Lueger’s Lexikon der 
gesamten Technik und ihrer Hilfswis
senschaften», Bd 1—7, Stuttg., 1894—99) 
алфавитного построения, амер. «Энци
клопедия машин» («Machinery’s ency
clopedia», v. 1—7, N. Y., 1917), «Техниче
ская и научная энциклопедия Хатчинсо
на» («Hutchinson’s technical and scien
tific encyclopedia», v. 1—4, L., 1935), 
итал. «Энциклопедический словарь про
мышленной техники» Дж. Альбенги и 
Э. Перукки (Albenga G., Perucca E., 
Dizionario tecnico industriale enciclope- 
dico, v. 1—2, Torino, 1937).

В условиях возрастания темпов науч
но-технич. прогресса, углубления диф
ференциации произ-ва и отраслей тех
ники, неравномерности их развития 
в 1-й пол. 20 в. общие Т. э. быстро уста
ревали. Возникла относительно самостоят. 
энциклопедия, лит-ра по отд. отраслям 
произ-ва и техники (см., напр., Сельско
хозяйственные энциклопедии, Химиче
ские энциклопедии). Наиболее целесооб
разным и перспективным типом технич. 
энциклопедия, изданий оказались отра
слевые Т. э.

Одним из средств повышения оператив
ности и «живучести» Т. э. стал выпуск се
рий энциклопедия, изданий по технике. 
Динамичность и актуальность достигается 
выпуском Т. э. ст. н. «мобильными ли
стами» (статьи, справочные таблицы и 
т. п. печатаются на отд. листах, к-рые 
можно группировать в любом удобном 
для специалиста порядке, заменяя уста
ревший материал). Практикуется также 
относительно частое переиздание Т. э., 
материал к-рых, предварительно сгруп
пированный по циклам, перерабатыва
ется, напр., в течение года, с учётом но
вейших достижений в отд. отраслях. 
Совр. техника отражается в научно- 
технических энциклопедиях, освещающих 
как достижения естеств. и технич. наук, 
так и их использование в пром-сти, с. х-ве, 
транспорте, связи и т. д. Наряду с технич. 
энциклопедия, изд. для получения 
нек-рых справок используются многочисл. 
лингвистич. и терминология, словари.

Т. э. в России. Обобщению технич. 
знаний и созданию рус. технич. термино
логии способствовали рукописи 16—17 вв. 
(«Типик Нектария», «Сказание о всяких 
промыслах и указы об иконном мастер
стве и серебряном рукоделии и о иных 
вещах» и* др.). Этот процесс усилился 
в связи с началом издания технич. лит-ры 
в 1-й четв. 18 в. Первые рус. справочные 
технич. пособия были переводными или 
создавались путём переработки иностр, 
трудов. Таковы, напр., «Термины, упот
ребляемые в фортификации» (в книге 
Вобана «Истинный способ укрепления 
городов», СПБ, 1724), энциклопедия, из
дание в 10 чч. «Зрелище природы и худо
жеств» (СПБ, 1784—90) — 90 статей о 
производственных профессиях, орудиях 
труда, отраслях естествознания и при
кладных наук, о материалах, приме
няемых в пром-сти, и т. п. В 1767 
был издан сборник переводов из энци
клопедии Дидро и Д’Аламбера.

С нач. 19 в. появились энциклопедия, 
издания производственно-бытового назна
чения: «Полная хозяйственная книга»
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В. А. Левшина (т. 1—5, М., 1813—15), 
«Лексикон городского и сельского хо
зяйства» И. А. Двигубского (т. 1—12, М., 
1836—39) и др. Широким охватом ма
териала отличался «Горный словарь» 
Г. И. Спасского (т. 1—3, М., 1841—43). 
Подобные отраслевые пособия энцикло
педического типа издавались и позднее: 
«Справочная книга для горных инжене
ров и техников по горной части, т. 1— 
Горнозаводская механика» И. А. Тиме 
(СПБ, 1879), «Справочная книжка по 
электротехнике» В. Н. Чиколева (СПБ, 
1885) и др. В 1911—18 изд-во «Просве
щение» выпускало «Техническую энци
клопедию» (СПБ—П.,т. 1—8). Это была 
существенная переработка немецкого об
щетехнического лексикона Люгера. С учё
том новейших достижений науки и тех
ники были изменены многие статьи, со
ставлены новые, материалы насыщались 
данными о русской действительности и 
т. п. В подготовке энциклопедии участ
вовали А. А. Байков, Г. П. Передерий, 
А. А. Скочинский, Г. Ф. Депп, Н. А. Бе- 
лелюбский и др. В 1901—11 вышла в пе
реводе с немецкого систематич. популяр
ная энциклопедия «Промышленность и 
техника» (СПБ, т. 1—11).

Т. э. в С С С Р. За годы Сов. власти 
появились оригинальные рус. издания, 
отличавшиеся широтой охвата и глубиной 
науч, обобщения материала. Принципи
ально новым стало читательское назначе
ние Т. э., превращавшихся в массовые 
издания. Уже в первые годы Сов. власти 
выпущены многотомные энциклопеди
ческие «Химико-технический справоч
ник», «Справочник Отдела химической 
промышленности ВСНХ». Крупным до
стижением сов. науки и издательского де
ла стала «Техническая энциклопедия» 
(под ред. Л. К. Мартенса, т. 1—26, М., 
1927—36), призванная дать специа
листам материал для работы в условиях 
социалистич. строительства (ок. 4 тыс. 
одних только крупных статей). В 1927— 
1933 к этой Т. э. издан «Справочник фи
зических, химических и технологических 
величин» (т. 1—10 и предметный ука
затель, 1936), который содержал ок. 
500 тыс. цифровых и др. справок по 
80 тыс. различных материалов и соедине
ний. 2-е изд. «Технической энциклопедии» 
(при увеличении объёма на 10% преду
сматривалось обновление 60% материа
ла) было прервано Великой Отечеств, 
войной 1941—45 (в 1937—41 выпущено 
14 тт.). В подготовке сов. Т. э. участво
вали И. И. Артоболевский, М. А. Бонч- 
Бруевич, С. И. Вавилов, И. М. Губ
кин, М. В. Кирпичёв, В. Н. Образцов, 
М. А. Павлов, П. А. Ребиндер и др. Были 
выпущены технические словари под ред. 
А. А. Арманда и Г. П. Браило (1934) и 
Л. К. Мартенса (1939). После 1945 вы
шли в свет энциклопедический спра
вочник «Машиностроение» (т. 1—16, М., 
1946—51), «Технический справочник же
лезнодорожника» (т. 1—13, М., 1949— 
1957), справочник «Горное дело» 
(т. 1—11, М., 1957—60), «Краткий поли
технический словарь» (главный ред. 
Ю. А. Степанов, М., 1956), «Политех
нический словарь» (гл. ред. И. И. Арто
болевский, М., 1976). Важнейшим на
правлениям в развитии совр. техники 
посвящены научно-технич. энциклопедич. 
издания: 5-томный справочник «Прибо
ростроение и средства автоматики» 
(М., 1963—65), «Атомная энергия» 
(М., 1958), популярная маленькая эн
циклопедия «Космонавтика» (М., 1968, 

2 изд., 1972), «Энциклопедия киберне
тики» (т. 1—2, К., 1974). Появились 
серии сов. Т. э., призванные обеспечить 
потребность в обобщающих справочных 
пособиях по наиболее актуальным для 
страны отраслям и направлениям разви
тия техники. В серии «Энциклопедия 
современной техники» был предпринят 
одновременный выпуск изданий: «Авто
матизация производства и промышлен
ная электроника» (т. 1—4, М., 1962—65), 
«Конструкционные материалы» (т. 1—3, 
М., 1963—65), «Строительство» (т. 1—3, 
М., 1964—65). Особое место занимает 
«Энциклопедия измерений, контроля и 
автоматизации», выпускаемая по методу 
«мобильных листов».

Т. э. в з а р у б е ж н ы X стра
нах. Среди совр. общих Т. э. капита
листич. стран имеются систематич. энци
клопедии, напр. 4-е изд. лексикона Люгера 
(«Lueger Lexikon der Technik», 4 Aufl., 
Bd 1—17, Stuttg., 1960—72) и многоотра
слевые научно-технич. алфавитные энци
клопедии, напр. амер. «Энциклопедия 
науки и техники» изд-ва Мак-Гроу-Хилл 
(«McGraw-Hill encyclopedia of science 
and technology», 3 ed., v. 1—15, N. Y., 
1971, пополняется ежегодниками); она 
издана также в Италии под назв. «Еп- 
ciclopedia della scienza е della tecni- 
ca»(5ed.,v. 1—12, Mil., 1970—73) и во 
Франции под назв. «Encyclopédie inter
nationale des sciences et des techniques», 
(v. 1—10, P., 1969—74); в ФРГ выпу
щен «Лексикон техники и точных наук» 
(«Lexikon Technik und exakte Naturwissen
schaften», Bd 1—10, Fr/M., 1972) и др.

В социалистич. странах общие Т. э. вы
ходят в ЧССР — «Малая техническая 
энциклопедия» («Malâ technickâ encyklo- 
pedie», sv. 1—2, Praha, 1966), ВНР — 
«Технический лексикон» («Mûszaki le
xicon», köt. 1—3, Bdpst, 1970—74), 
CPP — «Румынская техническая энци
клопедия» («Lexiconul Tehnic Romîn», 
v. 1—19, Bue., 1957—68) и др. В ПНР 
выходит серия «Энциклопедия техники» 
(«Encyklopedia techniki», Warsz., с 1966), 
изданы тома, посвящённые ядерной энер
гетике, строит, технике, химии, автома
тике и др.

Практикуется издание однотомных 
Т. э. алфавитного или систематич. пост
роения, напр. англ. «Энциклопедия тех
нических наук, материалов и процессов» 
(«The encyclopedia of engineering, mate
rials and processes», N. Y.— L., 1963), 
«Большая книга техники» («Das grosse 
Buch der Technik», Gütersloh, 1961), 
технич. словарь Мейера («Meyers Hand
buch über die Techriik», Mannheim, 1964), 
«Техника. Малая энциклопедия» («Tech
nik. Kleine Encyklopädi», 6 Aufl., Lpz., 
1970) и др. Издаются и отраслевые од
нотомники, напр. в ГДР в серии «кар
манные лексиконы Майера» («Mayers 
Taschenlexikon») вышли «Ракетная тех
ника. Космонавтика» (Mielke H., «Reket- 
tentechnik, Raumfahrt», Lpz., 1967), 
«Судостроение. Водный транспорт» 
(«Schiffbau. Schiffart», Lpz., 1964) и др.

Лит.: Черняк А. Я., История техниче
ской книги, ч. 1—2, М., 1969—73; О л ь ш- 
к и Л., История научной литературы на но
вых языках, т. 1 — 3, М. — Л., 1933—34; 
Winchell С. М., Guide to reference bo
oks, Chi., 1972; Guide to reference material, 
ed. A. I. Walford, 3 ed., v. 1, L., 1973; 
Zischka G. A., Index lexicorum, Wien, 
1959. См. также лит. при ст. Энциклопедия.

Д. В. Игнатьев, А. Я. Черняк.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, совокуп
ность физ., физико-химич. и хим. ме

тодов анализа сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции, потребляемых или 
производимых пром-стью. Виды анали
зов, методы, техника, реактивы и пр. 
устанавливаются ГОСТами и ТУ, обя
зательными как для поставщика, так и 
для потребителя. Т. а. охватывает конт
роль технология, процессов на различных 
стадиях; такой контроль производится 
по технология, регламентам. К Т. а. 
относится также анализ производств, 
отходов (дымовых газов, шлаков, пыли,, 
отработанных вод и др.).

В Т. а. используются все осн. группы 
методов анализа: химические [гравимет
рические (весовые), объёмные, колори
метрия., газообъёмные], физико-химиче
ские (электровесовые, потенциометрия., 
амперометрия., полярография., хрома
тография.), физические (рентгеноспект
ральные, масс-спектроскопич., актива
ционные, магнитные и др.). Широкое 
применение в Т. а. находят стандартные 
образцы.

По назначению методы Т. а. подразде
ляются на маркировочные, при
меняемые для установления соответст
вия хим. состава материала составу, 
предусмотренному для его «марки» (сор
та); ускоренные («экспрессные»)' 
методы контроля хим. состава материала 
по ходу технологического процесса; 
контрольные (арбитражные), 
применяемые при возникновении спора 
между предприятием-поставщиком и 
предприятием-потребителем о хим. соста
ве материала (см. Арбитражный анализ). 
Методы каждой из групп характеризу
ются своей точностью, к-рая выражается 
величинами допустимых расхождений 
между параллельными результатами для 
данного интервала содержания опреде
ляемого элемента.

Лит.: Дымов А. М., Технический ана
лиз, М., 1964.
ТЕХНЙЧЕСКИЙ ИНСПЁКТОР, в 
СССР инспектор, осуществляющий над
зор за безопасностью работ, состоянием 
производств, санитарии и соблюдением 
законодательства по охране труда на 
пром, предприятиях, транспорте, строй
ках, в учреждениях, колхозах и совхо
зах. С 1933 технич. инспекция находится: 
в ведении профсоюзов. Т. и. состоят в 
штате советов профсоюзов, ЦК отрасле
вых профсоюзов и др. Т. и. обязан прини
мать меры к устранению обнаруженных 
Нарушений законодательства об охране 
труда и правил по технике безопасности, 
осуществлять мероприятия по улучшению 
условий труда, предупреждению несчаст
ных случаев, проф. заболеваний; он имеет 
право: требовать от администрации пред
ставления необходимых документов и 
объяснений по вопросам охраны труда; 
проводить обследования зданий и соору
жений с целью устранения возможных 
недостатков; запрещать работу на не
исправном оборудовании и т. д. Т. и. 
может налагать на должностных лиц, 
виновных в нарушении правил и норм 
по охране труда, штраф до 10 руб. (гл. 
Т. и.— до 50 руб.), а также направлять 
следств. органам материалы для привле
чения виновных к уголовной ответствен
ности.

Надзор и контроль за соблюдением 
законодательства о труде осуществляют 
также правовые инспектора профсоюзов. 
ТЕХНЙЧЕСКИЙ ПРОГРЁСС, см. в ста
тьях Научно-технический прогресс 
Прогресс, Техника.

34* 1579 1580 1581



532 ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНЙЧЕСКИЙ УХ0Д, см. Технике- 
ское обслуживание.
ТЕХНЙЧЕСКИЙ ЭТАЖ, этаж в зда- 
нии, используемый для размещения инж. 
оборудования и коммуникаций. Т. э. 
может быть расположен в ниж. части 
здания (техническое под
полье), его верхней (техниче
ский чердак) или средней части. 
В ряде случаев устраивают неск. Т. э. 
В них размещают трубопроводы отопле
ния, водоснабжения и канализации, воз
духоводы, магистральные сети и устрой
ства энергоснабжения, установки вентиля
ции и кондиционирования воздуха, машин
ные отделения лифтов и др. оборудова
ние, а также отд. вспомогат. помещения.

Т. э. устраивают в жилых и обществ, 
зданиях повышенной этажности, а также 
в производств, зданиях предприятий 
электронной, радиотехнич. и др. отраслей 
пром-сти, насыщенных инж. коммуника
циями и требующих поддержания в про
изводств. помещениях стабильных па
раметров возд. среды.
ТЕХНЙЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОЭФФИЦИЁНТ, один из показателей, 
характеризующих надёжность ремонти
руемых объектов, находящихся в режиме 
непрерывной эксплуатации, напр. агре
гатов электростанции, узлов автоматич. 
телефонной станции и т. п. Выражается 
отношением математического ожида
ния времени пребывания объекта в ра
ботоспособном состоянии за некоторый 
период эксплуатации к сумме матема
тич. ожиданий времени пребывания 
объекта в работоспособном состоянии, 
времени простоя, обусловленного тех
нич. обслуживанием, и времени, затра
ченного на ремонт за тот же период экс
плуатации. Статистически (по результа
там наблюдения неск. однотипных объ
ектов) Т. и. к. определяется отношением

£т —_______________
£сум “Г £обсл 4“ £рем

где fcyM — суммарная наработка всех 
наблюдаемых объектов, t06cn — суммар
ное время простоев из-за технич. обслу
живания, £рем — суммарное время про
стоев из-за ремонта.

Лит. см. при ст. Надёжность.
В. Н. Фомин.

ТЕХНЙЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ), ис- 
ходный документ для проектирования 
сооружения или пром, комплекса, конст
руирования технич. устройства (прибора, 
машины, системы управления и т. д.) 
либо проведения н.-и. работ (НИР). 
ТЗ содержит технико-экон омич, обосно
вание разработки, осн. технич. требова
ния, предъявляемые к сооружению или 
изделию, и исходные данные для разра
ботки; в ТЗ указываются назначение 
объекта, область его применения, стадии 
разработки конструкторской документа
ции, её состав, сроки исполнения и т. д., 
а также особые требования, обусловлен
ные спецификой самого объекта либо 
условиями его эксплуатации. Как пра
вило, ТЗ составляют на основе анализа 
результатов предварит, исследований, 
расчётов и моделирования.
ТЕХНЙЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 
труда, установление технически обос
нованных норм времени (выработки); 
см. Нормирование труда.
ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, под
готовка инженеров и техников для 
пром-сти, стр-ва, транспорта, связи, сель
ского и лесного х-ва. (Подготовка квали
фицированных рабочих для нар. х-ва

осуществляется в системе профессио
нально-технического образования.) Под 
термином «Т. о.» понимается также сово
купность научно-теоретич. и практич. 
знаний и навыков, позволяющих получив
шим это образование решать производ- 
ственно-технич., экономич. и др. зада
чи по своей специальности. Наряду со 
специальным существуют вспомогатель
ное и общее Т. о. Вспомогательное Т. о. 
имеет целью дать студентам вузов и 
учащимся средних спец. уч. заведений 
технич. знания и навыки, необходимые 
для изучения и использования машин, 
механизмов, аппаратов, автоматизирован
ных средств управления, применяемых 
во многих сферах науки, образования, 
культуры. К вспомогательному Т. о. 
относятся технич. и технологич. дисцип
лины, которые изучаются на геологич., 
химич., физич., биологич. и др. ф-тах 
университетов, на агрономии, и зоовете
ринарных ф-тах с.-х. вузов, в мед., пед. 
и др. ин-тах и ср. спец. уч. заведениях. 
Значение вспомогат. Т. о. возрастает 
по мере оснащения технич. средствами 
различных областей науки и культуры 
(техника экспериментальных исследова
ний, вычислит, техника, технич. средства 
обучения, аппараты и приборы для диаг
ностики и лечения и т. д.). Общее Т. о. 
даёт ср. общеобразоват. школа, заклады
вающая основы технич. знаний, умений 
и навыков в процессе трудового, поли
технич. обучения (см. Политехническое 
образование).

Система спец. Т. о. в СССР включает 
отрасли: геологич., горное, энергетич., 
металлургич., машиностроительное, при
боростроительное, радиоэлектронное, ле
соинженерное, химико-технологическое, 
технологическое (в области производ
ства продовольственных продуктов и 
товаров широкого потребления, а также 
бытового обслуживания), строительное, 
геодезич., гидрометеорологич., транспорт
ное и связи (о содержании и развитии 
отраслей Т. о. см. спец, статьи, напр. 
Горное образование. Транспортное об
разование и др.).

Специалисты с высшим Т. о. готовятся 
в политехнич. и индустриальных ин-тах, 
отраслевых втузах (в т. ч. заводах-вту
зах), на технич. ф-тах нек-рых универси
тетов, а также в высших технич. военно
учебных заведениях (см. Высшие учеб
ные заведения и статьи об отд. группах 
втузов, напр. Авиационные институты, 
Энергетические институты). Число 
втузов в СССР составляет ок. */з всех 
высших уч. заведений (266 в 1975), 
в союзных и автономных республиках, 
во многих пром, центрах созданы поли
технические и отраслевые втузы. Подго
товка специалистов во втузах рассчитана 
на 5—6 лет. Уч. план каждой специаль
ности Т. о. состоит из общенаучных, об
щеинженерных и спец, дисциплин. В цикл 
общенаучных дисциплин входят социаль- 
но-экономич. науки (история КПСС, 
политэкономия, марксистско-ленинская 
философия, науч, коммунизм), высшая 
математика, теоретич. механика, физи
ка, химия, иностр, язык и другие — 
в зависимости от специальности; к обще
инженерным относятся: начертательная 
геометрия и графика, вычислит, техника 
в инженерных и экономических расчётах, 
детали машин, теория механизмов и ма
шин, технология конструкционных мате
риалов, материаловедение, сопротивле
ние материалов, электротехника, гидрав
лика и гидравлич. машины, теплотехника

с термодинамикой и другие—в зависимо
сти от требований спец, подготовки. Обще
научные и общеинженерные дисципли
ны обеспечивают подготовку специали
стов широкого профиля. В цикле спец, 
дисциплин особо важное значение имеют 
общеспец, дисциплины, закладывающие 
науч, основы спец, подготовки (напр., 
теория различных технологич. процессов; 
теория, расчёг и конструирование тех 
или иных машин, приборов; автоматика 
и т. п.). Большое внимание уделяется 
экономич. подготовке будущих инжене
ров: на всех специальностях изучаются 
конкретная экономика и организация, 
планирование и управление производст
вом. В уч. планах всех специальностей 
есть курс охраны труда, включающий 
основы техники безопасности и противо
пожарной техники. В соответствии 
с требованиями научно-технич. прогрес
са в уч. планы втузов введены курсы 
пром, электроники, автоматики, автома
тизации производственных процессов, 
применения атомной энергии в нар. 
х-ве и др. Значительно увеличено кол-во 
часов на изучение математики; в про
грамму общего курса включены теория 
вероятностей, математич. статистика, 
элементы линейного программирования 
и оптимального управления процесса
ми. Чаще всего первые два (иногда три) 
года изучаются общие для всех спе
циальностей дисциплины. Спец, под
готовка в большинстве случаев начина
ется с 3—4-го курса. В процессе обуче
ния студенты самостоятельно выполняют 
ряд расчётно-графич. работ и курсовых 
проектов (напр., в машиностроительных 
ин-тах—по теории машин и механизмов; 
по деталям машин, подъёмным машинам 
и механизмам). На старших курсах вы
полняются 3—5 курсовых проектов по 
специальности (по инженерно-строитель
ным и архитектурным специальностям — 
6—9). Студенты проходят учебную прак
тику в уч. мастерских, на уч. полигонах 
и т. п. и производственную практику 
на предприятиях. Получение высшего 
Т. о. завершается подготовкой и защитой 
дипломного проекта (или дипломной 
работы экспериментального характера). 
Выпускники получают квалификацию ин
женера соответствующей специальности, 
по науч, уровню эквивалентную квали
фикации, к-рая присваивается, напр., 
выпускникам высших технич. уч. заведе
ний США, Великобритании, Японии и др. 
стран, защитившим диссертационную ра
боту на соискание 2-й проф. академии, 
степени — магистра.

Подготовка техников ведётся в средних 
специальных учебных заведениях по ши
рокому перечню специальностей (но бо
лее узким, чем во втузах, профилям). 
Уч. планы ср. технич. уч. заведений (тех
никумов) рассчитаны на 3,5—4 года (для 
окончивших 8-летнюю школу) и 2,5—3 
года (для окончивших среднюю школу). 
Техникумы на базе 8-летней школы 
дают не только спец, знания, но и общее 
образование. Особое значение придаётся 
производств, обучению (600—700 часов 
уч. времени), в процессе к-рого учащиеся 
получают квалификацию по рабочей про
фессии, а также производств, работе и 
производств, практике по специальности. 
Так же как и во втузах, в средних тех
нических учебных заведениях принята 
система курсового проектирования и по 
окончании обучения — защита диплом
ного проекта (см. Среднее специальное 
образование).
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Для получения Т. о. без отрыва от ра

боты существуют заочные и вечерние 
втузы и техникумы, а также ф-ты (отде
ления) при дневных высших и ср. спец, 
уч. заведениях. Сроки обучения в ве
черней и заочной системах Т. о. на 6—12 
мес бодьше, чем на соответств. специ
альностях дневных отделений. Мно
гие втузы имеют общетехнич. ф-ты (1— 
3-й курсы), к-рые дают студентам обще
техническую и общенаучную подготовку, 
позволяющую в дальнейшем продолжать 
Т. о. по избранной специальности. Систе
матич. повышение науч, уровня подготов
ки специалистов обеспечивается н.-и. ра
ботой кафедр вузов, введением элементов 
исследований в лабораторные работы, 
курсовые и дипломные проекты. Для по
вышения уровня науч, исследований во 
втузах организованы проблемные лабора
тории и вычислит, центры, в нек-рых — 
н.-и. ин-ты. Для подготовки инженеров, 
владеющих основами технич. наук наряду 
с глубокими математич., физич., эконо
мич. знаниями, в системе сов. высшей 
школы созданы Московский инженерно- 
физический институт, Московский 
физико-технический институт, ряд 
инженерно-математич. ф-тов во втузах 
и т. д. Науч, и науч.-педагогич. кадры по 
технич. наукам готовятся преим. в аспи
рантуре втузов и н.-и. ин-тов.

В условиях науч.-технич. революции 
в связи с быстрым обновлением, расшире
нием знаний в Т. о. включается также 
система повышения квалификации и пере
подготовки руководящих инж.-технич. 
работников и специалистов. В институ
тах повышения квалификации, на кур
сах при предприятиях, организациях и 
уч. заведениях специалисты с высшим 
и ср. образованием изучают новейшие 
достижения науки и техники, средст
ва комплексной механизации и автома
тизации производств, процессов, эф
фективные методы науч, организации 
произ-ва, труда и управления. В вузах 
созданы ф-ты повышения квалификации 
специалистов с высшим образованием 
и в ряде ин-тов (напр., в Уральском по
литехнич. ин-те, Московском ин-те управ
ления и др. ) — ф-ты по подготовке орга
низаторов пром-сти и стр-ва. В МГУ, 
московских авиац., энергетич., инж.-фи
зич. ин-тах, МВТУ им. Н. Э. Баумана, 
Ленинградском технологич. ин-те, Ново
сибирском ун-те и др. созданы спец, ф-ты 
переподготовки инженеров по новым, 
перспективным направлениям развития 
науки и техники.

Значит, успехов достигло Т. о. в др. 
социалистич. странах, где 
число студентов и учащихся, получающих 
Т. о., непрерывно растёт и составляет 
в нек-рых странах (напр., в ЧССР, ПНР, 
НРБ) до 40—50% общей численности сту
дентов. Системы Т. о. отвечают требова
ниям нар. х-ва и нац. особенностям стран. 
В ряде стран (напр., в ПНР, ВНР, СРР) 
ведётся подготовка инженеров двух ти
пов: профессиональных (срок обучения 
4 года) и магистров (4—5 лет). Проф. 
инженеры готовятся гл. обр. для практич. 
деятельности, инженеры-магистры — для 
н.-и. и проектных организаций. В НРБ 
Т. о. близко по структуре сов. Т. о. Круп
нейшие центры Т. о. в социалистич. 
странах: Варшавский и Познанский по
литехнич. ин-ты, Краковская горно-ме- 
таллургич. академия (ПНР); Дрезден
ский и Магдебургский технич. ун-ты, 
Фрейбергская горная академия (ГДР); 
Пражский политехнич. ин-т, Высшая 

технич. школа в Кошице, Горно-метал
лургическая школа в Остраве (ЧССР); 
Будапештский (ВНР), Софийский (НРБ), 
Белградский (СФРЮ) политехнич. ин-ты 
и т. д.

В капиталистич. странах 
высшее Т. о. осуществляется в ун-тах 
и специализированных высших технич. 
уч. заведениях, среднее — в университет
ских колледжах и других ср. технич. уч. 
заведениях различного назначения. В ряде 
стран специалисту, получившему выс
шее Т. о., выдаётся диплом инженера, 
к-рый не даёт права вести инж. работу 
(быть автором проекта и т. п.); широкие 
права он получает после присуждения 
инж. квалификации соответствующими 
инж. об-вами; она присуждается при на
личии неск. лет стажа практич. работы 
и сдачи спец, экзаменов (см. Высшее 
образование и раздел Просвещение в ста
тьях о странах).

Высшее Т. о. в США получают, как 
правило, в 2—3 этапа: первый (4 года) 
охватывает изучение общенауч, и спец, 
технич. дисциплин и завершается при
своением окончившему инж. ф-т степени 
бакалавра', второй (примерно 1 год) — 
направлен гл. обр. на повышение уровня 
теоретич. знаний по избранной специа
лизации, выработку навыков самостоят. 
н.-и. работы и завершается сдачей экза
менов или защитой диссертации на соис
кание степени магистра наук. Введена 
академическая степень инженера (напр., 
в Массачусетсском технологическом ин
ституте), к-рую могут получить бака
лавры после прохождения дополнитель
ного курса обучения (до 2 лет). Получив
шие степень магистра нередко поступают 
на работу в н.-и. и проектные орг-ции. 
В крупных фирмах организуется тре
тий этап Т. о. непосредственно на произ
водстве для лиц, имеющих степень бака
лавра или магистра. В течение этого эта
па (до 1 года) слушатели изучают тех
нологию, организацию и управление 
произ-вом, а также специфику произ-ва 
фирмы и конкретного предприятия, где 
предстоит им работать. Совершенству
ется система спец, школ и ин-тов, пред
назначенная для повышения квалифика
ции специалистов и осуществления т. н. 
продолженного образования технич. кад
ров. Во многих технич. колледжах и 
ин-тах Великобритании обучение строит
ся по системе т. н. слоёного пирога (sand
wich), рассчитанной на 4—5 лет и пре
дусматривающей чередование (через
3— 6 мес) теоретич. занятий с практич. 
работой в пром-сти. Во Франции инж.- 
технич. кадры обычно готовятся в ун-тах 
и спец, ин-тах различного профиля (выс
шие школы горного дела, мостов и дорог, 
аэронавигации и др. ). Курс обучения —
4— 6 лет, состоит обычно из 3 циклов, 
причём в течение второго студент сдаёт 
экзамены на степень лиценциата и может 
получить звание инженера, по оконча
нии третьего — степень доктора 3-го цик
ла и при наличии звания инженера может 
стать соискателем степени доктора-инже
нера. В Японии Т. о. осуществляется на 
базе ин-тов и отраслевых технич. ин-тов, 
как правило, в течение 4 лет. Окончив
шие курс получают степень бакалавра, 
после дополнительного (1—2 года) обуче
ния — степень магистра наук.

Важнейшие центры Т. о. : в США — 
Массачусетсский технологич. ин-т (Кем
бридж), Технологич. ин-т Карнеги (Питс
бург), Бруклинский, Вашингтонский 
технологич. ин-ты, технич. ф-ты и кол

леджи Гарвардского, Колумбийского, Ка
лифорнийского, Иллинойсского, Стэн
фордского и др. ун-тов; в Великобрита
нии — технич. ф-ты и колледжи ун-тов 
Кембриджа, Бирмингема, Манчестера, 
Эдинбурга, Лидса, Шеффилда и др.; 
в ФРГ — Горная академия в Клаустале, 
высшие технич. школы в Ахене, Гамбурге, 
Кёльне и др.; во Франции — высшие 
технич. школы и технологич. ин-ты в Па
риже, Марселе, Лионе, Страсбуре, ин-ты 
металлургии в Париже и Сент-Этьенне 
и др.

В развивающихся странах 
Т. о. осуществляют: в Индии — Бомбей
ский, Кхарагпурский, Канпурский и Ма
драсский технологич. ин-ты, Бенгаль
ский инж. колледж, инж. колледжи в 
Пуне и Варанаси; в Бирме — Рангун
ский технологич. и Мандалайский технич. 
ин-ты; в Египте — Каирский и Алексан
дрийский ун-ты, Эт-Таббинскийметаллур
гии. ин-т; в Алжире — Нац. политехнич. 
школа, Аннабский горно-металлургич. 
ин-т и др.

В соответствии с потребностями науч
но-технич. прогресса во мн. странах 
разрабатываются и осуществляются ре
формы Т. о., направленные гл. обр. 
на качественное совершенствование его.

Лит. см. при ст. Высшее образование 
и статьях об отраслях спец, образования.

А. И. Богомолов, А. А. Пархоменко. 
ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
комплекс технич. и организац. меро
приятий, осуществляемых в процессе 
эксплуатации технич. объектов с целью 
обеспечения требуемой эффективности 
выполнения ими заданных функций. Т. о. 
подлежат все технич. объекты — как ра
ботающие по прямому назначению, так 
и находящиеся на хранении, транспор
тируемые, подготавливаемые к работе 
после хранения или транспортирования. 
Для совр. сложных технич. объектов 
(таких, как автомобили, технологич. аг
регаты) устанавливаются единые пра
вила Т. о., к-рые образуют систему Т. о, 
и отражаются в соответств. технической 
документации. В системе Т. о. можно 
выделить две важнейшие подсистемы: 
профилактики и восстановления (ава
рийного ремонта). Структура системы 
Т. о. учитывает характер и условия экс
плуатации объекта, включает перечень 
профилактич. работ с указанием их пе
риодичности и состава требуемых для 
их выполнения специалистов, перечень 
необходимых инструментов, материалов, 
контрольно-измерит. приборов и пр. Пра
вильно организованное Т. о. позволяет 
снизить эксплуатац. расходы (за счёт 
уменьшения числа аварийных ситуаций, 
приводящих к отказам, сокращения до
рогостоящих внеплановых ремонтов, сни
жения затрат на плановые ремонты) и 
способствует увеличению ресурса тех
нического объекта.

Лит.: Рахутин Г. С., Научные основы 
технического обслуживания, в. 1—3, М., 
1971; Барзилович Е. Ю., Кашта
нов В. А., Некоторые математические воп
росы теории обслуживания сложных систем. 
М., 1971; Дружинин Г. В., Процессы 
технического обслуживания автоматизиро
ванных систем, М., 1973. В. Н. Фомин, 
ТЕХНЙЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КАПИ
ТАЛА, см. в ст. Органическое строение 
капитала.
ТЕХНЙЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
КЛАССИФИКАЦИИ и кодйрова- 
НИЯ ИНСТИТУТ Всесоюзный 
научно-исследовательский 
Гос. комитета стандартов
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СССР (ВНИИКИ). Создан в 1964 
в Москве. Разрабатывает проблемы 
классификации и кодирования тех
нико-экон омич. информации, унифика
ции систем документации; осуществляет 
стандартизацию научно-технич. термино
логии; создаёт автоматизированную сис
тему информационно-терминологич. об
служивания предприятий и организаций. 
В состав ВНИИКИ входит Всесоюзный 
информац. фонд стандартов (ВИФС), 
к-рый осуществляет Гос. регистрацию, 
комплектование и хранение нормативно- 
технич. документации и решений Гос. 
аттестационных комиссий по присвоению 
Знака качества выпускаемой продукции 
и снабжает этими документами пром-сть. 
ВНИИКИ готовит и издаёт библиогра
фии., реферативную, обзорную и экс
пресс-информацию по проблемам стан
дартизации, метрологии и повышения 
качества продукции. Е. А. Панфилов. 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЁТИКИ ИНСТИ- 
TŸT Всесоюзный научно-ис
следовательский Гос. ко
митета Совета Министров 
СССР по науке и технике 
(ВНИИТЭ). Создан в 1962 в Москве. 
Ин-т разрабатывает теоретич. проблемы 
технической эстетики и эргономики, 
методику художественного конструиро
вания, проекты отд. видов массовых и 
уникальных изделий машиностроения, 
а также товаров культурно-бытового 
назначения; осуществляет координацию 
н.-и. работ в области технич. эстетики 
и эргономики, а также методич. руковод
ство работой спец, художественно-конст
рукторских бюро, отделов и групп, дей
ствующих на предприятиях и в орг-циях 
различных мин-в и ведомств. В составе 
ин-та: отделы теории и методов художе
ственного конструирования, эргономики, 
экспертизы потребит, свойств изделий, 
художеств. конструирования изделий 
машиностроения, комплексных проблем 
оборудования жилых и обществ, зда
ний, декоративных свойств новых мате
риалов и покрытий, анализа, обобще
ния и распространения опыта худо
жеств. конструирования; филиалы в 
Ленинграде, Свердловске, Хабаровске, 
Киеве, Харькове, Минске, Тбилиси, 
Ереване, Вильнюсе; опытное произ-во в 
Москве. Ин-т имеет очную и заочную 
аспирантуру; учёному совету предостав
лено право приёма к защите кандидат
ских диссертаций. Издаёт ежемесячный 
информац. бюллетень «Техническая эс
тетика». Публикует сборники трудов, 
методич. рекомендации, информац. ма
териалы.
ТЕХНОКРАТЙЧЕСКИЕ ТЕ0РИИ, со
ставная часть большинства технологи
ческих теорий совр. бурж. социально
экон омич. мысли, основанная на доктри
не перехода управления и власти в капи
талистич. произ-ве и в обществе от собст
венников и политиков к инженерно-тех- 
нич. интеллигенции (технократии) и спе
циалистам по управлению, выступающим 
якобы в виде гл. «движущей силы» про
гресса. В искажённой форме Т. т. отра
зили реальные процессы возросшего зна
чения применения науки и найма спе
циалистов для функционирования об
ществ. произ-ва и гос-ва в условиях на
учно-технической революции.

Т. т. зародились на основе резкой кри
тики Т. Вебленом (США) господства фи
нансовой олигархии, как не соответст
вующей интересам развития техники и 
произ-ва. Проповедь передачи власти

инженерам, техникам и специалистам по 
управлению стала лозунгом радикального 
антидемократич. технократизма 30-х гг. 
20 века (Г. Скотт, С. Чейз — США, 
Ж. Бенд — Франция). В соединении 
с органич. теорией общества (см. Органи
ческая школа) и идеями корпоративиз
ма (см. Корпоративное государство) 
Т. т. были использованы фашизмом 
для оправдания жестокого подавления 
рабочего класса. Сторонники управлен
ческой революции теории в 30—40-х гг. 
провозгласили (как будто бы уже свер
шившийся в экономике США факт) пе
реход власти к специалистам-.че7/ег7же- 
рам, устраняющий, по их мнению, гос
подство собственников и трансформи
рующий всю систему капитализма. 
В 50—60-х гг. Т. т. получили широкое 
распространение в Зап. Европе, вклю
чив в себя видоизменённую «теорию 
бюрократии» М. Вебера (Германия).

Первоначальная умеренная критич. 
направленность этой теории раствори
лась в концепциях технико-бюрократич. 
«неорационализма» 50-х гг. (Г. Саймон, 
Д. Марч — США). Новый вариант Т. т. 
стал выражением идеологии «сайентиз- 
ма», безудержно восхвалявшей науку и 
технику как средство «рационального и 
безболезненного» решения технократа
ми всех проблем производственного, 
экономия., социального и политич. раз
вития общества. На деле же высшим 
принципом науч, рационализации яв
ляется прежде всего всемерное развитие 
производств, и обществ, активности и 
инициативы масс, борющихся за управ
ление произ-вом, овладевающих накоп
ленным духовным богатством и устра
няющих своей борьбой явления, блоки
рующие развитие произ-ва и общества.

В кон. 60-х гг. был провозглашён (как 
будто бы свершившийся и прогрессив
ный факт) переход власти в руки уже 
не столько менеджеров, сколько инже
неров, техников и служащих ведущих 
корпораций, принимающих решения и 
образующих т. н. «техноструктуру», 
с к-рой переплетается гос. бюрократия, 
превращая гос-во в исполнительный ор
ган «техноструктуры» (Дж. Голбрейт — 
США). Вместе с тем была выдвинута 
идея нарастающей оппозиции «техно
структуре» со стороны профессуры 
ун-тов и учёных, работающих по найму, 
но претендующих на определённую власть 
в обществе. Эта концепция идущей 
к власти и уже правящей «меритократии» 
(власть «заслуженных лиц») стала состав
ной частью теории «постиндустриаль
ного общества», маскирующей формаль
ное и реальное подчинение наёмного 
труда капиталу.

Т. т. складываются из трёх осн. групп. 
Элитарные Т. т. приписывают 
власть и роль гл. силы прогресса «элите 
общества» (производственной, политич., 
научно-культурной технократии — обра
зованным людям, составляющим расту
щий «технологический» или «новый сред
ний класс»). Эти взгляды представлены 
как у либерально-бурж. авторов (Д. Белл, 
Дж. Голбрейт — США, Р. Арон — Фран
ция), так и у воинствующих антикомму
нистов (3. Бжезинский, Г. Кан —США). 
Авторитарные Т. т. либо аппе- 
лируют к «твёрдой руке» гос. бюрокра
тии и руководителей корпораций как 
к необходимому условию рационально
сти и планомерности в «эру автоматиза
ции» (Ж. Эллюль — Франция, Ф. Пол
лок — ФРГ), либо с леворадикальных

позиций обрушиваются на такую «тота
литарную» технократию, к-рая якобы 
уже безраздельно управляет «государст
вом корпораций» и обществом (Ч. Рейч — 
США). В элитарных и авторитарных Т. т. 
развитие масс и сдвиги в их положении 
фактически рассматриваются не как ис
ходный пункт и гл. содержание совр. ре
волюции в производительных силах, 
а лишь как «социальные последствия» 
научно-технич. революции, осуществляе
мой технократами и специалистами по 
управлению корпорациями и гос-вом 
против воли масс. Третья группа — б у р- 
жуазно-демократич. Т. т. 
идеализируют положение масс, пытаясь 
сочетать концепцию «исторических за
слуг» технократии с признанием огром
ного значения общекультурного разви
тия трудящихся масс как гл. произво
дит. (и даже обществ.) силы (П. Дру
кер— США). Во всех трёх группах Т. т. 
маскируется гибельное для капиталистич. 
общества противоречие между ведущей 
ролью нар. масс, рабочего класса как гл. 
производительной и общественно-прогрес
сивной силы, с одной стороны, и их «тра
диционным» местом объекта подчинения, 
эксплуатации и угнетения в экономич. и 
политич. системах этого общества — 
с другой. Часть Т. т. открыто противо
поставляет работников умственного и фи
зич. труда друг другу и нацелена на рас
кол армии наёмного труда.

Лит.: Международное совещание комму
нистических и рабочих партий. Документы 
и материалы, М., 1969; Меньши
ков С. М., Миллионеры и менеджеры, 
М., 1965; Афанасьев В. Г., Научно- 
техническая революция, управление и обра
зование, М., 1972; Гвишиани Д. М., 
Организация и управление, 2 изд., М., 1972; 
Васильчук Ю. А., Научно-техничен 
ская революция и духовное производство при 
капитализме, в кн.: Соревнование двух сис
тем, в. 6, М., 1973; Новиков Н. В., Ми
раж «Организованного общества». (Современ- 
ный капитализм и буржуазное сознание), 
М., 1974; Pollock F., Automation, Fr./М., 
1956; Elsner H. J., The technocrats: pro
phets of automation, N. Y., 1967.

Ю. А. Васильчук. 
ТЕХНОКРАТИЯ (от греч. téchne — ис
кусство, ремесло, мастерство и krâtos — 
власть, господство), направление в бурж. 
обществ, мысли 20 в., согласно к-рому 
капиталистич. общество может якобы 
целиком регулироваться принципами 
научно-технич. рациональности, носите
лями к-рых являются инженеры и учё
ные (технократы). См. Технократиче
ские теории.
ТЕХНОЛОГИИ МАШИ НОСТРО ЁНИЯ 
ИНСТИТУТ научно-исследо
вательский Мин-ва энер
гетического машинострое
ния (ЦНИИТМАШ). Головной ин-т по 
созданию материалов и технологич. про
цессов в энергетическом машинострое
нии. Образован в 1928 в Москве. Разра
батывает новые конструкционные, жаро
прочные и коррозионностойкие материа
лы (для атомных, паровых и газовых 
энергоагрегатов, гидротурбин, металлур
гия. оборудования и др.), а также техно
логич. процессы и оборудование для плав
ки, литья, обработки давлением, термин, 
обработки, сварки, холодной обработки 
металлов, нанесения защитны^ покры
тий, дефектоскопии металлов. В состав 
ин-та входят ок. 100 исследовательских 
лабораторий, вычислит, центр, филиал 
(в Харькове), опытный з-д, а также отде
лы на Ижорском и Подольском маш.- 
строит. з-дах. ЦНИИТМАШ имеет оч-
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ную и заочную аспирантуру, выпускает 
тематич. сб-ки и др. науч, публикации. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1976). В 1976 на базе ин-та соз
дано Науч.-производств, объединение по 
технологии машиностроения.

В. Г. Шумский. 
ТЕХНОЛ0ГЙЧЕСКАЯ ДОКУ МЕН- 
тАция, комплекс графич. и текстовых 
документов, определяющих технологич. 
процесс получения продукции, изготовле
ния (ремонта) изделия и т. п., к-рые со
держат данные для организации произ
водств. процесса (см. Технология}.

В машиностроении гос. стандартами 
установлена Единая система технологич. 
документации (ЕСТД), являющаяся со
ставной частью Единой системы техно
логической подготовки производства 
(ЕСТПП). ЕСТД определяет взаимосвя
занные правила и положения о порядке 
разработки, оформления, комплектации 
и обращения Т. д., разрабатываемой и 
применяемой всеми маш.-строит, и при- 
боростроит. предприятиями. Осн. на
значение стандартов ЕСТД — установ
ление на всех предприятиях единых пра
вил оформления и ведения Т. д. ЕСТД 
обеспечивает стандартизацию обозначе
ний и унификацию документации на раз
личные виды работ. ЕСТД предусматри
вает также возможность взаимообмена 
между предприятиями технологич. доку
ментами без их переоформления, что 
обеспечивает стабильность комплектно
сти документации, исключающую повтор
ную разработку и выпуск документов 
разными предприятиями.

Технологические документы общего на
значения — маршрутные, эскизные, ком
плектовочные карты (технологические 
карты); технологические инструкции; ве
домости расцеховки, оснастки и материа
лов — составляются на работы всех видов.

Маршрутная карта — осн. 
технологич. документ, разрабатываемый 
на всех стадиях составления рабочей 
документации, содержит описание техно
логич. процесса изготовления (ремонта) 
изделия по всем операциям в определён
ной последовательности с указанием обо
рудования, оснастки, материалов, трудо
вых затрат и т. п. В карте эскизов 
технология изготовления изделия отра
жается графически (в виде эскизов). 
В комплектовочную карту 
вносятся данные о деталях, сборочных 
единицах и материалах. В техноло
гической инструкции описы
ваются приёмы работы или методы конт
роля технологич. процесса, правила поль
зования оборудованием или приборами, 
меры безопасности и т. п. В ведомо
сти расцеховки приводятся дан
ные о маршруте прохождения изделия по 
цехам предприятия. Ведомость ос
настки содержит перечень приспособ
лений и инструментов, необходимых для 
изготовления изделий. Ведомость 
материалов является подетальной 
и сводной ведомостью норм расхода мате
риалов.

Кроме документации общего назначе
ния, на определённые виды работ состав
ляются специализированные докумен
ты — операционные карты, 
в к-рых технологич. процесс делится на 
операции, и технологические 
карты по видам работ (изго
товление отливок, раскрой материалов, 
разметка и т. п.). В. В. Данилевский. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА, совокупность мето

дов организации, управления и решения 
технологич. задач на основе применения 
комплексной стандартизации, автома
тизации, экономико-математич. моделей 
и средств технич. оснащения.

В машиностроении Госстандартом 
СССР введена Единая система техноло
гич. подготовки производства — ЕСТПП 
(срок действия 1 янв. 1975 — 1 янв. 
1980), к-рая устанавливает единый для 
всех предприятий системный подход 
к выбору и применению методов и средств 
организации производств. процесса. 
Т. п. п. базируется на достижениях тех
нологии и организации произ-ва и по
зволяет существенно поднять его технич. 
уровень. Применение Т. п. п. предполага
ет эффективное использование техноло
гических модулей, средств вычислит, 
техники для комплексного и системного 
решения произволственно-технич. задач. 
Стандарты ЕСТПП устанавливают общие 
правила организации и моделирования 
процессов управления произ-вом, стадии 
разработки технологической документа
ции, порядок подготовки произ-ва, пра
вила и этапы отработки технологич
ности конструкции изделий, выбор но
менклатуры, правила классификации 
видов технологических процессов и т. д. 
Система базируется на государственных 
стандартах — Единая система конструк
торской документации (ЕСКД) и Единая 
система технологич. документации 
(ЕСТД). В основу ЕСТПП, наряду с гос. 
стандартами, положено применение от
раслевых стандартов и стандартов пред
приятий, отражающих специфику отрас
ли или предприятия, конкретизирующих 
и развивающих частные правила и поло
жения ЕСТПП, а также нормативно-тех
ническая и методич. документация (см. 
Техническйя документация}.

В. В. Данилевский.
ТЕХНОЛОГЙЧЕСКИЕ МАСЛА, труп- 
па смазочных материалов, используемых 
при прокатке, прессовании, волочении, 
свободной ковке, объёмной и листовой 
штамповке чёрных и цветных металлов 
с целью облегчения их деформации и 
улучшения качества обрабатываемой по
верхности. К Т. м. относят также масла, 
применяемые при закалке стали и ком
позиции, которыми смазывают литей
ные формы. В качестве Т. м. применяют 
гл. обр. смеси нефтяных масел, живот
ных и растительных жиров, мыл на ос
нове высших жирных к-т. В их состав 
включают противозадирные, антиокисли- 
тельные присадки, антифрикционные 
добавки (графит, дисульфид молибдена, 
тальк и др.), эмульгаторы и др. поверх
ностно-активные вещества.
ТЕХНОЛОГЙЧЕСКИЕ ПРбБЫ ме
таллов, способы определения способ
ности металлов воспринимать деформа
цию, подобную той, к-рой он должен под
вергаться в условиях обработки или 
эксплуатации. К Т. п. металлов отно
сятся пробы на осадку, сплющивание, 
навивание проволоки, испытание кровель
ного железа на образование шва (замка), 
загиб, перегиб, развёртывание фасонного 
материала и др. Т. п. иногда наз. тех
нологическими испытания
ми металлов. Напр., для оценки 
качества труб проводят технологич. испы
тания на расширение, плющением, на раз
бортовку, на растяжение и расширение 
кольца, гидравлическим давлением. Т. п. 
металлов во мн. странах (в т. ч. и в СССР) 
стандартизованы. Для оценки способ

ности металла пластически деформиро
ваться без нарушения целостности в кон
кретных процессах обработки металлов 
давлением определяют технологич. плас
тичность, или деформируемость, иногда 
называя её по названию конкретного про
цесса: штамп у ем ость (проба на 
выдавливание) — продавливание пуансо
ном тонкого (толщиной до 2 мм} листо
вого материала между матрицей и при
жимом, служит для определения способ
ности металла к холодной штамповке и 
вытяжке; прокатываем ость — 
продольная прокатка клиновидных об
разцов или прокатка на клин, служит для 
приближённого определения макс, сте
пеней деформации для данного материа
ла; прошиваемость — винтовая 
прокатка конических или цилиндрических 
с торможением образцов, служит для при
ближённого (конич. образец) или более 
точного (цилиндрич. образец) определе
ния макс, обжатий перед носком оправки 
при прошивке заготовок. См. также 
Испытания материалов, Механические 
свойства материалов. P. М. Голубчик. 
ТЕХНОЛОГЙЧЕСКИЕ ТЕ0РИИ, одно 
из осн. течений социально-экон омич, мыс
ли развитых капиталистич. стран эпохи 
общего кризиса капитализма, пересматри
вающее концепции бурж. политэкономии, 
экономич. политики, экономич. истории 
и социологии с позиций технич. и техно
логич. детерминизма. Для Т. т., как 
критикующих, так и защищающих капи
тализм 20 в., характерно отрицание наи
более глубоких противоречий этого об
щества и всемирно-историч. миссии рабо
чего класса. Технологич. детерминизм 
как абсолютизированное и приукрашен
ное отражение в общественных науках 
процессов пром, революции восходит 
к работам Э. Бернштейна, К. Каутского 
(Германия), П. Струве (Россия) и рус. 
меньшевиков. В пессимистич. форме, как 
«наступление бездушной техники» на 
культуру человечества, эти идеи в нач. 
20 в. отразились в теориях А. Бергсона 
(Франция), Н. Бердяева (Россия), 
О. Шпенглера (Германия), а впослед
ствии У. Огборна, Л. Мэм форда, 
Л. Уайта (США). Вместе с тем призна
ние ведущей роли произ-ва в развитии 
общества (отказ от меновой концепции) 
и базисной роли производительных сил 
в развитии произ-ва, учёт мн. реальных 
процессов научно-технической револю
ции и их воздействия на общество позво
лили сторонникам совр. Т. т. сделать 
значит, шаг вперёд в анализе социально
экон омич. явлений по сравнению с пред
ставителями вульгарной политической 
экономии и бурж. социологии 20— 
30-х гг. 20 в.

Исходные положения совр. Т. т. сло
жились в США в 20-х гг. 20 в. под воз
действием крайнего обострения классо
вой борьбы и начавшейся перестройки 
технологии произ-ва, связанной с дея
тельностью Ф. Тейлора, Г. Форда и др. 
специалистов по инженерной и конвейер
ной организации труда. Последние вы
ступили против господствовавшего в 
США ещё со времён их индустриализа
ции представления о физич. труде как 
о «малоценном экономическом ресурсе», 
обречённом на низкие заработки и пол
ное вытеснение из произ-ва усложняю
щейся техникой. Поскольку применение 
технологии инженерно-конвейерного 
произ-ва было связано с одновременным 
ростом прибыли предпринимателей, за
нятости и заработной платы рабочих,
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с созданием ёмких рынков для массы 
поточно-производимых товаров (автома
шины, бытовая техника и т. д.), то в этих 
условиях получила распространение идея 
о том, что новая технология меняет 
все экономич. законы и устраняет преж
ний антагонизм между наёмным трудом 
и капиталом. Последовавшие потрясения 
мирового экономич. кризиса 1929—33 
замедлили формирование Т. т., протекав
шее гл. обр. в виде разработки технокра
тических теорий, использовавших идеи 
Т. Веблена (США), управленческой ре
волюции теории (А. Берли, Г. Минс, 
Дж. Бёрнхем — США). Осн. идеи Т. т. 
сложились в 40-х гг. под воздействием 
ряда работ П. Друкера (США) в форме 
теории «индустриального общества». 
В 50-е гг. эти идеи развивались в виде 
концепции «автоматизированной эконо
мики» (Дж. Диболд — США и П. Эйн- 
циг — Великобритания), «общества изо
билия» (Дж. Голбрейт — США), в 
60-е гг.— стадий экономического роста 
теории (У. Ростоу — США), теории 
«тройственной революции» (Р. Тиболд — 
США), затем — концепций «нового ин
дустриального общества» (Голбрейт) и 
«экономики знаний» (Друкер), ставших 
основой для совр. теории «постиндуст
риального общества» (Д. Белл — США 
и др.).

В Европе положение об определяющей 
роли сдвигов в произ-ве и его технологии 
в преобразовании всех обществ, отноше
ний ещё в нач. 20 в. развивали Й. Шум
петер (Австрия) и М. Туган-Барановский 
(Россия). Фетишизация роли техники 
как фактора, непосредственно преобра
зующего все обществ, отношения в Европе, 
во многом объяснялась незавершённостью 
пром, переворота в большинстве регио
нов континента. Термин «вторая промыш
ленная революция» родился в Европе 
в 1936 (Ж. Фридман — Франция) и по
лучил развитие после широковещатель
ного заявления Н. Винера (США) в 1949 
о наступлении эры автоматизации и ки
бернетизации. Идея автоматизации про
из-ва была использована для наступ
ления на положения господствующих 
школ бурж. политич. экономии Ж. Фу- 
растъе, а затем Ж. Эллюлем (Фран
ция), Эйнцигом и Л. Гудменом (Велико
британия), В. Витторфом, Л. Эмрихом 
(ФРГ) и теоретиками социал-демократии 
Ф. Штернбергом, К. Шмидтом, Л. Бранд
том (ФРГ), Ж. Моком (Франция), 
К. Чернецом (Австрия) и др. Мысль об 
огромных производств, возможностях, 
открываемых автоматизацией, дополня
лась предостережениями о сопровождаю
щих её опасностях массовой безработицы 
и о необходимости поэтому новой формы 
активного гос. воздействия на экономику 
и общество с целью ускорения социаль
ных преобразований. Тезис о второй 
пром, революции как «революции соци
альной» вошёл в программы социал- 
демократич. партий Великобритании 
(1955), Австрии (1958), ФРГ (1959) и 
стал теоретич. основой их перехода с по
зиций реформизма 20—30-х гг. (видев
шего путь к социализму в постепенном 
росте обществ, собственности) к новому 
социал-реформизму, отрицающему зна
чение национализации средств произ-ва.

В 60-е гг. амер, и зап.-европ. Т. т. 
развития произ-ва и общества, имевшие 
до этих лет значит, различия, заметно 
сблизились в результате усиления авто
матизации и применения кибернетики 
в США и более реалистич. подхода к со

держанию технологич. сдьигов в Зап. 
Европе (теория индустриального общест
ва Р. Арона — Франция, теория техно
логического разрыва Ж. Ж. Серван- 
Шрейбера — Франция и др.).

Проблематика Т. т. смещается к вопро
сам социально-психологич. развития че
ловека (А. Тофлер, Ч. Рейч — США) при 
усиливающейся абсолютизации воздей
ствия на человека ряда изменений в труде 
и потреблении.

К 70-м гг. от Т. т. развития произ-ва 
и общества отделились в качестве двух 
самостоят. ветвей: экологические 
теории, рассматривающие разруши
тельные последствия воздействия тех
ники и технологии на природу (К. Бо- 
улдинг, П. Эрлих, Е. и Д. Медоус, 
Дж. Форрестер — США, Е. Майшен — 
Великобритания), и человеческо
го капитала теории, иссле
дующие воздействие новой техники и 
технологии на развитие рабочей силы, 
потребления и потребностей человека 
(Друкер, Г. Беккер, Т. Шульц, К. Лан
кастер, Ф. Маклуп, Л. Туроу, И. Бэн- 
Порэт — США).

Большинство авторов Т. т. всё ещё ис
пользует терминологию и понятия, выра
ботанные экономистами — представите
лями неолиберализма и неокейнсианст
ва, однако после выхода в свет работ 
Друкера и Фурастье начала складывать
ся и самостоят. технологич. экономиче
ская школа. Действительно, технология 
вскрывает активное отношение человека 
к природе, непосредственный процесс 
производства его жизни, а вместе с тем 
и его обществ, условий жизни и происте
кающих из них духовных представлений, 
выявляя производств, причины происхо
дящих превращений капиталистич. обще
ства (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 
2 изд., т. 23, с. 383, прим.). Но абсолюти
зация роли технологич. сдвигов в Т. т. 
затемняет сущность, закономерности 
развития и обществ.-историч. значимость 
производственных отношений. Т. т. 
подменяют последние организационно- 
технологич. отношениями. Взамен осн. 
производств, отношения капитализма — 
между капиталом и наёмным трудом, оп
ределяющего место разных групп людей 
в обществ, произ-ве, Т. т. выдвигают как 
главные отношения внутри иерархии 
профессионально-производств. групп са
мого наёмного труда. На этой основе 
либо вообще отрицается существование 
рабочего класса (С. Чейз, К. Боулдинг — 
США) и провозглашается теория бес
классового характера амер, общества 
(Ф. Стерн — США), либо «доказывается» 
падение производственного и общественно
го значения пролетариата, который якобы 
сводится лишь к людям физического труда 
(Арон — Франция, Г. Маркузе — США). 
Т. т. утверждают, что на место антаго
низма 19 в. между наёмным трудом и ка
питалом в ходе научно-технич. револю
ции будто бы пришёл новый антагонизм 
20 в.— между рабочими, с одной сторо
ны, и новым «технологическим клас
сом» — инженерами, техниками, служа
щими — с другой, между образованными 
и необразованными, между «технокра
тами» и «производителями» (Голбрейт, 
3. Бжезинский — США, А. Турен — 
Франция). Важнейшие историч. транс
формации капиталистич. произ-ва (пе
реход от условий простой кооперации 
примитивного с. х-ва к условиям ма
нуфактурного и затем — фабричного 
произ-ва с его полуграмотными рабочими, 

наконец, в 50—60-е гг. 20 в.— к усло
виям совр. произ-ва с его гигантскими 
конвейерами или полуавтоматизирован- 
ными заводами, на к-рых заняты обра
зованные рабочие, техники или инжене
ры, и одновременно — к «культурным» 
методам управления служащими, учите
лями, учёными в капиталистич. сфере 
обслуживания и духовного произ-ва) 
действительно означали не только корен
ное изменение организационно-технич. и 
социально-бытовых отношений, но и мо
дификацию всей совокупности произ
водств. и надстроечных отношений этого 
общества. Однако производств, отноше
ние между капиталом и наёмным трудом 
с каждой трансформацией не исчезало, 
а охватывало всё большую часть обще
ства.

Т. т. изображают капиталистич. об
ществ. отношения собственности лишь 
как господство научно-технич. рацио
нальности, науч, знания и передовой 
технологии. Корпорации рассматрива
ются как движущие прогресс «технологи
чески обусловленные» комплексы (Шум
петер), действующие в интересах массо
вого потребителя (Друкер) или устой
чивого роста масштабов произ-ва (Гол
брейт). Совр. технократии, теории вообще 
отрицают значение капиталистич. собст
венности в экономике капитализма, а тем 
самым и смысл какой-либо борьбы рабо
чего класса за социальное преобразова
ние капиталистич. общества.

Сторонники Т. т. считают, что в усло
виях научно-технич. революции эксплуа
таторская сущность капитализма ликви
дируется (см. Основной экономический 
закон капитализма). Затушёвывая дей
ствительную роль рабочего класса в об
ществ. разделении труда как создателя 
прибавочной стоимости, Т. т. концентри
руют внимание на факторах производи
тельности, среди к-рых гл. место отво
дится науч, знаниям (Друкер — США, 
Б. Монсаров — Канада). Под этим углом 
зрения пересматриваются теории факто
ров производства, отрицаются прежде гос
подствовавшие теории редкости, предель
ной производительности и полезности 
(см. Производительности теории, Пре
дельной полезности теория), теории 
фирмы, занятости и т. д. (Фурастье 
и др.). В качестве объекта эксплуатации 
выступает теперь якобы уже не человек, 
а сами богатства природы (Стерн).

В Т. т. распределения и доходов воз
родилась концепция прибыли как «платы 
за риск», за «нововведения» (Друкер, 
Шумпетер и др.), полностью отрицаю
щая эксплуататорскую монопольную при
быль. Противопоставляя жалование за
работной плате, Т. т. рассматривают слу
жащих как растущий самостоятельный 
класс «салариат» или «новый средний 
класс», сглаживающий борьбу классов. 
Социальные завоевания пролетариата, 
являющиеся результатом его борьбы, 
трактуются как простое следствие тех
нич. открытий, «выравнивающих дохо
ды» (X. Шельский — США), превра
щающих оплату труда в «основной 
доход» и даже ведущих к идиллии 
«общества изобилия» (Голбрёйт). В др. 
Т. т. автоматизация изображается как 
неизбежный переход осн. массы населе
ния на содержание к гос-ву (Тиболд) 
или в услужение к технократия, элите 
(Ф. Поллок, Битторф — ФРГ).

Т. т. классов и социальных групп стала 
одной из основ зап. социологии (Т. Пар
сонс — США), была принята на вооруже-
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ние правой социал-демократией, левац
кими группами и ревизионистами 
(О. Шик — ЧССР, М. Джилас — 
СФРЮ). Ряд авторов Т. т. пришёл к вы
воду о якобы происходящем сближении, 
«конвергенции» систем капитализма и со
циализма в результате применения сход
ной техники и технологии.

Наиболее глубоким пороком Т. т. яв
ляется отрицание фундаментальных вы
водов марксистско-ленинской обществ, 
науки о том, что классовая борьба проле
тариата — гл. движущая сила произ
водств. и обществ, прогресса, что нар. 
массы — это творец истории общества. 
Именно уровень раскрепощения, обще
культурного и личностного развития масс 
в конечном счёте определяет возможности 
перехода от отд. производств, рекордов 
и достижений к повсеместному приме
нению науч, открытий, является мерой 
демократизма и прогрессивности общест
ва. Отношение к этой проблеме разделяет 
Т. т. на буржуазно-демократические, 
элитарные и авторитарные (см. Техно
кратические теории').

Лит.: Дворкин И. Н., Научно-техни
ческий переворот и буржуазная политическая 
экономия, М., 1964; Критика теорий совре
менных буржуазных экономистов, под ред. 
И. Н. Дворкина, М., 1966; Гэлбрейт Дж., 
Новое индустриальное общество, пер. с англ., 
М., 1969; Далин С., Теории «индустри
ального общества», «Мировая экономика и 
международные отношения», 1969, № 10, 11; 
Васильчук Ю. А., Основные закономер
ности социально-экономического развития ра
бочего класса при капитализме и их анализ 
в трудах В. И. Ленина, в кн.: Борьба классов 
и современный мир, М., 1970; Гвишиа
ни Д. М., Организация и управление, 2 изд.,
M. , 1972; Мил ей ко вс кий А. Г., Пе
решёл ли Гэлбрейт рубикон?, «Коммунист», 
1974, № 15; Г о й л о В. С., Современные 
буржуазные теории воспроизводства рабочей 
силы, М., 1975; Wiener N., The human use 
of human beings, Boston, 1950; Druc
ker P. F., The new society: the anatomy of 
tha industrial order, N. Y., 1950; его же, 
The age of discontinuity, N. Y., 1969; D i e- 
b о 1 d J., Automation. The advent of the auto
matic factory, N. Y., 1952; M о c h J., Confron
tations, P., [1952]; Einz igP., The economic 
consequences of automation, N. Y.» 1957; 
Fourastié J., Le grand espoir du XXe 
siècle, P., 1958; Sternberg F., The mili
tary and industrial revolution of our time,
N. Y., 1959; Theobald R., The chailange
of abundance, N. Y., 19-51; его же, Free 
men and free markets, N. Y., 1963; E 1 1 u e J., 
The technological society, N. Y., 1964; Cro
zier M., Le société bloquée, P., 1970; Par
sons T., The social system, New Delhi, 
1972. Ю. A. Васильчук.
ТЕХНОЛОГЙЧЕСКИЙ ПРОЦЁСС, см. 
в ст. Технология.
ТЕХНОЛОГЙЧНОСТЬ KOHCTPŸK- 
ЦИИ ИЗДЁЛИЯ, совокупность свойств 
конструкции изделия, к-рые обеспечи
вают его изготовление, ремонт и технич. 
обслуживание по наиболее эффек
тивной технологии по сравнению с одно
типными конструкциями того же назна
чения при одинаковых условиях их изго
товления и эксплуатации и при одних и 
тех же показателях качества. Применение 
эффективной технологии предполагает оп
тимальные затраты труда, материалов, 
средств, времени при технологической 
подготовке производства, в процессе из
готовления, эксплуатации и ремонта, 
включая подготовку изделия к функцио
нированию, контроль его работоспособно
сти, профилактич. обслуживание. Усло
вия изготовления (ремонта), к-рые опреде
ляются типом произ-ва (единичное, серий
ное и т. д.), его организацией, специализа
цией, программой и повторяемостью вы

пуска, связаны с отработкой Т. к. и., 
направленной на снижение трудоёмкости 
изготовления (ремонта) изделия и его 
себестоимости.

Для оценки определённых конструкций 
пользуются базовыми показате
лями технологичности изделия, являю
щегося представителем группы изделий, 
обладающих общими конструктивными 
признаками. При сравнит, количеств, 
оценке вариантов конструкции одного и 
того же изделия пользуются одинако
выми показателями Т. к. и. и одними и 
теми же методами их определения.

Состав работ по обеспечению Т. к. и. 
на всех стадиях их создания устанавли
вается Единой системой технологич. под
готовки произ-ва (ЕСТПП).

Лит.: Методика отработки конструкций 
на технологичность и оценки уровня техноло
гичности изделий машиностроения и прибо
ростроения, М., 1973. Г. А. Яновский. 
ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. téchnê — ис
кусство, мастерство, умение и ...логия), 
совокупность приёмов и способов полу
чения, обработки или переработки сырья, 
материалов, полуфабрикатов или изде
лий, осуществляемых в различных от
раслях пром-сти, в стр-ве и т. д.; науч, 
дисциплина, разрабатывающая и совер
шенствующая такие приёмы и способы. Т. 
(или технологическими про
цессами) наз. также сами операции 
добычи, обработки, переработки, транс
портирования, складирования, хранения, 
к-рые являются осн. составной частью 
производств, процесса. В состав совр. 
Т. включается и технич. контроль про
из-ва. Т. принято также наз. описа
ние производств, процессов, инструкции 
по их выполнению, технологич. правила, 
требования, карты, графики и др.

Т. обычно рассматривают в связи с кон
кретной отраслью произ-ва (Т. горных ра
бот, Т. машиностроения, Т. стр-ва) либо 
в зависимости от способов получения или 
обработки определённых материалов (Т. 
металлов, Т. волокнистых веществ, Т. 
тканей и пр.). В результате осуществления 
технологич. процессов происходит качеств, 
изменение обрабатываемых объектов. Так, 
Т. получения различных металлов осно
вана на изменении хим. состава, хим. и 
физ. свойств исходного сырья; Т. меха
нич. обработки связана с изменением 
формы и нек-рых физ. свойств обраба
тываемых деталей; хим. Т. основана на 
процессах, осуществляемых в результате 
хим. реакций и ведущих к изменению 
состава, строения и свойств исходных 
продуктов. Важнейшие показатели, ха
рактеризующие технико-экономич. эф
фективность технологич. процесса: удель
ный расход сырья, полуфабрикатов и 
энергии на единицу продукции; выход 
(количество) и качество готовой продук
ции (изделий); уровень производитель
ности труда; интенсивность процесса; за
траты на производство; себестоимость 
продукции.

Задачей Т. как науки является выяв
ление физ., хим., механич. и др. законо
мерностей с целью определения и исполь
зования на практике наиболее эффектив
ных и экономичных производств, процес
сов, требующих наименьших затрат вре
мени и материальных ресурсов. Так, 
предметом исследования и разработки 
в Т. машиностроения являются основы 
проектирования технологич. процессов 
(виды обработки, выбор заготовок, каче
ство поверхности обрабатываемых изде
лий, точность обработки и припуски на 

неё, базирование заготовок), способы 
механич. обработки поверхностей (пло
ских, фасонных и др.), методы изготов
ления типовых деталей (корпусов, ва
лов, зубчатых колёс и др.), процессы 
сборки (характер соединения деталей и 
узлов, принципы механизации и автомати
зации сборочных работ), основы конст
руирования приспособлений.

Т. различных произ-в постоянно об
новляется и изменяется по мере разви
тия техники. Совершенствование Т. всех 
отраслей и видов произ-ва — важное 
условие ускорения технич. прогресса 
в нар. х-ве. Осн. направления развития 
совр. Т.: переход от прерывистых (ди
скретных, циклических) технологич. про
цессов к непрерывным поточным процес
сам, обеспечивающим увеличение масшта
бов произ-ва и эффективное использова
ние машин и оборудования; внедрение 
«замкнутой» (безотходной) Т. для наи
более полного использования сырья, ма
териалов, энергии, топлива, что даёт воз
можность свести к минимуму или пол
ностью ликвидировать отходы произ-ва 
и осуществить мероприятия по оздоров
лению окружающей среды. Особое зна
чение приобретает совершенствование Т. 
добывающих отраслей пром-сти с целью 
повышения эффективности извлечения 
полезных ископаемых, их обогащения и 
переработки, устранения вредных по
следствий эксплуатации недр для окружа
ющей среды, обеспечения комплексности 
использования полезных ископаемых в 
народном хозяйстве (см. Охрана при
роды).

В обрабатывающих отраслях пром-сти 
СССР, особенно в машиностроении и при
боростроении, внедряется с 1975 Единая 
система технологич. подготовки произ-ва 
(ЕСТПП). Она предусматривает единый 
порядок разработки технологич. докумен
тации и применение типовых технологич. 
процессов, унифицированного оборудова
ния и стандартной оснастки. Реализация 
ЕСТПП позволяет в 2—2,5 раза сокра
тить время на подготовку произ-ва при 
одновременном повышении производи
тельности труда и улучшении качества 
выпускаемой продукции.

В целях унификации технологич. 
средств, методов и терминологии в СССР 
разработана и с 1975 введена в действие 
в качестве гос. стандарта Единая система 
технологич. документации (ЕСТД) (см. 
Технологическая документация). См. 
также Технология металлов, Химиче
ская технология.

О. А. Владимиров, А. А. Пархоменко. 
ТЕХНОЛ0ГИЯ МЕТАЛЛОВ, совокуп- 
ность приёмов и способов получения и 
обработки металлич. материалов, а так
же науч, дисциплина, охватывающая 
комплекс указанных вопросов. Поня
тие «Т. м.» охватывает всё содержание 
понятия «металлургия» в его широком 
значении, т. е.: подготовку металлич. руд 
и извлечение из них металлов, произ-во 
металлич. сплавов, термическую обра
ботку, химико-термическую обработку, 
тер мо механическую обработку метал
лов, обработку металлов давлением 
(ковку, штамповку, прокатку, волоче
ние и др.); кроме металлургии, Т. м. 
включает литейное производство, свар
ку и пайку металлов, обработку метал
лов со снятием стружки (см. Обработка 
металлов резанием) и без снятия струж
ки (см. Электрофизические и электро
химические методы обработки), нанесе
ние на металл защитных покрытий.
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В нач. 20 в. Т. м. представляла собой 

единую прикладную науку, во многом 
определяющую уровень технич. разви
тия; её теоретич. основой служили метал
лография (ныне металловедение), ме
таллургии. химия и основы теории реза
ния металлов. В результате интенсив
ного развития теории и практики Т. м. 
на протяжении 20 в., в особенности в 30-е 
и более поздние годы, мн. разделы Т. м. 
выделились в самостоят. области технич. 
наук и технологии, каждая из к-рых 
развивалась на собственной теоретич. 
основе.

Т. м. как комплексная уч. дисциплина 
в высших и средних спец, технич. учеб
ных заведениях (факультетах) имеет 
целью в сжатой форме ознакомить сту
дентов (уч-ся) с общенауч, и общеинж. 
основами получения и обработки метал
лов.

В связи с расширением применения 
конструкц. материалов на неметаллич. 
основе (пластмассы, стекло, керамика, 
резина и др.) намечается тенденция к за
мене понятия «Т. м.» понятием «техноло
гия материалов» («материаловедение»), 
осн. раздел к-рого составляет Т. м.

Лит.: Технология металлов, М., 1974.
M. С. Аронович, P. М. Голубчик. 

ТЕХПРОМФИНПЛАН ПРЕДПРИ^- 
ТИЯ, комплексный текущий (годовой) 
план производств., технич. и финанс. 
деятельности, а также социального раз
вития коллектива социалистич. пром, 
предприятия (объединения), конкрети
зирующий показатели перспективного (пя
тилетнего) плана и предусматривающий 
выполнение гос. плановых заданий с наи
большей эффективностью.

Т. п. основывается на прогрессивных 
технико-экономич. нормах и нормативах 
использования сырья, материалов, осн. 
производств, фондов, трудовых и ден. 
ресурсов. В целях макс, увеличения вы
пуска необходимой нар. х-ву продук
ции Т. п. предусматривает внедрение 
достижений научно-технич. прогресса 
в произ-во, мобилизацию имеющихся 
резервов, всемерное осуществление режи
ма экономии, использование хоз. расчёта, 
совр. методов управления, рост произво
дительности труда, снижение материало
ёмкости продукции, повышение фондо
отдачи. В Т. п. уточняются и учитыва
ются возможности дальнейшего роста 
эффективности произ-ва, выявленные 
в ходе реализации перспективных планов 
предприятий (объединений).

Т. п. составляется на год с покварталь
ной разбивкой исходя из утверждаемой 
вышестоящими органами системы дирек
тивных технико-экономических показа
телей. Комплексность Т. п. проявляется 
в том, что он отражает все стороны дея
тельности предприятия (объединения) че
рез систему взаимосвязанных плановых 
показателей, а также включает технико- 
экономич. обоснование к ним и организа- 
ционно-технич. мероприятия, обеспечи
вающие выполнение плановых заданий 
(см. Организационно-технических ме
роприятий план). Особое значение имеет 
обоснованность плана технико-экономич. 
расчётами в целях полного использова
ния всех ресурсов предприятия с наи
большей эффективностью исходя из 
реальных возможностей и задач разви
тия произ-ва.

В Т. п. выделяются следующие т и- 
повые разделы: сводная таблица 
осн. показателей производств.-хоз. дея
тельности; план произ-ва и реализации 

продукции; план повышения эффектив
ности произ-ва; плановые технико-эконо
мич. нормативы и нормы; план капиталь
ного стр-ва; план материально-техни
ческого снабжения', план по труду и за
работной плате; план по прибыли, из
держкам и рентабельности произ-ва; 
план по фондам экономического стиму
лирования', финанс. план; план социаль
ного развития коллектива предприятия. 
Исходные показатели при составлении 
Т. п.— показатели плана произ-ва и реа
лизации продукции, поскольку от объёма 
произ-ва и реализации, номенклатуры 
выпускаемой продукции, её качества за
висят, как правило, все остальные тех
нико-экономич. показатели. План повы
шения эффективности произ-ва преду
сматривает совершенствование техники, 
технологии, организации произ-ва и уп
равления в целях экономии материалов, 
рабочего времени, лучшего использова
ния мощностей. Производств, плановые 
показатели лежат в основе хозрасчётной 
и финанс. деятельности предприятия. 
Финанс, план обобщает производств.- 
хоз. деятельность предприятия (объеди
нения) и отражает планомерное образо
вание и использование фондов финанс. 
ресурсов. Заключит, раздел Т. п.— план 
социального развития коллектива пред
приятия — связывает воедино произ
водств.-экон омич. деятельность предпри
ятия с мероприятиями социального ха
рактера, полностью или частично осу
ществляемыми за счёт средств предприя
тия (повышение проф. и культурного 
уровня трудящихся, ликвидация трудо
ёмких процессов в произ-ве, улучшение 
жил. и бытовых условий трудящихся 
и т. п.). Все разделы Т. п. отражают 
деятельность предприятия как единой 
сложной системы, направлены на опти
мизацию её функционирования в целом 
и отд. её частей.

Каждому разделу Т. п. соответствует 
своя система показателей. Различают 
плановые утверждаемые и расчётные 
показатели (см. Плановые показатели).

Система директивно утверждаемых пла
новых показателей — важный элемент 
хоз. механизма. Она определяется целя
ми, к-рые ставятся перед предприятием 
(объединением) в конкретных условиях 
их деятельности. Предприятиям утверж
даются: по производству — об
щий объём реализуемой продукции (см. 
Реализация продукции), важнейшие её 
виды в натуральном выражении, объём 
продукции высшей категории качества; 
по труду — общий фонд заработной 
платы, задание по росту производитель
ности труда’, по финансам — 
общая сумма прибыли, рентабельность, 
себестоимость продукции, платежи 
в бюджет и ассигнования из бюджета; 
по капитальному строи
тельству — общий объём централи- 
зов. капитальных вложений, ввод в дей
ствие осн. фондов и производств, мощно
стей; по внедрению новой 
техники — задание по освоению 
произ-ва новых видов продукции и новых 
технологич. процессов, комплексной ме
ханизации и автоматизации произ-ва; 
по материально-техниче
скому снабжению — объём по
ставок предприятию сырья, материалов 
и оборудования, распределяемых выше
стоящими органами.

Т. п. составляется в два этапа. Пер
вый — предприятие разрабатывает про
ект плана на основе первонач. варианта 

директивных показателей и комплексного 
анализа хозяйственной деятельности 
за предыдущий период. Вышестоящий 
хоз. орган с участием руководства пред
приятия рассматривает проект Т. п., 
корректирует и утверждает предприятию 
директивные показатели, вытекающие из 
гос. нар.-хоз. плана. На втором этапе 
производится составление окончательного 
(уточнённого) варианта Т. п., к-рый ут
верждается руководителем предприятия 
и направляется в вышестоящие органы 
для контроля за исполнением.

На предприятиях и в объединениях раз
вивается движение за принятие и успеш
ное выполнение встречных планов. Они 
принимаются по отд. показателям, разде
лам или всему Т. п. в целом. Такое орга
нич. соединение социалистич. обяза
тельств с планом способствует росту эф
фективности произ-ва, увязке произ-ва 
дополнит, объёмов продукции с потреб
ностями общества.

Для текущего контроля и анализа вы
полнения Т. п. используется оперативная, 
бухгалтерская и статистич. информация. 
Данные о выполнении анализируются пла
новым и др. отделами. Применение АСУ 
позволяет наряду с получением объек
тивной оценки хода выполнения Т. п. 
выбрать оптимальные варианты исполь
зования ресурсов для достижения макс, 
результатов произ-ва. Эта задача реша
ется прежде всего подсистемой технико- 
экономич. планирования, являющейся 
одной из важнейших среди подсистем 
АСУ предприятия (объединения) (см. 
Автоматизация управленческих работ).

Лит.: Ленин В. И., Очередные задачи 
Советской власти, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 36; его же, Набросок плана научно-тех
нических работ, там же; его же, Об еди
ном хозяйственном плане, там же, т. 42; 
Ковалевский А. М., Перспективное 
планирование на промышленных предприя- 
тиях и в производственных объединениях, 
М., 1973; Методические указания по раз4 
работке государственных планов развития 
народного хозяйства СССР, М., 1974; Ор
ганизация и планирование машиностроитель
ного производства, 3 изд., М., 1974, гл,
12; Проблемы социального планирования, 
М.. 1974. Б. Е. Пеньков,
техуЗльчи, племя индейцев Юж. 
Америки: см. Патагонцы.
ТЕЧЕИСКАНИЕ в вакуумной 
технике, обнаружение мест наруше
ния герметичности вакуумных систем. 
Осуществляется приборами, наз. тече- 
искателями. Простейший способ нахож
дения течей — с помощью искрово
го течей скателя (см. Тесла 
трансформатор), к-рым обнаруживают 
течи в стеклянных оболочках по искре, 
возникающей при прикосновении иглы те- 
чеискателя к дефектному месту. Наимень
шее натекание оценивается в 10-4н -мфек, 
или 10-3 л -мм рт. ст. ! сек. Для обнару
жения более «тонких» течей в любых обо
лочках (стеклянных, металлич. и др.) 
используют масс-спектромет
рические течеискатели. Не
герметичность определяют по проникно
вению в систему пробного вещества (обыч
но Не), к-рым её обдувают снаружи. 
Масс-спектрометр, настроенный на ин
дикацию Не, включают в вакуумную си
стему и по показанию его регистрирую
щего устройства судят о наличии и разме
рах течи. Гелиевым течеискателем об
наруживают течи 10~15 н -мфек, или 
10-14 л -мм рт. cm.Iсек. Применяются 
и др. пробные вещества (напр., Аг).

Действие галогенного течеискателя ос
новано на свойстве нек-рых металлов
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(напр., Pt, Ni), эмитирующих при нагре
ве ионы примесей щелочных металлов, 
увеличивать эмиссию в присутствии га
логенов (галогенный эффект, обуслов
ливающий поверхностную ионизацию). 
Пробными веществами чаще всего служат 
фреоны. По изменению ионного тока судят 
о наличии и размерах течи. Галогенными 
течеискателями обнаруживают течи до 
10~9 н -м/сек, или 10-8 л -мм рт. ст./сек. 
Менее распространены другие методы Т.: 
люминесцентный, меченых атомов и т. п.

Лит.: Ланис В. А., Левина Л. Е., 
Техника вакуумных испытаний, 2 изд., 
М.— Л., 1963. Л. Е. Левина.
ТЕЧЁНИЕ МЫСА ГОРН, часть тече
ния Западных Ветров (Антарктич. цир
кумполярного течения) в р-не прол. 
Дрейка (см. Западных Ветров течение). 
Направлено с 3. на В. из Тихого в Ат- 
лантич. океан; скорость в поверхностном 
слое до 1 км/ч. Т. м. Г. охватывает всю 
толщу вод до дна пролива (скорость ок. 
0,1 км/ч). Расход воды ок. 150 млн. 
м3/сек. Летом несёт айсберги.
ТЁЧ КА, э с т р у с, охота, стадия 
полового цикла, период половой актив
ности самки млекопитающих животных. 
Т. проявляется периодически (до по
крытия самок) с характерным для каждо
го вида животных интервалом в неск. 
суток, недель, месяцев. Во время Т. 
пробуждается инстинкт спаривания и 
происходит овуляция (у большинства 
млекопитающих в конце Т.). У поли- 
эстричных животных Т. наступает 
периодически на протяжении всего года 
(напр., у мышей и крыс один раз в 4— 
6 сут’, у мор. свинки через каждые 
18 сут; у коровы через 21 сут), умо- 
ноэстричных — один или два раза 
в год (напр., у собаки, лисицы). Во вре
мя Т. наблюдаются морфологич. изме
нения влагалища и матки; особенно резко 
они выражены у грызунов — мышей, 
крыс и мор. свинок.
ТЁША, река в Горьковской обл. РСФСР, 
прав, приток Оки. Дл. 311 км, пл. басе. 
7800 км2. Берёт начало и течёт по При
волжской возв., в низовьях — по Окско- 
Тёшской низине. В бассейне развит карст. 
Питание преим. снеговое. Ср. расход 
воды в 230 км от устья ок. 4 м3/сек. За
мерзает в ноябре — 1-й половине декаб
ря, вскрывается во 2-й половине марта — 
1-й половине апреля. Наибольший при
ток — Серёжа (правый). Сплавная. В ни
зовьях местное судоходство. На Т.— 
г. Арзамас.
ТЁША, посёлок гор. типа в Навашинском 
р-не Горьковской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Муром — Арзамас. 
Деревообработка.
ТЕШЕНЙТ [от нем. Teschen — Тешен, 
назв. города, расположенного ныне на 
границе ЧССР (Tësfn — Тешин) и ПНР 
(Cieszyn — Цешин)], глубинная горная 
порода из группы щелочных габброидов. 
Состоит из основного плагиоклаза, авги
та и анальцима; кроме того, могут при
сутствовать роговая обманка, др. цеоли
ты, из второстепенных минералов — апа
тит, магнетит и др. Структура породы 
обычно диабазовая; образует небольшие 
гипабиссальные массивы, дайки и силлы.

В СССР распространён на Кавказе 
и на Ю. Сибири (Минусинская котлови
на). Т.— красивый облицовочный ка
мень.
ТЁШЕНСКИЙ МИР 1779, подписан 
13 мая в г. Тешен (Teschen, Силезия). 
Окончил войну за Баварское наследство 

(1778—79) между Австрией, с одной сто
роны, Пруссией и Саксонией — с дру
гой. См. Баварское наследство.
ТЕШЙК-ТАШ, Теш и к т а ш, пещера 
в горах Байсунтау (Сурхандарьинская 
обл. Узб. ССР), где в 1938—39 сов. ар
хеологом А. П. Окладниковым была от
крыта стоянка мустъерской культуры 
и обнаружены остат
ки скелета (череп и 
нек-рые кости) ре
бёнка-?/ еан дертал ь ца 
8—9 лет (захороне
ние было окружено 
вкопанными в зем
лю рогами горных 
козлов). Череп из 
Т.-Т. характеризует-

Мальчик-неандерта- 
лец из пещеры Тешик- 
Таш. Реконструкция 
M. М. Герасимова.

ся большой вместимостью (1490 см3), над
глазничным валиком, выступающим но
сом. В культурных слоях (до 1,5 м) 
найдены кости горного козла, дикой ло
шади, медведя, оленя и др., а также 
многочисл. кам. изделия (дисковидные 
нуклеусы, скрёбла и др.). Осн. источни
ком существования обитателей Т.-Т., 
находившихся на стадии дородового об
щества, была охота.

Лит.: Тешик-Таш. Палеолитический чело
век. Сб. ст., М., 1949; Р о г и н с к и й Я. Я., 
Внеевропейские палеоантропы, в сб.: Иско
паемые гоминиды и происхождение челове- 
ка2 М., 1966.
ТЕЯ, посёлок гор. типа в Северо-Енисей
ском р-не Красноярского края РСФСР. 
Расположен на р. Тея (басе. Енисея), 
в 292 км к С. от ж.-д. ст. Маклаково. 
Механич. мастерские, кирпичный з-д. 
ТИАЗЙ НОВЫЕ КРАСЙТЕЛИ , основ
ные красители, молекулы к-рых содер
жат тиазиновый гетероцикл.

Промышленное значение имеет метиле
новый голубой:

(с Н3) (с н 3) 2с Г
Синтезируют метиленовый голубой 

в 3 стадии. Сначала смесь п-амино-М,Ь1- 
диметиланилина и тиосульфата окисляют 
бихроматом натрия — образуется о-ами- 
но - м - диметиламинобензолтиосульфокис- 
лый натрий. Затем прибавляют NjN-ди- 
метиланилин и, продолжая окисление, 
получают «индамин-тиосульфокислоту» 
(зелёный Биндшедлера). Наконец, нагре
вают реакционную массу с бихроматом и 
медным купоросом; на этой стадии отщеп
ляется сульфит-ион и замыкается коль
цо тиазина, т. е. образуется метиленовый 
голубой. Это яркий, интенсивный краси
тель, который широко используется для 
окраски бумаги, изготовления цветных 
карандашей, печатных красок и т. п. О 
применении метиленового голубого в ме
дицине см. в ст. Метиленовый синий. 
КТ. к. иногда относят также серни
стые красители синего, зелёного, чёрно
го цветов.

Лит.: Степанов Б. И., Введение 
в химию и технологию органических красите
лей. [Учебник], М., 1971. М. Л. Чекалин.

ТИАМЙН, витамин Bi,аневрин, 
гетероциклич. соединение, относящееся 
к группе водорастворимых витаминов. 
Бесцветные кристаллы с характерным 
запахом. Впервые Т. был выделен из ри
совых отрубей польским учёным К. Фун
ком в 1912, а позже получен синтетиче
ски. В природе Т. синтезируется расте
ниями и нек-рыми микроорганизмами 
(в наибольших кол-вах содержится в пив
ных дрожжах, хлебных злаках и карто
феле); животные и человек получают его 
с пищей. При недостатке Т. в рационе раз
вивается тяжёлое заболевание — поли
неврит (бери-бери). Физиол. значение Т. 
обусловлено коферментными функция
ми его пирофосфорного эфира — тиамин
пирофосфата (кокарбоксилазы). Суточ
ная потребность человека в Т. 1,5—2 мг. 
Т., его фосфорные эфиры и дисульфид
ные производные используют для лече
ния периферия, невритов, диабета, рас
стройств сердечно-сосудистой системы 
и др. заболеваний, связанных с наруше
ниями углеводного обмена. См. также 
Витаминотерапия, Витаминные пре
параты.

Лит.: Островский Ю. М., Тиамин, 
Минск, 1971.
ТИАМИНПИРОФОСФАТ, тиамин- 
дифосфат, кокарбоксилаза, 
кофермент, участвующий в фермента
тивных превращениях а-кетокислот и ке
тосахаров; присутствует во всех живот
ных и растит, тканях, а также в микро
организмах. Каталитич. активность Т. 
связана с ионизацией углеродного атома 
во 2-м положении тиазолового кольца

nh2
C-CHn-N---- C-CH,

I II 2 И 3 4 И 
н3с-с сн нс2 5с—сн2—сн2—о—р2о6н3

к к-рому присоединяется молекула суб
страта. В пром-сти Т. получают из тиа
мина и пирофосфорной к-ты. О меди
цинском применении Т. см. в ст. Ко
карбоксилаза.

Лит.: Кокарбоксилаза и другие тиамин
фосфаты, Минск, 1974.
ТИАНЁТИ, посёлок гор. типа, центр 
Тианетского р-на Груз. ССР. Расположен 
на р. Иори (впадает в Мингечаурское 
водохранилище), в 79 км к С. от Тби
лиси. Паркетный, сыромаслодельный, 
лимонадный заводы. Краеведческий 
музей.
ТИАРЁТ, город на С.-З. Алжира, адм. 
центр вилайи Тиарет. 37,1 тыс. жит. 
(1966). Торг.-трансп. центр с.-х. р-на. 
Предприятия пищевой и текстильной 
промышлен ности.
ТИАУАНАКО (Tiahuanaco, Tiwanaku), 
индейская цивилизация, существовав
шая на С. Боливии в кон. 1-го тыс. 
до н. э. — 1-го тыс. н. э. Центр её на
ходился к Ю.-В. от оз. Титикака, где 
сохранилось городище пл. 40 га с жи
лыми кварталами и постройками из ба
зальтовых и песчаниковых блоков. В их 
числе: 15-метровая пирамида Акапана; 
храмовый комплекс Каласасайя, не
когда обнесённый стеной с лестницей у 
входа и включающий монолитные «Воро
та Солнца» с фризом, изображающим 
божество и ряды бегущих к нему фан- 
тастич. существ (илл. см. т. 3, табл. 
XXXII, стр. 513); т. н. «Дворец Сар
кофагов», руины др. зданий. В Т. 
найдены также богато орнаментированные
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кам. статуи, фигурная и расписная кера
мика и др. Создатели Т. были родствен
ны племенам центр, части Перу. Они 
занимались земледелием, разводили лам 
и достигли, по-видимому, рубежа классо
вого общества. В кон. 1-го тыс. н. э. 
влияние Т. распространялось на значит, 
территорию, что отражало, вероятно, 
политич. господство её создателей. 
Культура Т. оказала большое влияние 
на древнее иск-во Андской области. 
В кон. 1-го тыс. н. э. Т. прекратила су
ществование и её терр. заняли предки 
совр. индейцев аймара.

Лит.: Башилов В. А., Древние циви
лизации Перу и Боливии, М., 1972, с. 58—72. 
ТЙБА, префектура в Японии, на юго
вост. побережье о. Хонсю, б. ч. на полу
острове Босо. Пл. 5 тыс. км2. Нас. 
3,6 млн. чел., в т. ч. ок. 70% город
ского (1972). Адм. центр — г. Тиба. 
Т.— развитая в экономич. отношении пре
фектура Японии, входящая в состав р-на 
Канто. Ведущие отрасли промышлен
ности (в % к общепрефектуральному 
промышленному производству по стоимо
сти, 1970): металлургия (24), нефтепере
работка (14), химическая (13), пищевку
совая (10) промышленность, металлооб
работка (7), электромашиностроение (6), 
общее машиностроение (5). Добыча при
родного газа. Обрабатывается около 
35% площади префектуры, главным об
разом под посевы риса (86,3 тыс. га, 
сбор 344 тыс. т, 1971), возделывают 
также пшеницу, ячмень. Огородничест
во, бахчеводство (арбузы — по сбору 
первое место в стране). Стойловое молоч
но-мясное животноводство. Рыболовец
кая база в г. Тёси.
ТЙБА, город и порт в Японии, на о. Хон
сю, на берегу Токийского зал. Адм. центр 
префектуры Тиба. 518,4 тыс. жит. (1972). 
Цветная и чёрная металлургия (стале
литейное произ-во, выплавка алюминия 
и др.); нефтехимическая, текстильная, де
рев ©обрабатывающая, пищ. и хим. про
мышленность; судостроение. Грузооборот 
порта 123 млн. т в 1974 (3-е место 
среди портов Японии).
ТИВАРЁНЫ (греч. Tibarënoi), древние 
зап.-кавк. племена, обитавшие на юго
вост. побережье Чёрного м. По сообще
ниям антич. авторов (6—1 вв. до н. э.), Т. 
образовали крупный плем. союз. Осно
вой хоз. деятельности были скотоводство 
и рыболовство. На их терр. находился 
греч. г. Котиора. В 5 в. до н. э. область 
Т. входила в XIX сатрапию Дария I, 
позднее подчинялась правителям Малой 
Армении, затем — понтийскому царю 
Митридату VI Евпатору, в войсках 
к-рого Т. сражались против римлян. 
ТИБЁРИЙ Клавдий Нерон (Claudius 
Nero Tiberius) (42 до н. э.—37 н. э.), 
римский император в 14—37. Пасынок 
Августа, усыновлённый им в 4 н. э. 
и объявленный наследником в завещании. 
До 14 н. э. занимал важные гос. должно
сти и участвовал в воен, кампаниях Ав
густа. Источники рисуют Т. подозритель
ным, недоверчивым и лицемерным. Пер
вые годы правил в согласии с сенатом, 
затем стал проводить автократичную по
литику, опираясь на преторианцев, ла
герь к-рых был размещён в Риме; при 
дворе большое влияние получили пре
фекты претория (в 20-е гг.— Сеян, 
в 30-е — Макрин). Стремясь упорядо
чить налоговую систему в провинциях, 
преследовал наместников и откупщиков 
за злоупотребления; сократил расходы 

на обществ, стр-во и зрелища, а также 
раздачи денег и хлеба плебсу. В 33 пре
доставил италийским землевладельцам на 
льготных условиях кредит в 100 млн. 
сестерциев.

Лит.: Сергеев В. С., Принципат Ти
берия, «Вестник древней истории», 1940, 
№2; Kornemann E., Tiberius, Stuttg., 
[I960].
ТИБЁСТИ (Tibesti), нагорье в Центр. 
Сахаре (Республика Чад). Выс. до 3415 м 
(вулкан Эми-Куси). Сложен кристаллич. 
сланцами, лавами, песчаниками. Расчле
нено глубокими ущельями с временными 
водотоками. Осадков менее 100 мм 
в год (выпадают преим. летом). Вдоль 
подножий и в долинах до выс. 1200 м — 
финиковая пальма, пальма дум, акация 
и др.; с 1600—1800 м — пучки полыни 
и злаков, выше — горно-полупустынная 
растительность.
ТИБЁТ (тиб. Бод-юл, Поюл), район Цен
тральной Азии, расположен на Тибет
ском нагорье. Традиционно выделяют 
три области: У-Цанг (центральный и 
западный Т.), Амдо (северо-восточный Т.) 
и Кам (восточный и юго-восточный Т.). 
Терр. Т. в административном отношении 
разделена между Тибетским автоном
ным районом и соседними провинция
ми КНР, где образовано несколько ав
тономных округов и уездов.
тибёто-бирмАнские ЯЗЫКЙ, вы- 
деляемая рядом исследователей группа 
китайско-тибетских языков, распро
странённая преим. в КНР (Тибет и Юго- 
Зап. Китай), Бирме, Бангладеше, Непа
ле, на С. Индии (включая Сикким) и в 
Бутане. Число говорящих на Т.-б. я.— 
ок. 35 млн. чел. (1970, оценка). Эти язы
ки, по мнению амер, учёного П. Бенедик
та, делятся на 7 осн. групп: 1) тибето- 
канаурскую (языки тибетский, гурунг, 
мурми, канаури и др.); 2) киранти (язы
ки ваю, бахин, чепанг и др.); 3) мири 
(языки мири, абор, дафла и др.); 4) ка- 
чинскую (качинский язык и др.); 5) ло
ло-бирманскую (языки бирманский, ли
су, лаху, наси, тангутский и др.); 6) ба
рическую (языки гаро, бодо и др.) и 
7) куки-чжннага (языки лушей, тхадо, 
ао, сема, эмпео и др.). Однако ряд учё
ных не обнаруживает достаточных линг
вистич. оснований для выделения Т.-б. я. 
в качестве единой ветви китайско-тибет
ских языков. При наличии нек-рых общих 
черт (особая структура слога, определён
ный порядок слов в предложении и т. д.) 
Т.-б. я. значительно различаются между 
собой. Встречаются языки с развитой 
морфологией (качинский, невари, место 
к-рого в классификации не определено, 
и др.) и языки изолирующего строя 
(многие лоло-бирманские языки). В ряде 
языков возникли тоны. Письм. языки 
пользуются алфавитами инд. происхож
дения (тибетский, бирманский, невари и 
нек-рые др.) или собственными иерогли- 
фич. системами (тангутский, мосо и др.), 
однако большинство Т.-б. я. остаются 
бесписьменными. Литература имеется на 
бирманском, тибетском, тангутском и 
неварском языках.

Лит.: Shafer R., Introduction to Sino- 
Tibetan, v. 1 — 5, Wiesbaden, 1966—74; 
его же, Bibliography of Sino-Tibetan Lan
guages, у. 1—2, Wiesbaden, 1957—63; 
Benedict P.K., Sino-Tibetan. A conspec
tus, Camb., 1972.
ТИБЁТСКИЙ АВТОН0МНЫЙ РАЙ- 
ÖH, Тибет (кит. Сицзан), на Ю.-З. 
Китая, в пределах Тибетского нагорья. 
Пл. 1221 тыс. км2. Нас. ок. 1,6 млн. 

чел. (1975). Административный центр — 
г. Лхаса.

Осн. часть населения составляют ти
бетцы и близкие к ним цян, ну, дулун, 
абор, мишми, дафла. Говорят на языках 
тибето-бирманской группы; исповедуют 
буддизм-ламаизм.

Хозяйство. Ведущая отрасль эко
номики — с. х-во. Св. 60% его валовой 
продукции даёт земледелие. В долинах 
рек и на горных склонах — посевы го
лозёрного ячменя, овса, гороха, гречи
хи, на Ю.-В.— пшеницы и риса. Вы
ращивают картофель, репу, брюкву, 
лук, яблоню, грушу. Отгонное ското
водство (яки, овцы, козы, лошади, 
ослы, мулы); важнейшая животноводч. 
продукция — овечья шерсть. В земле
дельческих хозяйствах разводят свиней 
и коров.

На терр. р-на в небольших количест
вах добывают кам. уголь (р-ны Лхасы, 
Шигацзе, Джангдзе), соль, буру, золото. 
Несколько ГЭС. Мелкая (местная) 
обрабат. пром-сть (в г. Лхаса — произ-во 
энергетич. оборудования и чугунного 
литья, кож. и ковровое произ-во; в Чам- 
до — кож. произ-во, Шигацзе и Джанг
дзе — ковровое произ-во). Имеются ле
сопиление, кирпичное, фармацевтич. 
произ-во; текст, пром-сть (Линьчжи). 
Шоссе связывают Т. а. р. с др. частями 
Китая. И. М. Фёдоров.

Исторический очерк. Ядро Ти
бет. народа составили племена цянов, пе
реселившиеся из р-на Кукунора на терр. 
Тибета ок. 6—5 вв. до н. э. и смешав
шиеся с автохтонами. К 7 в. н. э. часть 
цянов перешла к земледелию. Разложение 
первобытнообщинного строя привело в 
нач. 7 в. к объединению всех осн. тибет. 
племён во главе с Намри — правителем 
Ярлунга (в юго-вост, части Тибета). Его 
сын и преемник Сронцзангамбо (ум. 649) 
считается основателем Тибет, империи 
7—9 вв. В 1-й пол. 7 в. в Тибете появи
лась письменность. Период расцвета импе
рии приходится на царствование Тисонгдэ- 
цэна (755—791). В 7—9 вв. в Тибете сло
жились феод, производств, отношения. 
В 787 гос. религией стал буддизм. В прав
ление Лангдармы (836—842) начались 
преследования буддистов, а после его 
убийства Тибет распался на самостоят. 
феод, княжества. В 11—12 вв. в Тибете 
возник ряд буддийских сект, основыва
лись монастыри, наиболее крупные из 
них вместе с подвластными терр. являлись 
самостоят. теократич. гос-вами. В 13 в. 
Тибет попал в зависимость от монголов, 
прекратившуюся с падением в 14 в. 
династии Юань. В 14—17 вв. в Тибете 
происходила борьба за власть между 
феод, родами, опиравшимися на различ
ные религ. секты. В кон. 14— нач. 15 вв. 
монах Цзонкаба осн. новую буддийскую 
секту Гэлуг-ба (т. н. желтошапочники), 
глава к-рой с 16 в. стал носить титул да
лай-ламы. В 17 в. 5-й далай-лама Агвант- 
лобсанг-джамцо обратился за помощью 
к ойратскому Гуши-хану, правителю Ку
кунора. В 1642 войска Гуши-хана раз
громили гл. соперника 5-го далай-ламы — 
царя обл. Цанг. Секта Гэлуг-ба стала 
господствующей в Тибете, а далай-лама— 
духовным и светским главой страны. Т. о. 
был завершён процесс объединения Ти
бета и сложилась теократическая фор
ма правления. В сер. 17 в. в Тибете воз
ник институт панчен-лам — вторых (по
сле далай-лам) иерархов ламаистской 
церкви.
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Дворец Потала в 
Лхасе. 16—17 вв.

К сер. 18 в. восточные и сев.-вост, об
ласти Тибета (на терр. совр. провинций 
Цинхай, Сычуань, Ганьсу)были включены 
в состав Цинской империи и подчинены 
непосредственно маньчжуро-цинским 
властям. К 1792 в состав Цинской им
перии были включены (окончательно) и 
др., основные, р-ны Тибета (примерно 
терр. Т. а. р.). Власть на этой терр. со
хранялась в руках правительства далай- 
ламы. Но Цинский двор посылал в 
Лхасу своих резидентов (амбаней), ко
торые осуществляли верховный контроль 
над деятельностью правительства. В кон. 
19 в. Тибет становится объектом экспан
сии Великобритании. В 1903—04 Велико
британия осуществила вооруж. интервен
цию. 3 авг. 1904 англ, войска вступили 
в Лхасу, а 7 сент. 1904 тибет. власти 
подписали договор, предоставлявший Ве
ликобритании значит, привилегии в Тибе
те. Проникновение Великобритании в Т. 
вызвало противодействие российского 
пр-ва. В англо-рус. соглашении от 31 авг. 
1907 обе стороны обязались уважать 
терр. целостность Тибета, не вмешиваться 
в его внутр, управление. В период Синь- 
хайской революции (1911 —13) все цин- 
ские войска и чиновники были изгнаны 
из Тибета, 13-й далай-лама объявил о 
прекращении всех связей с Пекином. На 
вост, границах Тибета разгорелся вооруж. 
конфликт с посланными в Тибет вой
сками Юань Ши-кая. Напряжённое поло
жение на тибето-кит. границе сохраня
лось вплоть до сер. 30-х гг., выливаясь 
часто в вооруж. столкновения между Ти
бет. и кит. войсками. С сер. 30-х гг. от
ношения между гоминьдановским пр-вом, 
занятым отражением японской агрессии, 
и Тибетом несколько нормализовались. 
Одновременно в Тибете сохранялось 
сильное англ, влияние. С окончанием 2-й 
мировой войны 1939—45 в Тибете усили
вается активность США. Накануне победы 
нар. революции в Китае тибет. власти 
порвали все контакты с гоминьдановским 
пр-вом, а 4 ноября 1949 т. н. Великое 
собрание, состоявшее из представителей 
пр-ва, монастырей и чиновников, офи
циально провозгласило независимость Ти
бета. 20 янв. 1950 пр-во КНР сделало 
заявление по тибет. вопросу, в к-ром 
охарактеризовало действия тибет. вла
стей как сепаратистские и предложило 
Лхасе направить своих представителей 
в Пекин для переговоров. В окт. 1950 
части Нар.-освободит, армии Китая нача* 
ли продвижение к центр, районам Тибета. 
Тибетское правительство приняло пред
ложение пр-ва КНР и 23 мая 1951 
в Пекине между представителями прави
тельства КНР и властей Тибета было 

подписано «Соглашение о мероприятиях 
по мирному освобождению Тибета», ко
торое предоставляло Т. право на осуще
ствление национальной автономии в со
ставе КНР.

Во 2-й пол. 50-х гг. обстановка в Тибе
те обострилась. В марте 1959 вспыхнуло 
восстание в Лхасе. 14-й далай-лама эми
грировал в Индию. После подавления 
восстания в Тибете была организована 
система военно-контрольных комитетов. 
В 1965 был создан Тибетский автоном
ный район.

Лит.: Богословский В. А., Очерк 
истории тибетского народа, М., 1962; Вост
риков А. И., Тибетская историческая 
литература, М., 1962; Schulemann G., 
Geschichte der Dalai-Lamas, Lpz., 1958; S h a- 
k a bpaTsepon W. D., Tibet. A political 
history, New Haven — L., 1967.

В. A. Богословский.
Литература. Древнее устное поэ- 

тич. творчество тибетцев представлено 
мифами, эпосом («Гэсэриада»), легенда
ми, песнями, сказками, произв. афори- 
стич. поэзии. С распространением буддиз
ма (7 в.) появляются буддийские мифы. 
Период возникновения и раннего развития 
письм. лит-ры (7—10 вв.) совпадал с 
рождением, возвышением и распадом ти-

Икона на холсте — «тан-ка».

бетского феодального гос-ва, временем 
первонач. распространения буддизма. 
Лит-ра взаимодействовала с лит-рой древ
них тюрков, особенно уйгуров, оказав на 
неё большое влияние. В то же время ти
бет. лит-ра испытывала воздействие 
фольклора и включала погодные хро
ники, историч. хроники, генеалогии ца
рей, эпиграфич. памятники, переводы 
буддийских канонич. произв., а также 
тибет. версию «Рамаяны». В 11—14 вв. 
устанавливался традиц. состав лит-ры: 
переводные произв. (буддийский канон); 
оригинальные сочинения тибет. авторов, 
куда входили религ.-филос. трактаты 
(комментарии к канону), историч. труды 
(история буддизма), агиография, произв. 
(жития и биографии), повествоват.-ди
дактич. памятники (поучения, наставле
ния) и эпистолярные соч. Позднее (15—

Бодхисатва Самантабхадра. Бронза. 16—
17 вв. Музей искусства народов Востока. 

Москва.

19 вв.) лит-ра активно служила целям си
стематизации, канонизации и пропаган
ды вероучения и политич. взглядов буд
дийской секты Гэлуг-ба. Чувства челове
ка, пейзаж занимали в лит-ре мало ме
ста. Главное в ней — создание нормы, об
разца поведения для верующих. Но в нач.
18 в. на фольклорной почве родилась 
светская лирическая поэзия 6-го далай- 
ламы Цанджан-джамцо (1683—1706). 
Традиция эта не была продолжена. Ли
тература последующего времени интерес
на грамматич., астрология., астрономия, 
и мед. произведениями.

В 50-е гг. 20 в. началось издание га
зет, журналов, книг, к-рые содержали 
в основном переводные китайские мате
риалы.

Лит.: Востриков А. И., Тибетская 
историческая литература, М., 1962; Савиц
кий Л. С., Тибетская литература 18 в., 
в сб.: Теоретические проблемы изучения лите
ратур Дальнего Востока, М., 1974; Тибет
ская литература, в кн.: К ы ч а н о в Е. И., 
СавицкийЛ. С., Люди и боги страны 
снегов, М., 1975; Stein R. A., Civilisa
tion tibétaine, P., 1962. Л. С. Савицкий.

Архитектура и изобрази
тельное искусство. Важнейшие 
памятники искусства Тибета созданы в 
эпоху феодализма. Средневековая тибет
ская архитектура отличается неприступ
ной суровостью и монументальным ла
конизмом образов, органично сочетаю
щихся с дикой и пустынной природой
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Апостол буд
дизма («ар

хат»). Глиня
ная статуя в 

монастыре 
Цзянцзы- 

баньгэн. 15 в. 
Фрагмент.

страны. На вершинах гор строились кре
пости-замки (цзонги). К характерным 
культовым постройкам на терр. Т. от
носятся чортены (субурганы} и мона
стыри, располагавшиеся у подножия гор 
или на вершинах, окаймляющих гор
ные долины, окружённые несколькими 
кольцами стен, с главным храмом, об
ращённым на С., и мощёной площадью 
перед ним; жилища монахов распола
гались амфитеатром по склонам. Наи
более типичные черты дворцового зодче
ства ср.-век. Тибета сконцентрированы 
во дворце-крепости Потала в Лхасе.

Реликварий 
для ношения 

на груди. 
Медь. 

18-19 вв.

Преобладающий тип тибетского жилого 
дома — 4-угольное в плане сооружение 
крепостного характера со скошенными, 
суживающимися кверху стенами и пло
ской крышей. Дома в Тибете белятся 
известью, двойные карнизы и обрамле
ние окон выделяются чёрной краской; 
ведущую роль в декоре играют расписной 
фриз и пёстрые ткани, укрепляемые на 
фасаде.

Ср.-век. изобразит, иск-во Тибета, 
строго подчинённое буддийской (лама
истской) догматике, развивалось преим. 
в монастырях, где создавались настенные 
росписи и иконы «тан-ка», отличающиеся 
иератич. симметризмом композиций, 
чёткой линеарностью изображений, яр
кими контрастными красками, усилен
ными введением золота и серебра. Скульп
тура ср.-век. Тибета представлена вы
сеченными в скалах раскрашенными куль
товыми рельефами, храмовыми статуя
ми и статуэтками божеств из дерева, 
глины и металла.

Вплоть до 20 в. в Тибете сохранились 
традиц. виды декоративно-прикладного 
иск-ва: вышивка, изготовление бронзовой 
культовой и бытовой утвари, муз. инстру
ментов, ворсовых ковров и изделий из 
шиферного сланца.

Илл. см. на вклейке к стр. 472—473.
Лит.: Всеобщая история искусств, т. 2, 

кн. 2, М., 1961, с. 415—20; [3 а к к e М. П.], 
Тибетская мелкая пластика, Рига, 1962; 
Всеобщая история архитектуры, т. 9, М., 
1971, с. 489—99; Hummel S., Geschichte 
der tibetischen Kunst; Lpz., 1953.
ТИБЁТСКИИ ЯЗЫК, язык тибетцев. 
Распространён в Тибетском авт. р-не
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и нек-рых др. р-нах КНР, а также в Ин
дии, Непале и Бутане. Число говорящих 
на Т. я. ок. 4,5 млн. чел. (1974, оценка). 
Относится к тибето-бирм. ветви ки
тайско-тибетских языков. Диалекты, 
различающиеся гл. обр. фонетич. чер
тами, напр. наличием или отсутствием 
системы тонов, делятся на архаичные (ам- 
до, дэгэ) и неархаичные (лхасский, лёгший 
в основу лит. языка, шигацзе). Фоноло
гия. особенности: 16 гласных фонем, раз
личающихся тремя ступенями подъёма и 
тремя тембровыми классами, противо
поставлены по принципу огублённости. 
36 согласных фонем. Тоны имеют функ
циональную значимость. Язык изолирую
щего типа с агглютинативно-флективной 
морфологией, полисиллабичный, с сов
падением слога и морфемы. Для Т. я. 
характерны категории числа для сущест
вительных и местоимений, лица, накло
нения, вида и времени для глаголов. 
Словообразование — агглютинативная аф
фиксация, словосложение и повторы. 
Особенность Т. я. — наличие форм 
вежливости (в лексике, грамматике). 
Первые памятники письменности отно
сятся к 7—10 вв. В основе алфавита — 
инд. письмо деванагари.

Лит.: Рерих Ю. Н., Тибетский язык, 
М., 1961; ПарфионовичЮ. М., Тибет
ский письменный язык, М., 1970; Краткий 
тибетско-русский словарь, М., 1963; Rich
ter Е., Grundlagen der Phonetik der Lhasa 
Dialektes, B., 1964; SedlacekK.. Tibetan 
newspaper reader, v. 1 — 2, Lpz., 1972; Buck
S. H., Tibetan-English dictionary with supple
ment, „Wash., 1969. И. M. Комарова.
ТИБЕТСКОЕ НАГ0РБЕ, в Центр. 
Азии, гл. обр. в Китае. Пл. ок. 2 млн. км2, 
ср. выс. 4—5 тыс. м. Ограничено на 3. 
Каракорумом, на С.— Куньлунем, на 
В.— Сино-Тибетскими горами (иногда 
все эти горные системы включаются в
T. н.); юж. обрамлением Т. н. служат 
Гималаи.

Рельеф. Сев. и центр, части Т. н. 
(местное назв. Чангтан) представляют 
чередование слабо всхолмлённых или 
плоских равнин выс. 4600—5200 м и от
носительно коротких горных хребтов 
преим. широтного или субширотного на
правления (выс. до 6000 м) с широкими 
и плоскими водоразделами и пологими 
склонами, слабо затронутыми эрозион
ными процессами, с многочисл. щебнисты
ми россыпями. В целом, несмотря на 
огромную высоту, Чангтан имеет средне
горный облик и только отд. вершины, 
поднимающиеся выше снеговой границы, 
несут альп. формы рельефа и ледники. 
Кары, троги, морены формируются вы
ше 4500 м. На окраинах Т. н., особенно 
примыкающих к Сино-Тибетским горам 
и Гималаям, высота равнинных участков 
уменьшается до 3500 м и они часто при
обретают вид межгорных впадин (наибо
лее значительная занята верховьями 
рр. Инд и Брахмапутра) с относит, пре
вышениями 2500—3000 м. Склоны пе
риферийных хребтов — крутые, сильно 

Высоты в 
метрах 
10 000 г

Гималаи
Г.Джомолунгма

Меридиональный профиль через Тибетское нагорье 
по 87° восточной долготы.
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расчленённые, долины рек (особенно на 
В.) образуют глубокие ущелья.

Геологическое строение и полезные 
ископаемые. Т. н. располагается в пре
делах Средиземноморского геосинкли
нального пояса, составляя в нём особое 
образование с чертами срединного мас
сива. Выделяются р-ны с различной 
историей геол, развития: Северо
тибетский — преим. с карбонат
ными породами верх, палеозоя, пере
крытыми на больших пространствах ме
ловыми красноцветными породами ; 
р-н Каракорум — Тангла — с 
широким распространением мор. отложе
ний пермского и триасового возраста; 
р-н Больших озёр (Намцо, Сел- 
линг, Данграюм и др.), где обширные 
площади занимают юрские континен
тальные и меловые мор. отложения; 
р-н Гандисышаня (Трансгимала
ев), сложенный песчано-сланцевыми 
толщами карбона и перми и вулканиче
скими породами и гранитами мела; р-н 
верховьев Цангпо и Инда, 
характеризующийся развитием песча
но-сланцевого флиша мел-палеогенового 
возраста.

Отложения верх, палеозоя и мезозоя 
дислоцированы весьма неравномерно; 
на б. ч. Т. н. они образуют широкие и по
логие брахиантиклинальные складки, 
к-рые в зонах разломов становятся уз
кими и крутыми. До середины кайно
зоя Т. н. испытывало преим. нисходя
щие движения, на б. ч. его происходило 
осадконакопление и сохранялся мор. 
режим. В позднем кайнозое произошло 
интенсивное поднятие (только с конца 
плейстоценового оледенения Т. н. под
нялось на 300—500 м}. О продолжающей
ся тектонич. активности свидетельству
ют недавние подвижки по разломам, вы
сокая сейсмичность, а также наличие 
молодых вулканич. конусов и термаль
ных источников.

Из полезных ископаемых в Северо
тибетском р-не известны россыпи золо
та и касситерита; в р-не Каракорума— 
Тангла — месторождения полиметаллич. 
руд, в юж. р-нах с континентальными 
юрскими отложениями связаны место
рождения кам. угля. Бессточные озёра 
(гл. обр. в Чангтане) содержат большие 
запасы буры и соды.

Климат суровый и сухой, что обуслов
лено огромной высотой нагорья, его по
ложением внутри материка и изолиро
ванностью от влажных возд. масс. В сев. 
и центр, р-нах (Чангтан) ср. годовая 
темп-ра от 0 до 5 °C, зима длительная, 
с морозами до —32 °C, малоснежная, 
лето прохладное (10—15 °C, лишь в отд. 
дни темп-ра превышает 20 °C) и даже 
в июле бывают заморозки. В долинах 
на юге Т. н. значительно теплее (в янв. 
от — 2 до —4 °C, в июле 14—18 °C). 
Воздух Т. н. сильно разрежен, что спо
собствует резким суточным колебаниям 
темп-ры с сильным выхолаживанием
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ночью и возникновению местных вет
ров с частыми пыльными бурями. На 
б. ч. нагорья осадков выпадает 100—200 
мм в год (значит, часть в виде снега), по 
окраинам — до 500 мм и более, в юж. 
р-нах, испытывающих влияние летнего 
муссона, — до 700—1000 мм в год. Под 
влиянием сухости климата снеговая линия 
в Чангтане лежит на выс. ок. 6000 м (са
мое высокое её положение на земном 
шаре), на окраинах Т. н. она снижается 
до 5000—5500 м. Однако большая вы
сота хребтов обусловливает существова
ние снежников и ледников почти на всех 
крупных хребтах Т.н.; наибольшая пло
щадь оледенения — на юге Т. н. (хр. Кай
лас, Тангла), где выпадает больше 
осадков.

Реки и озёра. Б. ч. нагорья не имеет 
внеш, стока. Терр. Чангтана и приле
гающие к нему р-ны разделены на ряд 
замкнутых бассейнов с относительно ко
роткими реками. На окраинах Т. н., 
подверженных влияниям муссонов,— 
истоки крупных рр. Хуанхэ, Янцзы, 
Меконга, Салуина, Брахмапутры (Цанг- 
по), Инда. Во внутр, частях Т. н. реки 
часто имеют равнинный характер, в 
пределах периферии, хребтов водность 
и скорость течения резко возрастают, 
а долины приобретают характер ущелий. 
Питание рек преим. снеговое и ледни
ковое (в сев. и центр, р-нах) и дождевое 
(наЮ.); летнее половодье, зимой замер
зают, на отд. равнинных участках об
разуются наледи. Реки обладают зна
чит. гидроэнергоресурсами, к-рые почти 
не используются; нар. Цангпо и её при
токах — лодочное сообщение.

На выс. 4500—5300 м многочисл. озё
ра, заполняющие днища тектонич. впа
дин; наиболее крупные — Намцо, Сел- 
линг, Данграюм. Озёра обычно мелко
водны, часто солёные или солоноватые, 
берега низкие, местами заболоченные; 
широко распространены солончаки. Бла
годаря высокой концентрации и различ
ному содержанию солей озёра Т. н. часто 
имеют бирюзовый, бурый и другие от
тенки воды. С ноября до мая обычно за
мерзают.

Почвы и растительность. В Т. н. наибо
лее распространены почвы высокогор
ных степей и пустынь, отличающиеся 
сильной щебнистостью, примитивностью 
почвенного профиля и низкой гумус- 
ностью. На значит, участках почвенный 
и растит, покров отсутствует, и поверх
ность представляет панцирь из гальки 
и щебня; по периферии Т. н. распростра
нены плодородные горные лугово-степ
ные и горные луговые почвы.

На Т. н. преобладают высокогорные 
(холодные) пустыни и полупустыни, для 
к-рых характерна низкорослая (обычно 
до 5 см, реже до 15 см) изреженная тра
вянистая и полукустарниковая расти
тельность, представленная обычно отд. 
куртинами и подушковидными формами 
(терескен, танацетум, эфедра, мирика- 
рия, реомюрия) и травянистыми расте
ниями (полыни, астрагалы, акантоли- 
моны, соссюреи), встречаются злаки 
(птилагростис и др.). На С. Чангтана 
преобладают мхи и лишайники, в ме
стах с близким залеганием грунтовых 
вод — луговые сообщества осок, кобрезий, 
пушицы и ситника. По вост, и юж. окраи
нам Т. н., где кол-во осадков и высотные 
различия возрастают, проявляется высот
ная поясность. Холодные пустыни и полу
пустыни сменяются книзу горными сте
пями (из типчака, ковыля, мятлика и 

др.), образующими сплошной покров. 
В р -не истоков р. Янцзы — участки лу
гов. По периферийным частям Т. н. и по 
долинам крупных рек — кустарниковые 
заросли (рододендрон, карагана, мож
жевельник и др.) и участки тугайных 
лесов из ивы, тополя-туранги и др.

Животный мир. Для всей сев. части 
Т. н. характерны дикие копытные жи
вотные: як, антилопы оронго и ада, ки- 
анг, куку-яман, архар; широко распро
странены зайцы, пищухи, полёвки. Из 
хищников встречаются медведь-пищухо- 
ед, волк, лисица, шакал. Из птиц много
численны улар, саджа, вьюрки, а также 
хищные — гималайский сип и орлан- 
долгохвост. Реки и озёра богаты рыбой 
(сем. лососёвых, карповых). В перифе
рийных юж. и вост, частях пустынный 
фаунистич. комплекс сменяется лугово
степным; здесь можно встретить кабаргу, 
мускусного оленя, барса (в горах), а из 
птиц — фазанов, голубей, коршунов, со
колов и др.

О хозяйственном использовании терр. 
Т. н. см. в ст. Тибетский автономный 
район.

Лит.: Зарубежная Азия. Физическая гео
графия, М., 1956; Юсов Б. В., Тибет, М., 
1958; СиницынВ. М., Центральная Азия, 
М., 1959; Физическая география Китая, 
М., 1964. В. М. Синицын.
ТИБЁТЦЫ (самоназвание —п ё б а), на
род, коренное население Тибета. Почти 
все Т. живут в Китае (Тибетский авт. 
р-н, пров. Ганьсу, Цинхай, Сычуань, 
Юньнань), часть — в Индии, Непале, 
Бутане. Кроме общего самоназв., широко 
употребляются областные назв. Т.: 
амдова (Цинхай), кам ба, или кхампа 
(Сычуань и соседние р-ны Тибета), и др. 
Общая числ. ок. 4,5 млн. чел. (1975, оцен
ка). Т. говорят на диалектах тибетского 
языка. Осн. религия — ламаизм (сев. 
ветвь буддизма), состоит из неск. сект, 
главная — Гэлуг-ба («желтошапочники»). 
По типам занятий выделяются горные 
оседлые земледельцы — св. половины 
всех Т. (осн. с.-х. культуры — ячмень, 
пшеница, рис), полуоседлые земледель
цы-скотоводы и кочевники-скотоводы 
(осн. скот — яки, лошади, овцы, козы). 
Развиты ремёсла (гончарство, ткачество, 
металлообработка). В сер. 20 в. стали 
появляться небольшие пром, предприя
тия. Оседлые Т. живут преим. в кам. 
домах (ниж. этаж для скота, верхний — 
жилой), на В. нагорья — в глинобитных, 
на С.-В.— в срубных, кочевники— в шер
стяных палатках. Осн. пища — цзамба 
(плиточный чай с маслом, солью и яч
менной мукой), у скотоводов преоблада
ет мясо-молочная пища. Традиц. муж. 
и жен. одежда Т.— чуба, длинный халат 
с высоким воротником и длинными ру
кавами, летом из ткани, зимой из овчины. 
До нач. 60-х гг. 20 в. тибет. общество де
лилось на два осн. класса — феодалов 
(5%) и крепостных крестьян. У скотово
дов классовая дифференциация была 
менее выраженной. В семейном быту 
встречались полиандрия и полигиния.

Лит.: Народы Восточной Азии, М.— Л., 
1965; Решетов А.М., Я к о в л е в А. Г., 
К вопросу о социально-экономических отно
шениях у тибетцев в первой половине XX в., 
в кн.: Социальная история народов Азии, 
М., 1975; S n e 1 1 g г о v e D. L., R i с h a r d- 
s о n H. E., A Cultural History of Tibet, L., 
1968. , A. M. Решетов.
ТИБЙЛОВ Александр Арсентьевич 
(5.5.1888 — 8.6.1938), осетинский совет
ский писатель, литературовед. Род. 
в с. Залданьте, ныне Джавский р-н Юго- 

Осет. АО. В 1914 окончил филологич. 
ф-т Одесского ун-та. До Окт. революции 
1917 выступал как поэт. После установ
ления Сов. власти в Юж. Осетии вёл 
пед., лит. и науч.-исследоват. работу. 
Автор монографий о творчестве К. Хета- 
гурова, Е. Бритаева, Ц. Гадиева, С. Ку
лаева. Опубл, произв. осет. нар. твор
чества, очерки, статьи об осет. лит-ре. 
Перевёл «Бруски» Ф. И. Панфёрова.

Соч.: Хуссар ирон аджмы ауцмыстае, 
т. 1 — 2, [Цхинвал], 1929; PaB3apræ уацмы- 
CTæ, Цхинвал, 1964.
ТИБЛЁН Николай Львович (1825, Пе
тербург,— после 1869), русский издатель 
и типограф. Участник Крымской войны 
1853—56, Т., выйдя в отставку в 1859, 
открыл свою типографию в Петербурге. 
Был близок к революц.-демократич. 
деятелям 60-х гг. Издавал (часто впервые 
на рус. яз.)гл. обр. естеств.-науч., филос. 
лит-ру (сочинения Ф. Гизо, Т. Б. Мако
лея, Г. Т. Бокля, Г. Спенсера, Дж. Мил
ля, Ж. Ж. Руссо и др.). В 1862 выпустил 
первое полное издание «Горе от ума» 
А. С. Грибоедова с иллюстрациями 
M. С. Башилова. В 1868 начал издавать 
периодические сборники «Новые писа
тели...» и журн. «Современное обозре
ние», но в том же году, оказавшись на 
грани разорения, выехал за границу. 
Дальнейшая судьба его неизвестна.

Лит.: Баренбаум И. Е., Издатель
ская деятельность Н. Л. Тиблена, в кн.: Книга 
и графика, [М., 1972]. М. Д. Элъзон. 
ТИБ0 (Thibaud) Жак (27.9.1880, Бор
до,— 1.9.1953), французский скрипач. 
Род. в семье музыканта. В 1896 окон
чил Парижскую консерваторию по классу 
П. Марсика. С 1898 солист симф. кон
цертов Э. Колонна в Париже. Много кон
цертировал (в России с 1901), в 1936 при
езжал в СССР. Крупнейший представи
тель франц, скрипичной школы. Его игра 
отличалась певучестью тона, изяществом, 
виртуозным блеском. Был выдающимся 
интерпретатором произв. франц, компо
зиторов. Выступал также в трио (с пиа
нистом А. Корто и виолончелистом П. Ка- 
сальсом). Преподавал в Нормальной 
муз. школе. В 1943 с пианисткой М. Лонг 
основал в Париже конкурс пианистов 
и скрипачей (с 1946 — международный 
им. М. Лонг — Ж. Тибо). Погиб при 
авиац. катастрофе во Франц. Альпах.

Лит.: Ойстрах Д., Жак Тибо, «Совет
ская музыка», 1953, № 11.
ТИБОДб (Thibaudeau) Антуан (23.3. 
1765, Пуатье, — 8. 3. 1854, Париж), 
французский политич. деятель. Адво
кат. В 1791 был избран в Конвент. При
мыкал к умеренным монтаньярам. 
После Термидорианского переворота 
1794 один из лидеров термидорианского 
Конвента. В 1795—98 чл. Совета пятисот. 
После гос. переворота 18 брюмера (1799), 
в подготовке к-рого он участвовал, Т. был 
префектом деп. Жиронды, затем чл. 
Гос. совета, префектом деп. Буш-дю-Рон. 
Участвовал в составлении гражд. кодек
са. В 1809 получил титул графа. В 1816 
изгнан из Франции; вернулся после Ре
волюции 1830. С 1852 сенатор.

Соч.: Histoire générale de Napoléon Bona
parte, v. 1 — 6, P., 1827 — 28; Histoire des 
Etats généraux et des institutions représenta
tives en France, v. 1 — 2, P., 1843; Mémoires 
sur la Convention et le directoire, v. 1 — 2, 
P., 1824; Le Consulat et l’Empire..P., 1834— 
1835; Biographie. Mémoires. 1765—1792, P., 
1875: Mémoires, 1799-1815, P., 1913.
ТЙБОЛД (Theobald) Роберт (p. 1929, 
Индия), американский экономист, автор 
теории «кибернетической революции» и
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приобретшего известность «Манифеста 
тройственной революции» (1964), подпи
санного рядом экономистов и обществ, 
деятелей США и нек-рых др. стран. 
Проф. Колумбийского ун-та. Содержа
ние концепции Т. сводится к бурж.- 
реформистской, технологич. трактовке 
противоречий, порождаемых научно-тех
нич. революцией в условиях капитализ
ма. По Т., автоматизация и кибернети
зация произ-ва и услуг приведут в 
1980-х гг. к превращению в безработных 
более половины трудоспособного населе
ния (в США к кон. 20 в., по его мне
нию, занятых будет около 10% населе
ния), разрыву связи между занятостью 
и доходами, что угрожает новыми эконо
мическими кризисами, революц. сверже
нием капитализма. Научно-техническая 
революция, согласно Т., делает не
состоятельной кейнсианскую теорию 
«полной занятости» и устранения кризи
сов методами гос. регулирования и нео- 
кейнсианскую теорию экономич. роста. 
Для спасения капитализма от её разру
шит. действия Т. предлагает перенести 
центр тяжести экономич. политики 
гос-ва с регулирования капиталовложе
ний и ускорения экономич. роста на ре
форму распределения. Эта реформа 
предполагает обеспечение всех незанятых 
минимальным доходом; рабочих — по
ловиной прожиточного минимума, а 
мелких буржуа, менеджеров и бурж. 
интеллигенции — гарантированным дохо
дом в размере двух прожиточных мини
мумов. Всё это должно привести к без
граничному расширению рынков сбыта 
и увеличению монопольных прибылей. 
Концепция Т. стала одной из основ бур- 
жуазно-апологетич. теории ^постиндуст
риального общества».

Соч.: The challenge of abundance, N. Y., 
1961; Free men and free market, N. Y., [1963]; 
Economizing abundance, Chi., 1972; Futures 
conditional, N. Y., 1972.

Лит.: Дворкин И. H., Теория «кибер
нетической революции» Роберта Тиболда, 
в кп.: Критика теорий современных буржу
азных экономистов, М., 1966.

И. Н. Дворкин. 
ТИБР (Tevere), река в Италии, крупней
шая па Апеннинском п-ове. Дл. 405 км, 
пл. басе. ок. 16,5 тыс. км2. Берёт начало 
на Ю. Тоскано-Эмилианских Апеннин; 
в верх, и ср. течении — горная река с 
чередованием ущелий и котловин, на 
притоках Т.— водоскаты и водопады 
(Ле-Марморе, Тиволи и др.); в низовьях 
протекает по равнине Маремма. При 
впадении в Тирренское м. образует дель
ту (пл. 250 км2). Питание преим. дож
девое, паводки с ноября по март — 
апрель, бывают наводнения; несёт много 
взвешенных наносов. Ср. расход воды 
260 м3/сек. В басе. Т.— ГЭС (Корбара- 
Баски, Галлето и др.); воды исполь
зуются для орошения. Судоходна ниже 
Рима (для небольших судов). На Т.— 
г. Рим.
ТИБУЛЛ Альбий (Albius Tibullus) 
(ок. 50— 19 до н. э.), римский поэт. 
Под именем Т. дошёл сборник из 3 книг 
(в изд. нового времени — 4 книги), из 
к-рых ему принадлежат 1-я и 2-я и два 
стихотворения из 3-й. Темы элегий Т.— 
уют домашнего очага, верность подру
ге, почитание богов, сел. и семейные 
праздники, осуждение войны и суетной 
погони за славой и богатством. Поэзию 
Т. отличают искусная смена тем и на
строений, изящество стиля, безупречный 
вкус и чувство меры. Язык прост и строго 
литературен.

С о ч.: Carminum libri tres, ed. F. W. Lenz, 
Leiden, 1959; в рус. пер.— Элегии. В пер. 
и с объяснениями А. Фета, 2 изд., СПБ, 
1898; в кн.: Катулл, Тибулл, Проперций, 
[М., 1963].

Лит.: История римской литературы, т. 1, 
М., 1959; Schuster М., Tibull-Studien, 
W., 1930.
ТИВ, м у н ш и, народ, населяющий 
значит, терр. по обоим берегам р. Бенуэ 
в Центр. Нигерии. 95% Т. живут в шт. 
Бенуэ-Плато. Числ. ок. 3,7 млн. чел. 
(1975, оценка). Язык относится к вост.- 
бантоидной группе языков. Наряду 
с традиц. верованиями (культ предков, 
культы сил природы) у Т. распростра
нены мусульманство и христианство. 
Осн. занятие — земледелие (ямс, просо, 
сорго, батат, хлопок, рис, соя). Среди Т. 
растёт отходничество и число работаю
щих по найму.
тивериадское Озеро, гениса- 
ретское озеро, Галилей
ское озеро, Бахр-Табари я, 
озеро в ист. обл. Палестина на терр. Из
раиля (вост, побережье на границе Си
рии и Израиля). Расположено в сев. 
части тектонич. впадины Гхор (Эль-Гор) 
на выс. 212 м ниже ур. м. Пл. 145 км2, 
глуб. до 48 м. Зап. и вост, берега преим. 
обрывистые, сев. и юж.— пологие. Че
рез Т. о. протекает р. Иордан. Богато 
рыбой. Местное судоходство.

В Библии (Новый завет) Т. о. связы
вается со мн. легендами о деятельности 
Иисуса Христа. В 1187 близ Т. о. про
изошла битва крестоносцев с войсками 
егип. султана Салах-ад-дина, завершив
шаяся победой егип. войск.
ТЙВЕРЦЫ , восточно-славянское пле
менное объединение, обитавшее по р. 
Днестр до Чёрного м. и в устье р. Ду
ная. Т. участвовали в походах на Царь- 
град Олега (907) и Игоря (944). С сер.
10 в. вошли в состав Киевской Руси. 
К 12 в. под ударами печенегов и полов
цев Т. отошли к С., где постепенно сме
шались с соседними слав, племенами. 
В междуречье Днестра и Прута сохра
нились остатки неск. групп слав, посе
лений и городищ (Алчедар, Екимауцы 
и др.), к-рые связываются с летописны
ми Т. Археол. раскопками исследованы 
укрепления, жилища, мастерские ре
месленников и др.

Лит.: Федоров Г. Б., Тиверцы, «Вест
ник древней истории», 1952, № 2; е г о же, 
Население юго-запада СССР в I — начале
11 тысячелетия н. э., «Советская этнография», 
1961, № 5.
ТЙВОЛИ (Tivoli), каскад водопадов 
в Италии на р. Аниене (приток р. Тибр); 
общая выс. 160 м. Низвергается со скло
нов Центр. Апеннин, образуя траверти
новые террасы. ГЭС. Вблизи Т.— г. Ти
воли. Туризм.
ТЙВОЛИ (Tivoli; лат. Тибур, Tibur), 
город в Центр. Италии, в обл. Лацио, 
в Сабинских горах близ Рима. 38,4 тыс. 
жит. (1966). Бум., резиновая пром-сть, 
виноделие. Туризм.

Известен с 4 в. до н. э. Пам. архитек
туры: храм Весты (или Сивиллы, 2—1 вв. 
до н. э.), вилла Мецената (1 в. до н. э.), 
вилла д’Эсте (1550—72, арх. П. Лигорио) 
с парком и каскадной системой фонтанов. 
Близ Т.— вилла Адриана (125—135). 
Антиквариум виллы Адриана (коллек
ция археология, находок).

Лит.: Coffin D. R., The villa d’Este 
at Tivoli, Princeton, 1960.
ТИ ГАНСКИЙ могйльник, первый 
достоверный некрополь древних венгров

в Вост. Европе, кон. 8 — 1-я пол. 9 вв. 
Открыт в 1974 у д. Тиганы Большие 
(Алексеевского р-на Тат. АССР). От
крыты трупоположения в могилах с 
многочисл. инвентарём: оружием, укра
шениями, упряжью и костями коней, 
серебряными масками погребальными. 
Аналогичные венг. погребения 9—10 вв. 
известны на Дунае, что свидетельствует 
о переселении венгров на 3. из Поволжья 
и Приуралья в 9 в.

Лит.: Халикова Е. А., Больше-* 
Тиганский могильник, «Советская археолог 
гия», 1976, № 2.
ТЙГЕЛЬ (нем. Tiegel), сосуд для плав
ки, варки или нагрева различных материа
лов. Т. применяют, напр., для плавки 
металлов и сплавов, термич. обработки 
металлич. изделий в атмосфере контроли
руемого состава или жидких средах (см. 
Ванная печь), варки стекла (см. Стекло
варенная печь), плавки и прокаливания 
веществ в лабораториях (см. Посуда хими
ческая лабораторная). В зависимости от 
темп-ры обработки и хим. свойств обра
батываемых материалов Т. изготовляют 
из металлов (чугуна, жароупорных 
сталей и сплавов, платины и др.), гра
фита, фарфора или огнеупорных материа
лов. Форма Т. преим. круглая в попе
речном сечении, с сужением книзу. 
Промышленные печи, в к-рых проводят 
обработку материалов в Т., часто наз. 
тигельными (или горшковыми) печами 
(или горнами). См. также Тигельная 
плавка металлов.
ТЙГЕЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШЙНА, 
печатная машина, в к-рой печатный ап
парат образуют 2 плиты. На одной плите 
(талере) закрепляется форма, а др. пли
та (тигель) служит для прижимания к 
форме листа бумаги. Т. п. м. составля
ют сравнительно небольшую группу ма
лоформатных листовых однокрасочных 
машин высокой печати и предназна
чены для выпуска малотиражной про
дукции.
ТЙГЕЛЬНАЯ ПЛАВКА металлов, 
тигельный процесс, процесс 
получения металлов и их сплавов в жид
ком виде в горшках из огнеупорных ма
териалов — тиглях. Т. п.— древнейший 
способ плавки металлов (меди, бронзы). 
О Т. п. стали писал Аристотель (4 в. до 
н. э.). Процесс был распространён гл. 
обр. в странах Др. Востока (Индия, Пер
сия, Сирия и др.). Тигельная сталь ис
пользовалась для произ-ва холодного 
оружия (в т. ч. булатных клинков), ост
рых ножей и прочных инструментов. В 
более поздние века секрет Т. п. стали 
был утерян.

Т. п. возрождена в Европе в 18 в. 
Б. Гентсманом (Англия, 1740). По его 
способу шведскую цементованную сталь 
переплавляли под слоем флюса из зелё
ного стекла в тигле, установленном в пе
чи с естеств. тягой и отапливаемой кок
сом. Получалась чистая и однородная 
по составу сталь, пригодная для изго
товления ножей, бритвенных лезвий, 
часовых пружин и маятников. Наиболь
шего развития Т. п. достигла в 1-й пол. 
19 в.

Осн. приёмы Т. п. долго оставались 
неизменными, однако процесс был пред
метом исследований и усовершенствова
ний. Вносились изменения в состав шихты, 
изготовление тиглей, конструкции печей. 
Англичанин Д. Мюшет открыл полезное 
влияние марганца на сталь и начал до
бавлять в тигельную шихту окислы мар-

1618 1619 1620
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ганца — ввёл операцию раскисления 
стали (1801). С. И. Бадаев предложил 
печь, объединяющую 2 отделения — 
цементационное и тигельное, работа 
в к-рых велась поочерёдно. Предложен
ный им способ (1808) состоял в цемента
ции железа и последующем расплавле
нии полученной стали. П. П. Аносов, ра
ботая над получением булатной стали, 
открыл процесс газовой цементации же
леза в ходе Т. п. (1837). Одноврем. осу
ществление обоих процессов (цемента
ции и плавления) сократило продолжи
тельность процесса произ-ва стали до 
9—10 ч вместо неск. дней, затрачивае
мых на произ-во цементованной стали. 
Осн. особенностью способа П. М. Обухова 
(1857) было применение в Т. п. жел. ру
ды, что обеспечивало при различии ис
ходных материалов по содержанию уг
лерода получение стали постоянного 
состава. В России появились крупные 
сталелитейные заводы, основанные на 
способе Обухова,— в Златоусте (1860), 
Перми (1863) и Петербурге (1865).

Хотя тигельная сталь была дорогой, 
а процесс малопроизводительным, она 
долгое время оставалась единств, мате
риалом для изготовления ответств. ин
струментов и деталей механизмов. Т. п. 
занимала ведущее положение в произ-ве 
высококачеств. сталей до появления 
электросталеплавильного процесса. К 
сер. 20 в. произ-во тигельной стали 
сохранялось в Швеции. Осн. её наз
начение — изготовление высококачеств. 
инструмента. Т. п. применяется также 
в цветной металлургии (в основном в не
больших литейных и ремонтных мастер
ских) для получения сплавов цветных 
металлов или для расплавления метал
лов и сплавов перед заливкой литейных 
форм.

Лит.: Липин В. Н., Металлургия чу
гуна, железа и стали, т. 2, ч. 1, Л., 1930; 
Мезенин Н. А., Повесть о мастерах 
железного дела, М., 1973. Н. А. Мезенин. 
ТИГЁМ, в ан Т и г е м (van Tieghem) 
Филипп (19.4.1839, Байёль,— 30.4. 
1914, Париж), французский ботаник и 
микробиолог. Член (1877), вице-прези
дент (1898) и президент (1899) Париж
ской АН. Преподавал в Высшей нор
мальной школе (с 1864), проф. Музея 
естеств. истории (1879). Основополож
ник эволюц. направления в анатомии 
растений и применения анатомич. мето
да в систематике. На основе анатомич. 
строения семязачатка и семени предло
жил систему покрытосеменных расте
ний. Создатель (совм. с А. Дулио) сте- 
лярной теории. Автор методов культи
вирования и исследования растений в 
искусств, среде, в т. ч. в висячей капле, 
и др.

Соч. в рус. пер.: Общая ботаника, М., 
1901.

Лит.: Tieghem Philippe van, «Revue géné
rale de botanique», 1914, v. 26 (лит.).
ТИГЙЛЬ (в верховье — Большой 
Тигиль), река в Камчатской обл. 
РСФСР. Дл. 300 км, пл. басе. 17 800 км2. 
Берёт начало в Срединном хр., впадает 
в Тигильский лиман зал. Шелихова Охот
ского м. Питание преим. подземное. 
Ср. расход воды в 50 км от устья ок. 
200 м3/сек. Замерзает в конце октября — 
ноябре, вскрывается в мае. Место нерес
та лососёвых.
ТИГИРЁЦКИЙ ХРЕБЁТ, горный хре
бет на С.-З. Алтая. Выс. до 2299 м. Сло
жен гл. обр. гранитами и эффузивными 
породами. До выс. 600—800 м покрыт 

степной растительностью, до 1800 м — 
таёжными лесами из пихты, лиственни
цы, кедра, выше простираются альп. лу
га, высокогорная тундра.ТЙ ГЛАТП A/IACÄP (ассир. Тукульти- 
апал-Эшарра). ВАссирии. Наи
более значительны: T. I (ум. ок. 1076 до 
н. э.), царь ок. 1114 — ок. 1076 до н. э. 
Совершил неск. победоносных походов 
в Наири (обл. Урмийского и Ванского 
озёр), М. Азию, Сирию, Финикию, с пе
ременным успехом вёл войны с Вавило
нией. Оттеснил за р. Евфрат надвигав
шиеся на Ассирию кочевые племена ара
меев. T. 111 (ум. 727 до н. э. ), царь в 745— 
727 до н. э. Провёл реформы, способ
ствовавшие стабилизации внутриполитич. 
положения: разукрупнение наместни- 
честв и подчинение наместников центр, 
власти, создание постоянного, находив
шегося на царском обеспечении войска 
на основе рекрутского набора и др. 
Возобновил завоевательную политику 
Ассирии. На 3. в 743—740 разгромил 
Арпадскую коалицию сирийских, фини
кийских и малоазийских правителей, 
к-рая поддерживалась Урарту, в 734—732 
выиграл войну с коалицией, объединяв
шей Дамасское и Израильское царства, 
Тир, филистимские города, аравийские 
княжества и Эдом. В 737 закрепился 
в Зап. Мидии. Совершил два похода 
(в 738 и 735) на С., в Урарту, дважды 
(в начале и конце царствования) в 
Вавилонию, где пытались захватить 
власть халдейские вожди, и в 729 на ос
нове личной унии T. III стал царём Ва
вилона под именем Пулу. На большин
стве завоёванных терр. были созданы 
ассир. провинции, часть земель превра
щена в зависимые от Ассирии государ
ства. При T. III практиковалось пере
селение народов из одних завоёванных 
областей в другие или в Ассирию.

С. С. Соловьёва.
ТЙГЛИ ЛАБОРАТОРНЫЕ, фарфоро- 
вые или металлические (сталь, платина, 
золото и др.) сосуды для плавки и про
каливания веществ в химических лабо
раториях. См. Посуда химическая ла
бораторная.
ТИГМОТРОПЙЗМ (от греч. thigma — 
прикосновение и tropos — поворот), 
то же, что гаптотропизм.
тигнйс, памятник ср.-век. армянско
го зодчества — замок, входивший в обо
ронит. зону Ани и расположенный на 
прав, берегу р. Ахурян [ныне на терр. 
Турции (вилайет Карс)]. Замок Т., воз
ведённый в 9—10 вв. и сохранившийся 
в разрушенном состоянии, имел внеш, 
линию низких крепостных стен и центр, 
башню, усиленную по периметру полу
круглыми выступами с машикулями. 
Вокруг прямоуг. внутр, двора поэтажно 
располагались парадные, жилые и слу
жебные помещения. Илл. см. т. 2, вклейка 
к стр. 241.
ТЙГОДА, река в Ленинградской и Нов
городской обл. РСФСР, лев. приток 
р. Волхов (басе. Невы). Дл. 143 км, пл. 
басе. 2290 км2. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. Половодье 
в апреле — мае, осенью паводки. Ср. 
расход воды в 86 км от устья 4,3 м3[сек. 
Замерзает в ноябре — декабре, вскры
вается в конце марта — апреле. Сплав
ная. На Т.— г. Любань.
ТИГР (Panthera tigris), млекопитающее 
сем. кошачьих. Один из крупнейших совр. 
хищников: дл. тела до 3 м, хвоста —1,1 л/, 
высота в холке до 1,2 м. Мускулатура 

шеи и лап мощная. Уши и баки корот
кие. Волосяной покров плотный и низ
кий у южных рас, пушистый — у север
ных. Фон окраски на спине и боках ры
жий, на горле и брюхе белый, с узкими 
чёрными поперечными полосами. На
считывалось до 7 географии, форм Т. 
Осн. ареал — Юго-Вост. Азия, Пакистан, 
Индия, Индокитай, Малайский архипе
лаг. Обитал в Закавказье, Ср. Азии; 
ок. 100 особей живёт в Приморье. В 30-х 
гг. 20 в. насчитывалось до 30 тыс. дико- 
живущих тигров, в 60-х гг. ок. 2500. Т. 
находится под междунар. охраной (вне
сён в Красную книгу Международного 
союза охраны природы). В Индии в 
начале 70-х гг. организовано 12 тигровых 
заповедников.

Обитает Т. в зарослях тростника, 
бамбука, кустарников и в горных лесах. 
Избегает многоснежных р-нов, но моро
зы переносит хорошо. Питается преим. 
дикими копытными. Изредка нападает 
на домашний скот, собак и медведей, 
на людей — очень редко. Тигры-людое
ды обычно старые или больные особи, 
не способные охотиться на копытных. 
Настигает жертву могучим прыжком. 
При промахах преследует добычу не да
лее 100—150 м. Размножается раз в 2—3 
года. Беременность в среднем 105 суток. 
В выводке 2—4, редко до 6 тигрят. Ло
гово устраивает в расщелинах скал, пе
щерах, в чаще кустарников или тростни
ка. Продолжительность жизни до 20 и 
более лет. Активен преим. ночью. От
личается большой силой, ловкостью, вы
носливостью. Передвигается обычно ша
гом; хорошо плавает. На деревья лазают 
только молодые Т. Способен делать 
прыжки до 7 м в длину и до 2 м в высо
ту. При обилии пищи живёт б. ч. оседло. 
Ископаемые остатки Т. найдены в плио
ценовых и плейстоценовых отложе
ниях Китая, а в СССР — Приморья. 
Т. был излюбленным объектом спортив
ной охоты и промысла (из-за эффектной 
шкуры). Т. отлавливают живыми для 
зоопарков. Размножаются в неволе. 
Илл. см. т. 13, вклейка к стр. 304 (рис. 11).

Лит.: Б а й к о в Н. А., Маньчжурский 
тигр, Харбин, 1925; Капланов Л. Г., 
Тигр. Изюбрь. Лось, М., 1948; Млекопитаю
щие Советского Союза, под ред. В. Г. Гепт- 
нера и Н. П. Наумова, т. 2, ч. 2, М., 1972.

Н. К. Верещагин.
ТИГР, река в Турции и Ираке (частич
но протекает по границе этих стран с Си
рией). Дл. ок. 1900 км, пл. басе. 375 
тыс. км2. Берёт начало в Вост. Тавре на 
В. Турции; пересекает плато Джезире 
и значит, часть Месопотамской низм. 
Ок. г. Эль-Курна (Ирак) сливается с 
р. Евфрат, образуя р. Шатт-эль-Ара б, 
впадающую в Персидский зал. Осн. 
притоки —Б. и М. Заб, Дияла, Керхе (до
стигает Т. во время половодья) — впада
ют слева. Питание снегово-дождевое, 
с весенним половодьем (наибольший 
сток в апреле). При совпадении павод
ков на Т. и его притоках в Месопотам
ской низм. возникают катастрофич. на
воднения; для защиты от них русло Т. 
на значит. протяжении обваловано, 
часть паводковых вод направляется по 
каналу во впадину оз. Тартар (к С.-З. 
от Багдада в междуречье Т. и Евфрата). 
При заполнении впадины паводковыми 
водами создаётся угроза наводнения 
для Багдада. В связи с этим с помощью 
сов. специалистов построен (в 1976) канал 
Тартар — Евфрат (дл. 37 км, пропуск
ная способность 1100 м3!сек}, по к-рому
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А. Т. Тигранян. Е. К. Тикоцкий.

будут сбрасываться излишки паводко
вых вод. Наибольшей водности Т. до
стигает в ср. течении; ср. расход воды 
у Багдада 1240 м3/сек (макс.—ок. 13 000 
м3/сек). В ниж. течении водность Т. 
уменьшается, т. к. часть воды разбира
ется на орошение и теряется в прирус
ловых болотах. В ср. и ниж. течении 
вдоль реки протягивается оазис. Сток 
Т. зарегулирован плотинами близ насе
лённых пунктов Зуммар, Самарра, 
Эль-Кут (Ирак). Судоходен (для судов 
с осадкой до 1,2 м) до Багдада, во вре
мя половодья — до Мосула. На Т.— гг. 
Диярбакыр (Турция), Мосул, Багдад, 
Эль-Кут, Амара (Ирак). Междуречье 
Т. и Евфрата является одним из древ
нейших центров цивилизации на земном 
шаре (см. Вавилония, Ассирия).

Лит.: Муранов А. П., Реки Евфрат 
и Тигр, Л., 1959. А. П. Муранов.
ТИГРАИ, народ в Сев. Эфиопии. Боль
шая часть компактно живёт в пров. Тиг
ре и Эритрея. Числ. ок. 2,6 млн. чел. 
(1975, оценка). Язык — тиграи (тигринья), 
относится к южно-периферийной группе 
семитских языков. По религии — хри- 
стиане-монофизиты. Осн. р-н обитания 
Т.— терр. древнейшего эфиопского Ак
су мского царства. Т. занимаются преим. 
земледелием (пшеница, теф, дурра, яч
мень, бобовые) в сочетании со скотовод
ством (крупный и мелкий рог. скот, 
верблюды, ослы). Крестьяне, составляю
щие осн. массу Т., находятся в зависимо
сти от светских и духовных феодалов. 
Многие Т. занимаются ремёслами и тор
говлей.

Лит.: Райт М. В., Народы Эфиопии, М., 
1965; U 1 1 e n d о r f f Е., The Ethiopians. 
An introduction to country and people, L., 
1960.
ТИГРАН II в e л и к и й, царь Армении 
в 95 — 56 дон. э. В первые годы правле
ния присоединил к своему царству Со- 
фену, Атропатену, зап. часть Мидии. 
Цари Албании Кавказской и Иберии 
признали себя зависимыми от T. II. Он 
заключил воен, и политич. союз и пород
нился с понтийским царём Митридатом 
VI, после чего присоединил сирийские 
владения Селевкидов, а г. Антиохия на 
р. Оронт стал одной из столиц Армении 
(др. столицы: основанный T. II Тиграна- 
керт и Арташат). В 69 до н. э. войска 
T. II были разбиты под Тигранакертом 
рим. полководцем Лукуллом. В 66 T. II 
стал рим. вассалом, получив титул «дру
га и союзника рим. народа ». Владения 
T. II были ограничены собственно армян
скими землями — терр. царства Армении 
Великой.
Т И Г РА H А К É РТ, древнеарм. город, 
одна из столиц гос-ва Тиграна II. Осно
ван в 77 до н. э. к Ю.-З. от оз. Ван, на 
месте совр. дер. Фаркин (Турция). Го
род был окружён крепостной стеной 
выс. 25 м и имел много архит. сооруже

ний, построенных под влиянием элли
низма. В 69 до н. э. был разрушен рим
лянами.

Лит.: Саркисян Г. X., Тигранакерт, 
М., 1960.
ТИГРАНЯН Армен Тигранович [14(26). 
12.1879, Александрополь, ныне Ленина
кан,— 10.2.1950, Тбилиси], советский 
композитор, хоровой дирижёр, педагог, 
засл. деят. иск-в Арм. ССР (1935) и 
Груз. ССР (1936). В 1902 окончил Тби
лисское муз. уч-ще (класс флейты), 
брал частные уроки по композиции у 
М. Г. Екмаляна; тогда же в Алексан
дрой оле организовал нар. хоры, с 
к-рыми затем концертировал в арм. го
родах, преподавал хоровое пение. С 1913 
жил в Тбилиси, был участником «Армян
ского музыкального об-ва» (1912—21, в 
дальнейшем —«Дом арм. иск-ва»). Автор 
арм. классической оперы «Ануш» (по 
поэме О. Гуманяна, 1908—12; 3-я ред. 
1939) — социальной драмы, отличающей
ся самобытностью нац. стиля, народ
ностью образов и муз. яз. Написал 
также песенную драму «Лейли и Медж
нун» (1917), историко-патриотич. оперу 
«Давид-Бек» (либретто Т., по роману 
Раф фи, 1950), хоры, кантаты, оркест
ровые и фп. пьесы, романсы и песни 
(в т. ч. на стихи А. Исаакяна). Запи
сывал и обрабатывал нар. песни. На
граждён орденом Ленина.

Лит.: Ат а ян P., M у р а д я н М., Ар
мен Тигранян, М., 1966. Р. А. Атаян. 
ТИГРЁ, народ в Сев. Эфиопии. Живёт 
в округах Агордат, Кэрэн, Массауа — 
в сев. Эритрее и на о-вах Дахлак, а так
же в пров. Кассала, в Республике Судан. 
Числ. св. 0,5 млн. чел. (1970, оценка). 
Язык — тигре, относится к южно-пери
ферийной группе семитских языков. 
Большинство Т.— мусульмане, часть — 
христиане-монофизиты. Осн. занятие — 
скотоводство (крупный и мелкий рог. 
скот, верблюды, мулы) в сочетании с 
земледелием (пшеница, теф, дурра, яч
мень, бобовые). В окрестностях г. Мас- 
сауа Т. занимаются рыболовством и до
бычей перламутра и жемчуга.

Лит. см. при ст. Тиграи.
ТИГРЙДИЯ (Tigridia), род многолет
них растений сем. касатиковых. Невы
сокие травы с клубнелуковицей и узки- 

стьями. Цветки круп
ные (8—10 см) с ши
роко чашевидным ве
нчиковидным около
цветником из 6 до
лей (наружные в 2— 
3 раза превышают 
внутренние). 3 ты
чинки, соединённые 
нитями в колонку, 
охватывающую стол
бик; завязь 3-гнёзд- 
ная, многосемянная.

Тигридия павлинья: 
а —цветок; б — лист; 

в — плод.

Ок. 13 (по др. данным, до 25) видов; 
распространены от Мексики до Чили. 
Мн. виды культивируют из-за ярко ок
рашенных пятнистых («тигровых», отсю
да название) цветков, к-рые цветут всего 
8—10 часов. Особым успехом пользует
ся Т. павлинья (T. pavonia), тех

ника выращивания к-рои схожа с куль
турой гладиолуса. При раннем посеве 
сеянцы зацветают в год посева.

Лит.: М о 1 s e e d Е., The genus Tigridia 
(Iridaceae) of Mexico and Central America, 
Berk.— Los Ang., 1970.
«ТИГРОВАЯ БАЛКА», заповедник 
в ниж. течении р. Вахш в Таджикской 
ССР. Пл. 52,2 тыс. га (1975). Образован 
в 1938 для охраны тугайного комплекса 
р. Вахш и прилежащей песчаной пусты
ни. Тугайная растительность представ
лена участками леса из тополя-туранги, 
зарослями лоха разнолистного, тамарик
са; значит, площади занимают сплошные 
плотные заросли тростника (выс. 4—5 м) 
и эриантуса (выс. до 5—6 м). Из живот
ных характерны: бухарский олень, ка
мышовый кот, шакал, заяц-толай, фа
зан; в пустынной части заповедника 
встречаются джейран и дрофа. Обычны 
кобра, гюрза, песчаная эфа. В много
числ. озёрах-старицах обитают сом, са
зан, усач, плотва и др. Зимой много во
доплавающих птиц. Ранее на территории 
заповедника обитал туранский тигр, 
следы к-рого последний раз были отме
чены в 1971.

Лит.: Заповедники Советского Союза, 
[М., 1969].
«ТИГР0ВЫЙ ГЛАЗ », минерал, псевдо
морфоза кварца коричневато-золотис
того цвета по крокидолиту] использу
ется как декоративный камень.
ТИГР0ИД, уплотнения цитоплазмы 
нервной клетки; то же, что Ниссля ве
щество.
ТЙДЕМАНН (Tidemand) Адольф 
(14.8.1814, Мандаль,— 25.8.1876, Кри- 
стиания, ныне Осло), норвежский жи
вописец. Учился в АХ в Копенгагене 
(1832—37) и в АХ в Дюссельдорфе 
(1837—41) у Т. Хильдебрандта, В. Ша- 
дова и К. Ф. Лессинга. Основополож
ник норв. бытового жанра 19 в. Твор
чески близкий принципам дюссельдорф
ской школы, Т. в своих произв. («Пле
тение сетей», 1862, Художественная гале
рея, Тронхейм) с этнографической точ
ностью показывал быт глухой норв. 
деревни.

Лит.: Diefrichson L., Adolph Ti
demand, bd 1—2, Christiania, 1878—79. 
ТИДЁЯ (Tydaea), растения из рода ко- 
лерия (Kohleria) сем. геснериевых (иног
да относят к роду изолома — Isoloma). 
Многолетние опушённые травы или 
полукустарники с красивыми бархати
стыми супротивными или мутовчатыми 
листьями. Цветки белые, розовые или 
красные (разных оттенков). Венчик 
с цилиндрической или вздутой трубкой 
и 5-л опастным отгибом, испещрённым 
красными, жёлтыми или белыми пятна
ми. Ок. 50 видов — в тропич. Америке. 
В комнатной и оранжерейной культуре 
встречаются Т. (или колерия) приятная 
(К. amabilis), К. Линдена (К. lindeniana), 
К. боготская (К. bogotensis) и мн. др. 
виды, а также гибридные формы. 
ТИДЖАНИ, ат-Тиджани Юсеф 
Башир (1912—1937, Омдурман), арабский 
поэт (Судан). Образование получил в 
светском колледже в Омдурмане. Сти
хи начал писать ещё в колледже, следуя 
традиц. формам стихосложения. Под 
влиянием европ. поэзии обратился к по
искам новых форм, размеров и рифмы. 
Возглавил романтич. направление в 
араб, поэзии. В нач. 30-х гг. публиковал 
статьи по вопросам совр. араб, поэзии, 
выступая против поэтич. приёмов, уна
следованных от поэтов раннефеод. пе
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риода. В стихах Т. звучат мотивы пат
риотизма, протест против англ, коло
ниализма. Поэт часто обращается к при
роде, к миру собств. чувств и пережива
ний. Нек-рые его стихи проникнуты су
фийскими мотивами (см. Суфизм}, ды
шат печалью и пессимизмом. Произв. 
Т. после его смерти были собраны в диван 
«Сияние» (1942).

Лит.: Демидчик В. П., Суданская 
поэзия XX в., Душанбе, 1972; Абдель 
Л я т и фа с-Сахарти, Шуара муджад- 
дидуна, Каир, 1959, с. 136—52; А б у - л ь- 
Касем Мухаммед Бадри, аш- 
Шаирани аль-муташабихани аш-Шаби ва-т- 
Тиджани, Каир, [б. г.]. И. Н. Соколова. 
ТИДИКЁЛЬТ, группа оазисов в Алж. 
Сахаре, в вилайе Оазис, к Ю. от плато 
Тадемаит. В Т. входят оазисы: Аулеф- 
эш-Шерфа, Аулеф-эль-Араб, Айн-Са
лах и др. 24,5 тыс. жит. (1966), 10% из 
них кочевники. Возделывание финиковой 
пальмы (ок. 250 тыс. деревьев), зерновых 
и овощей.
ТИЁС (Thiès ), город на 3. Сенегала. Адм. 
ц. области Тиес. 90,5 тыс. жит. (1973). 
Узел жел. и шосс. дорог. Ж.-д. мастер
ские. Производство мясных консервов. 
Торг, центр сельскохозяйственного р-на 
(зерновые, арахис, овощи, фрукты; жи
вотноводство).
ТИЗАНИЕЗИбЗ, болезнь животных, 
вызываемая цестодой — тизаниезией 
сем. авителлинид, паразитирующей в 
тонком кишечнике овец, кр. рог. скота 
и нек-рых диких животных. Т. распро
странён в странах Вост, полушария с 
умеренным и тёплым климатом, в т. ч. 
в СССР (у овец). Возбудитель Т.— Thysa- 
niezia giardi молочно-белого цвета, до 
5 м длиной и до 10 мм шириной; состоит 
из головки, шейки и множества члеников. 
Цикл развития паразита не изучен. 
Наиболее восприимчивы к заражению 
овцы старше года. У больных животных 
наблюдают вялость, слюнотечение, на
рушение координации движения. Падёж 
овец происходит обычно зимой и осенью. 
В неблагополучных по Т. х-вах живот
ным дают фенасал или мышьяковокис
лое олово.

Лит.: Кузнецов М. И., Аноплоцефа- 
лятозы жвачных животных, М., 1972. 
тизенгАузен Василий (Вильгельм 
Сигизмунд) Карлович [1781, Нарва,— 
25.10(6.11). 1857, там же], декабрист, 
полковник, командир Полтавского пех. 
полка. В 1824 был принят в Южное об
щество декабристов, но активного 
участия в его деятельности не принимал. 
Сочувствовал респ. идеям. Арестован 
в янв. 1826. Приговорён к 2 годам ка
торги. До 1827 отбывал заключение в 
Петропавловской крепости, затем в Чи
те. С 1829 на поселении в Ялуторовске. 
В 1853 возвратился на родину. 
ТИЗЙ-УЗУ, город на С. Алжира. Адм. 
центр вилайи Тизи-Узу. 25,9 тыс. жит. 
(1966). Торг.-трансп. центр с.-х. р-на. 
Предприятия маслоб. и текст, пром-сти. 
ТИЙ0, Тильо (Tilho) Жан Огюст 
Мари (1.3.1875, Домм, Дордонь,— 
1956, Париж), французский исследова
тель Африки, чл. Парижской АН (1932). 
С 1895 на воен, службе в быв. франц, 
колониях, вначале на Мадагаскаре, за
тем в Сенегале и Дагомее. В 1899—1902 
руководитель экспедиции на среднем 
Нигере; в 1902—05 работал в составе 
комиссии по демаркации колон, границ 
между быв. англ. Нигерией и быв. фран
цузской Зап. Африкой. В 1908 выпол
нил топографии, съёмку оз. Чад и ис
следовал котловину Боделе. В 1912—17 

исследовал нагорье Тибести и плато Эн- 
неди; открыл и исследовал плато Эрди.

Соч.: Documents scientifiques de la Mis
sion Tilho, v. 1 — 3, P., 1910—14; Du lac Tchad 
aux montagnes du Tibesti, P., 1926.
ТИК (Tieck) Людвиг Иоганн (31.5. 
1773, Берлин,— 28.4.1853, там же), не
мецкий писатель. Сын ремесленника. 
В 1792—95 учился в ун-тах в Галле, 
Эрлангене и Гёттингене. Друг В. Вак- 
кенродера и Новалиса. Первое значит, 
произв. Т.— роман в письмах «Вильям 
Ловель» (1795—96). 3-томный сб. «На
родные сказки Петера Лебрехта» 
(1797)—переделка и стилизация ср.- 
век. «народных книг», идеализирую
щая патриархальный мир. В 1799—1800 
Т.— чл. йенского кружка романтиков. 
Его эстетич. взгляды изложены в филос. 
романе «Странствования Франца Штерн- 
бальда» (1798). Пьесы Т.— «Кот в са
погах» (1797, рус. пер. 1916) и др.— лёг
кие сатиры-сказки в стиле комедий 
К. Гоцци. Сюжеты «Романтических по
эм» (ч. 1—2, 1799—1800) были позднее 
использованы Э. Т. А. Гофманом, Г. Гей
не, Р. Вагнером. Автор ист. повестей 
«Мятеж в Севеннах» (1826) и «Молодой 
столяр» (1836) — из жизни Л. Камоэнса', 
переводчик «Дон Кихота» М. Серванте
са и драм У. Шекспира, а также автор 
работ о театре и драматургии.

С оч.: Werke, Bd 1-3, Lpz.- W., [1892]; 
Der Geheimnisvolle und andere historische 
Novellen, [B., 1963]; в рус. пер.— [Соч.], 
в кн.: Немецкая романтическая повесть, 
т. 1, М.— Л., 1935.

Лит.: История немецкой литературы, т. 3, 
М., 1966; Берковский Н. Я., Тик, 
в его кн.: Романтизм в Германии, Л., 1973; 
Thalmann M., L. Tieck, Bern, [1955]. 
ТИ К (от франц, tic — судорожное по
дёргивание) в медицине, быстрые 
непроизвольные сокращения мышц; 
вид гиперкинеза. Возникают в связи с 
поражением определённых отделов мозга 
в результате перенесённого энцефалита', 
врождённой патологией, нередко прояв
ляющейся невропатич. развитием лич
ности; приступами невралгии тройнич
ного нерва (болевой Т.) или перенесён
ным невритом лицевого нерва. Разли
чают генерализированную (с участием 
всей мускулатуры) и местные формы Т.; 
последние встречаются чаще. Обычно 
поражаются мышцы лица, шеи; подёр
гивания напоминают произвольные дви
жения — подмигивание, нахмуривание 
бровей, чмоканье, облизывание и т. д.; 
как правило, они исчезают во сне, уси
ливаются при эмоциональном напряже
нии. Лечение: седативные средства, 
транквилизаторы, противосудорожные 
препараты.
ТИК (голл. tijk, англ, tick), плотная 
ткань саржевого или полотняного пере
плетения нитей с продольными широки
ми пестроткаными или печатными цвет
ными полосами. Вырабатывается из 
льняной или хл.-бум. пряжи. Исполь
зуется для матрацев, мебельных чехлов, 
занавесей и т. п.
ТЙКА (Thika), город в Кении, в пров. 
Центральная, на р. Тика. 18,1 тыс. жит. 
(1969). Ж.-д. станция. Фабрика хл.-бум. 
тканей. Предприятия пищевой промыш
ленности.
ТИКЛЛЬ (Tikal), условное назв. одного 
из крупнейших городов-гос-в древних 
майя на терр. Гватемалы; существовал 
в 6 в. до н. э.— 9 в. н. э. Археол. раскоп
ки развалин Т. ведутся учёными США и 
Гватемалы с нач. 20 в. На месте Т. об
наружены сотни храмов (главный до-
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стигает выс. 71 м), дворцы знати (один 
из них 5-этажный) и др. архит. памят
ники, стелы с рельефами и надписями, 
алтари, резные деревянные притолоки 
в храмах, замечат. произведения при
кладного иск-ва; наиболее важные па
мятники частично реставрированы. Илл. 
см. т. 6, табл. III (стр. 384—385).

Лит.: Кинжалов Р. В., Культура 
древних майя, Л., 1971; Сое W. R., Tikal. 
Phil., [1967]; Tikal reports, N 1 — 11, [Phil.], 
1956—61 [Pennsylvania University. The Uni
versity Museum].
тикамАцу Мондзаэмон (наст, имя — 
Сугимори Нобумори) (1653 — 
22.11.1724), японский драматург. Автор 
дзёрури для театра марионеток и драм 
для театра кабуки', с 1705 перешёл ис
ключительно на дзёрури. Создал много
численные ист. трагедии на сюжеты из 
феод, эпопей, хроник и др. Основной 
конфликт в них — столкновение чувства 
с долгом, неизменно побеждающим: 
«Победоносный Кагэкиё» (1686), «Бит
вы Коксинги» (1715) и др. Написал также 
драмы из гор. жизни о несчастной судь
бе влюблённых: «Двойное самоубийство 
в Сонэдзаки» (1703), «Гонец в преиспод
нюю» (1711) и др. Т. первым в Японии 
создал психологии, драму. Мн. его пьесы 
и сейчас исполняются в театре кабуки 
и япон. театре кукол.

Соч. в рус. пер.: Драмы, М., 1963; Дра* 
магические поэмы, [М., 1968].

Лит.: Конрад Н. И., Японский театр, 
в сб.: Восточный театр, Л., 1929; его же, 
Очерки японской литературы, М., 1973; 
Григорьева Т., Логунова В., 
Японская литература, М., 1964; Марко- 
в а В., Мондзаэмон Тикамацу о театральном 
искусстве, в сб.: Театр и драматургия Японии, 
М., 1965. Н. Г. Иваненко.
ТИ KÄP (самоназв. — лангтуму), 
народ, живущий в Камеруне в верховь
ях р. Мбам. Числ. вместе с родств. пле
менами нсау (бансау), ком (бамеком), 
нсунгли и др. ок. 300 тыс. чел. (1970, 
оценка). Язык Т. относится к восточно- 
бантоидным языкам. По религии боль
шинство Т.— мусульмане. Осн. занятие — 
земледелие (просо, кукуруза, ямс); мн. 
Т. работают на плантациях кофе, оре
хов кола и табака.
ТЙКО (Tiko), город и порт в Камеруне, 
на р. Вури, в Юго-Зап. пров. 25 тыс. жит. 
(1968). Автодорогами соединён с гг. Ду- 
ала и Мамфе. Лесопиление. Вывоз ба
нанов и круглого леса.
ТЙКОВОЕ ДЁРЕВО, тековое де
рево, тик (Tectona grandis), дерево 
сем. вербеновых, выс. до 40—50 м, с 
крупными (дл. 30—60 см) листьями. 
Цветки мелкие, в метёлках. Плоды костян
ковидные. Растёт в лиственных лесах 
Азии — от Индии до Индонезии. Куль
тивируют в тропич. Азии ради ценной 
древесины, используемой в судо- и ваго
ностроении, произ-ве мебели, стр-ве 
зданий и т. д. Древесина красивая, с бе
лой узкой заболонью и желтоватым, бу
реющим при высыхании ядром; очень 
прочная, устойчива против гниения, по
вреждений насекомыми и хим. вещества
ми; легко поддаётся обработке. Афри
канским Т. д. наз. также Oldfieldia 
africana — дерево сем. молочайных, ра
стущее в Зап. Африке и дающее ценную 
древесину.
ТИК0ЦКИЙ Евгений Карлович [14(26). 
12.1893, Петербург,—23.11. 1970, Минск], 
советский композитор, нар. арт. СССР 
(1955). Чл. КПСС с 1948. Учился 
в Петрогр. ун-те (1914—15), одновремен
но в частном муз. уч-ще 3. Бонч-Бруе-
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личные технич. материалы (промывочные 
глинистые растворы, применяемые при 
бурении нефт. скважин, краски, смазки 
и др.).

Лит.: Воюцкий С. С., Курс коллоид
ной химии, 2 изд., М., 1975, с. 317; Наука 
о коллоидах, под ред. Г. Р. Кройта, т. 1, 
пер. с англ., М., 1955. Л. А. Шиц.
ТИЛАК Балгангадхар (23.7.1856, Ратна- 
гири, Махараштра,— 1.8.1920, Бомбей), 
один из лидеров демократич. крыла индий
ского нац.-освободит, движения, учёный. 
Маратх. По образованию юрист. Начал 
обществ.-политич. деятельность в 70-х гг. 
С 1881 издавал газ. «Махратта» («Mah- 
ratta»)na англ. яз. и «Кесари»на маратх
ском яз.— в кон. 19 — нач. 20 вв. органы 
демократич. крыла инд. нац. движения. 
Т. резко критиковал колон, гнёт англ, 
империализма в Индии, выступал за её 
самостоят. экономич. развитие, активно 
участвовал в свадеши движении. Т. одним 
из первых в инд. нац. движении выдви
нул идею о необходимости вовлечения 
широких масс трудящихся в освободит, 
борьбу. Стремясь объединить участников 
нац. движения, он использовал элементы 
религ. сознания. В 90-е гг. 19 — нач. 
20 вв. Т. активно участвовал в деятель
ности Индийского национального кон
гресса (ИНК), в период революц. подъёма 
1905—08 стал общенац. лидером рево- 
люц. демократов («экстремистов»)в ИНК. 
Т. пропагандировал опыт революц. борь
бы народов России, Ирландии и др. 
стран, в частности «русский метод борь
бы» — всеобщую политич. стачку, гото
вил кадры инд. революционеров, открыто 
призывал к революц. свержению колон, 
властей, к созданию республиканского 
пр-ва «из представителей народа». За 
антиимпериалистич. деятельность неод
нократно приговаривался к тюремному 
заключению, в 1908 — к 6 годам каторги. 
В знак протеста против этого приговора 
трудящиеся провели Бомбейскую заба
стовку 1908.

В 1914 Т. активно участвовал в органи
зации борьбы за гомруль. Под влиянием 
Окт. революции 1917 стал выступать с 
пропагандой необходимости борьбы про
летариата Индии за политич. власть. 
Издаваемые Т. газеты приветствовали 
Октябрьскую революцию, деятельность 
большевиков под рук. В. И. Ленина. Ав
тор нескольких научных работ, посвящён
ных анализу Вед, ранних этапов инд. 
цивилизации.

Соч.: Bal Gangadhar Tilak. His writings 
and speeches, 3 ed., Madras, 1922.

Лит.: Национально-освободительное дви
жение в Индии и деятельность Б. Г. Тилака, 
М., 1958; Райков А. В., Пробуждение 
Индии, М., 1968; G о p а 1 R., Lokamanya 
Tilak. A biography, L., [1965]; К a r m a r- 
k a r D. P., Bal Gangadhar Tilak. A study, 
Bombay, [1956]; Parvate T. V., Bal Gan
gadhar Tilak, Ahmedabad, [1958]; T a h m a n- 
k a r D. V., Lokamanya Tilak Father of 
Indian unrest and Maker of Modern India, 
L., 1956; WolpertS. A., Tilak and Gokha- 
le. Revolution and Reform in the making 
of modern India, Berk., 1962. А. И. Чичеров. 
ТЙЛБЕРГ, Тильберг Янис [20.6 
(2.7).1880, Рига,— 7.11.1972, там же], 
советский живописец-портретист, скульп
тор и график, нар. худ. Латв. ССР 
(1955). Учился в Петерб. АХ (1901—09) 
у Д. Н. Кардовского. Преподавал в АХ 
в Риге (1921—32, 1947—57; профессор). 
В 1906—07 выполнял политич. карика
туры для журнала «Свари» («Весы»), 
издававшегося в Петербурге. Участвовал 
в осуществлении ленинского плана мону
ментальной пропаганды (бюст-памятник

Б. Тилак. В. Д. Тимаков.

вич. В 1919—24 служил в Красной 
Армии. С 1920 жил в Белоруссии. Был 
пред. Союза композиторов БССР (1950— 
1963). Один из первых проф. белорус, 
композиторов, Т.— автор опер «Михась 
Подгорный» (1939; 2-я ред. 1957), «Але
ся» (1944; в новой ред. под назв. «Де
вушка из Полесья», 1953; в окончатель
ной ред.— 1967; Гос пр. БССР, 1968), 
«Анна Громова» (1970), героич. поэмы 
«Песня о Буревестнике» (1944), 6 симфо
ний (1927—63), симф. поэмы «50 лет» 
(1966), концертов для тромбона (1934), 
фп. (1954) с оркестром, хоров, песен, 
музыки к драм, спектаклям и филь
мам. Деп. Верх. Совета БССР 4—5-го со
зывов. Награждён орденом Ленина, 3 др. 
орденами, а также медалями.

Лит.: Гусин И. Л., Евгений Карлович 
Тикоцкий, М. — Л., 1965; H i с н е в i ч С. Г., 
Яуген Пдкоцкц Mîhck, 1972.

, Е. А. Соломаха.
ТИКСИ, посёлок гор. типа, центр Бу- 
лунского р-на Якутской АССР. Мор. 
порт близ устья р. Лены, в бухте Тикси 
(м. Лаптевых). Перевалочный пункт с 
речных на мор. суда и обратно. Возник 
в 1932—34 в связи с освоением Северно
го морского пути. Близ Т.— полярная 
станция (с 1932).
ТЙКСИ BŸXTA, в м. Лаптевых, к В. 
от устья Лены. Дл. 21 км, шир. у входа 
17 км. Сев. берег сложен рыхлыми поро
дами и ископаемым льдом. Замерзает 
с октября по июль. Приливы полусуточ
ные, их величина 0,3 м. Имеет эконо
мич. значение как перевалочный рейд 
мор. и речных перевозок Сев. мор. пути. 
На зап. берегу — порт Тикси.
ТИКСОТРОПЙЯ (от греч. thfxis — при
косновение и trope — поворот, измене
ние), способность нек-рых структуриро
ванных дисперсных систем самопроиз
вольно восстанавливать разрушенную 
механич. воздействием исходную струк
туру. Т. проявляется в разжижении при 
достаточно интенсивном встряхивании 
или перемешивании гелей, паст, суспен
зий и др. систем с коагуляционной дис
персной структурой и их загущении 
(отвердевании) после прекращения ме
ханич. воздействия. Тиксотропное восста
новление структуры — механически об
ратимый изотермич. процесс, к-рый мо
жет быть воспроизведён многократно. 
В более широком смысле Т.— временное 
понижение эффективной вязкости вязко
текучей или пластичной системы в ре
зультате её деформирования независимо 
от физич. природы происходящих в ней 
изменений.

Т. имеет важное практич. значение. 
Тиксотропные материалы используют 
в технологии силикатов, пластич. масс, 
пищевых продуктов. Тиксотропными 
свойствами обладают нек-рые водоносные 
грунты (плывуны), биол. структуры, раз

Т. Г. Шевченко в Петербурге, гипс, 1918, 
не сохранился). Для творчества Т., раз
вивавшего традиции парадного портрета, 
характерны точность рисунка и передача 
пластики человеческого тела, скупая коло- 
ристич. гамма, часто нек-рая монумента- 
лизация образа портретируемого [портре
ты Я. Райниса (1925; илл. см. т. 14, 
табл. IX, стр. 192—193), Э. Смилгиса 
(1949) — оба в Художеств, музее Латв.

Я. Т и л б e р г. Автопортрет. 1951. 
Художественный музей Латвийской 

ССР. Рига.

ССР, Рига]. Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Лит.: Сидорова В. А., Я. Тильберг, 
М., 1952; KacalovaT., J. R. Tilbergs, 
«Maksla», 1961, № 1.
ТЙЛБУРГ (Tilburg), город и порт 
в Нидерландах на Вилхелмина-канале, 
в пров. Сев. Брабант. 154 тыс. жит. 
(1973). Центр текст, пром-сти (гл. обр. 
шерстяной). Машиностроение, хим., пищ. 
пром-сть.
ТЙЛДЕН (Tilden) Уильям Огастес (15.8. 
1842, Лондон,— 11.12.1926, там же), 
английский химик, чл. Лондонского ко
ролев. об-ва (1880). Проф. химии в кол
ледже в Бирмингеме (с 1880) и Королев, 
колледжа в Лондоне (1894—1909). Вы
полнил исследования по терпеновым угле
водородам. Впервые доказал, что 
изопрен можно получать не только при 
сухой перегонке натурального каучука, но 
и при термин, разложении скипидара 
(1884). Предложил формулу изопрена 
(СзН8) и установил его строение, что 
в дальнейшем было подтверждено в ра
ботах В. Н. Ипатьева и др. учёных. 
Высказал мысль о том, что склонность 
изопрена к полимеризации с образова
нием каучукоподобного полимера может 
быть использована для получения син
тетич. каучука.
ТЙЛЕ (Thiele) Фридрих Карл Иоганнес 
(13.5.1865, Ратибор, ныне Рацибуж, 
ПНР,— 17.4.1918, Страсбург), немецкий 
химик-органик. Учился (в 1883) в Брес
лау (Вроцлав) и Галле (1884—88). Проф. 
Мюнхенского (с 1893) и Страсбургского 
(с 1902) ун-тов. Исследовал азотсодержа
щие соединения; выдвинул гипотезу «пар
циальных валентностей»; исследовал изо
меры ненасыщенных лактонов; открыл 
окрашенные фульвены (1900); изучал 
различные иод со держащие вещества, 
вт. ч. иод озо- и иодосоединения; точно 
определил (1896, совм. с В. Гемпелем) 
ат. м. кобальта. Изучал отравляющие 
вещества.
ТИЛИГ^Л, река в Одесской обл. УССР. 
Дл. 173 км, пл. басе. 3550 км2. Берёт 
начало на Подольской возв., течёт по
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Причерноморской низм., впадает в Ти- 
лигульский лиман Чёрного м. Питание 
преим. снеговое. Ср. расход воды в 29 км 
от устья 0,74 м3}сек. Пересыхает в верх, 
и ср. течении на 5—7 мес. На Т.—г. Бе
рёзовка.
ТИЛЛАНДСИЯ (Tillandsia), род расте
ний сем. бром ели евых. Ок. 400 видов, 
обитающих в тропич. и субгропич. обла
стях Америки. Т. уснеевидная 
(T. usneoides) известна под назв. луи
зианский мох.
ТЙЛЛИ (Tilly) Иоганн Церклас (февр. 
1559, Брабант,—30.4.1632, Ингольштадт), 
граф, полководец времён Тридиатилет- 
ней войны 1618—48. Фельдмаршал 
(1605). С 1574 на исп., затем на австр. 
воен, службе. Перейдя в 1610 на службу 
к Максимилиану Баварскому, стал глав
нокомандующим войсками Католиче
ской лиги 1609. В ходе Тридцати лети ей 
войны одержал ряд побед (разгром чеш. 
войск 8 нояб. 1620 у Белой Горы, победа 
при Луттере 27 авг. 1626 над дат. коро
лём Кристианом IV и др.). После отстав
ки А. Валленштейна (1630) — главноко
мандующий имперской армией, к-рая 
захватила и разгромила в 1631 союзный 
шведам г. Магдебург, но 17 сент. 1631 
потерпела поражение от швед, армии 
при Брейтенфельде. Смертельно ранен 
в сражении со шведами при р. Лех.
ТИЛЛЙТЫ (англ, tillite, от till — ва
лунная глина), древние морены, пред
ставляющие собой грубообломочные, не
отсортированные образования, подверг
шиеся уплотнению, а иногда и метамор
физму. Т. образованы мелкозёмистой 
неслоистой массой, т. н. «ледниковой му
кой», с включениями валунов различ
ных размеров, обладающих ледниковой 
штриховкой.

Различают Т. морские, образовав
шиеся в результате ледового разноса и 
отложения в море, и континен
тальные, состав к-рых часто отра
жает подстилающие движущийся ледник 
материнские породы (что позволяет уста
навливать области сноса и направление 
движения ледника). Т. нередко путают 
со сходными породами неледникового 
происхождения (напр., подводноополз
невыми и селевыми отложениями). 
Т. — свидетели древних оледенений (см. 
Палеоклиматология')', они известны с ран
него протерозоя и очень широко распро
странены в отложениях позднего про
терозоя почти всех континентов. Их гори
зонты встречены среди верхнерифейских 
толщ Вост.-Европ. платформы (см. Ри
фей), в верх, ордовике Африки, в верх, 
карбоне и перми юж. материков. Мощ
ность Т. достигает десятков и сотен м. 
Т. широко используются для решения 
задач стратиграфии, палеогеографии (па
леоклиматологии), а также для прогно
зирования месторождений осадочных по
лезных ископаемых (жел. руд). Сопо
ставляя Т. с антропогеновыми моренами, 
можно получить общую картину ледни
кового осадконакопления.

Лит.: Г редкая Т.А., Тиллиты и их зна
чение для решения геологических задач, 
в кн.: Итоги науки. Серия «Геология», М., 
1966. Т. А. Грецкая.
ТЙЛЛИХ (Tillich) Пауль (20.8.1886, 
Старцеддель,— 22.10.1965, Чикаго), не
мецко-американский протестантский тео
лог и философ, представитель диалекти
ческой теологии. После 1-й мировой вой
ны 1914—18 выступил одним из критиков 
либерального протестантизма, требуя воз

вращения к первонач. идеям Реформа
ции. В 20-х гг. лидер религ.-социали
стич. движения в Германии (разновид
ность христианского социализма). 
В 1929—33 проф. философии во Франк
фуртском ун-те, после 1933 в антифашист
ской эмиграции в США; проф. в Гарвар
де (1955—62) и Чикаго (с 1962).

Т. стремился объединить осн. течения 
протестантизма и христ. теологии в целом 
и заложить основы их новогс «экумени
ческого» синтеза. Он выдвигал задачу 
создания «теологии культуры», к-рая 
давала бы религ. освящение всех сторон 
жизни совр. общества (работы Т. по во
просам психотерапии, этики, воспитания 
и социологии). Т. критикует ист. про
тестантизм, к-рый, подменив символы 
католицизма рациональными концепция
ми, моральными законами и субъектив
ными эмоциями, создал угрозу исчезно
вения основ церковности. В отличие 
от К. Барта, Т. подчёркивает религ. 
ценность культуры и необходимость со
хранения автономной человеческой актив
ности в религии; бог для Т. пребывает 
в этом мире как его собств. основа и глу
бина. Бога нельзя «искать» как к.-л. вещь 
и он не существует как частное бытие, 
поэтому, по Т., вполне обоснован протест 
атеизма против бога как обитающей над 
миром совершенной небесной личности. 
Христос, по Т., есть образ «нового бы
тия», преодолевающего демонич. меха
низмы личного и социального отчужде
ния. В противовес Р. Бультману Т. счи
тал, что символы (мифы) образуют 
«естеств. язык» религии и не подлежат 
к.-л. замене. Деятельность Т.— харак
терный пример попытки в условиях кри
зиса религии построить теологич. систему, 
«открытую» для воздействия различных 
течений совр. философии, психологии 
и т. п. Т. оказал значит, влияние как 
на протестантскую, так и на католич. 
философию сер. 20 в.

Соч.: Gesammelte Werke, Bd 1 —, Stuttg., 
1959—;The protestant era, Chi., [1948]; The 
courage to be, New Haven, 1952; Love, power 
and justice, N. Y., 1960.

Лит.: Killen R. A., The ontological 
theology of P. Tillich, Kämpen, 1956; H a- 
m i 1 t о n K., The system and the Gospel. 
A critique of P. Tillich, [N. Y.], 1963; Arm
bruster C. J., The vision of P. Tillich, 
N. Y., [1967] (лит.); S c a b i n i E., Il pensie- 
ro di P. Tillich, Mil., [1967] (лит.).

, Д. H. Ляликов.
ТЙЛЛО Алексей Андреевич [13(25).ll. 
1839, Киевская губ.,— 30.12.1899 (11.1. 
1900), Петербург], русский географ, кар
тограф и геодезист. Генерал-лейтенант 
(1894). Чл.-корр. Петерб. АН (1892). 
Окончил Михайловскую арт. академию 
(1862) и геодезич. отделение Академии 
Ген. штаба в Петербурге (1866). На осно
вании большого кол-ва высотных точек 
составил гипсометрии, карты Европ. Рос
сии (изд. 1890 и 1896). Ввёл термин «Сред
нерусская возвышенность». Произвёл 
измерение длины главных рек России. 
Провёл работу по определению разности 
уровней Каспийского и Аральского морей 
и др. Автор работ по земному магнетизму 
и метеорологии.

Лит.: Новокшанова 3. К., Алексей 
Андреевич Тилло. Картограф, геодезист и 
географ, М., 1961.
ТЙЛЛЫ (от греч. thyllis — мешок) у 
растений, пузыревидные выросты 
клеток древесинной паренхимы, закупо
ривающие сосуды, реже трахеиды. 
Т. образуются вследствие врастания в по
лость сосуда замыкающей плёнки поры. 
В вырост, не отделяющийся перегородкой
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от материнской клетки, перемещается 
цитоплазма, иногда ядро. Т. могут быть 
заполнены крахмалом, солями кальция, 
смолой, камедью. Т. наиболее характерны 
для древесных растений, но встречаются 
и у травянистых (напр., у тыквы, пор
тулака, щавеля). Т. уменьшают водоём- 
кость ядровой древесины, повышают её 
устойчивость против гниения и проник
новения грибов. Иногда образование Т. 
может быть ответной реакцией растения 
на повреждение.
ТЙЛМАНИС Освальд [р. 26.10(8.11). 
1900, Егери, ныне Добельский р-н Латв. 
ССР], советский архитектор, засл. деят. 
иск-в Латв. ССР (1955). Учился на архит. 
ф-те ун-та в Риге (1921—27) у Э. Лаубэ 
Гл. архитектор Риги в 1934—50 и 1956— 
1958. Пред, правления Союза архитек
торов Латв. ССР (1959—65). Преподаёт 
в Рижском политехнич. ин-те (с 1958; 
проф. с 1960). Работы: муниципальные 
жилые дома на улице Яниса Асара (1929— 
1930; илл. см. т. 14, табл. VII, стр. 192— 
193), высотное здание АН Латв. ССР 
(с соавторами; 1950—57), Политехнич. 
ин-т (1956—58) — всё в Риге; восстанов
ление и планировка центра Елгавы (про
ект — 1947; с соавторами), жилые дома 
на площади Латышских красных стрел
ков (окончены в 1958). Награждён орде
ном Знак Почёта.
ТИЛЬВЙТИС Теофилис [15(28). 1.1904, 
дер. Гайджяй, ныне Утенского р-на,— 5.5. 
1969, Вильнюс], литовский советский 
поэт, нар. поэт Литов. ССР (1954). Чл. 
КПСС с 1951. В 1933—40 ред. сатирич. 
газ. «Кунтаплис» («Kuntaplis»). Печа
тался с 1923. Сб. лит. пародий «Три 
грена дёра» (1926) был направлен против 
символистов и романтиков. В поэме 
«Пахари» (1930—47) в гротескном плане 
дана историч. хроника Литвы. Поэма 
«Дичюс» (1934) — сатира на бурж. нра
вы. Быт чиновников высмеян в романе 
«Путешествие вокруг стола» (1936, рус. 
пер. 1959). В сов. время осн. жанрами 
Т. стали лирика и эпич. поэма. Опубл, 
сб-ки стихов «Ветер Балтики» (1948), 
«Сонеты о счастье» (1951), «На просто
рах Родины» (1953). В поэме «Уснине» 
(1949, в рус. пер. «На земле литовской», 
Гос. пр. СССР, 1951) в эпич. плане пока
зан путь литов, крестьянина к социализ
му. Героич. поэма «Песня ценою жизни» 
(1962) поев. В. Монте иле. Автор сб-ков 
сатирич. стихов «Дом мой родной» (1958) 
и «Увы, бывает» (1964). Перевёл сказки 
А. С. Пушкина, басни И. А. Крылова, 
поэму В. В. Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин». Награждён орденом Лени
на, орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.

С о ч.; Rastai, t. 1 — 3, Vilnius, 1954—55; 
Pradalgés, Vilnjus, . 1968; Laukai laukeliai, 
Vilnius, 1974; Zemé grizta namo, Vilnius, 
1975; в рус. пер.— Поэмы, M., 1958; Сти-< 
хи, М., 1964.

Лит.: К у б и л ю с В., Теофилис Тильви- 
тис, М., 1958; Lietuviq literaturos istorija, 
t. 4, Vilnius, 1968. В. Кубилюс,
ТЙЛЬДА (исп. tilde, от лат. titulus —■ 
надпись), знак (строчный, надстрочный 
или подстрочный) в виде волнистой чёр
точки (~) размера дефиса или тире. 
В лингвистике может означать назаль- 
ность гласного в транскрипции (â, ö), 
палатальность «н» (напр., в исп. алфа
вите — п), облечённое ударение (см. 
Ударение) (в греч.) или особый тон 
(вьетнамский, лаосский), соответствие 
сравниваемых единиц, напр. в компара
тивистике, варьирование (чередование)
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единиц. В математич. логике Т.— либо 
операция эквивалентности (в алгебре вы
сказываний), либо пропозициональная 
связка отрицания (в исчислении выска
зываний). Т. используется в словарях, 
где она заменяет слово (или его часть) 
при его повторении в тексте словарной 
статьи. В ср.-век. рукописях использо
валась как знак сокращения слова (см. 
Титло).
ТИЛЬЁ (Tillier) Клод (11.4.1801, Клам- 
си,— 12.10.1844, Невер), французский 
писатель и журналист. Автор очерков, 
политич. памфлетов, новелл. Среди ро
манов Т. выделяется «Мой дядя Бенжа
мен» (1843; рус. пер. 1937), где правдиво, с 
тонкой иронией изображена жизнь франц, 
провинции. Его гл. герой — врач, защит
ник слабых, непочтительный к власть 
имущим. Остриё сатиры Т. направлено 
против сословных предрассудков, бурж. 
морали. Им противостоит в книге мир 
веселья и дружеской взаимопомощи.

С о ч.: Œuvres, t. 1 — 4, Nevers, 1846; 
Pamphlets, P., 1906; Mon oncle Benjamin, 
Moscou, 1962; Pamphlets, P., 1967.

Лит,.: O’H ara F., Claude Tillier. Sa vie 
et ses œuvres, P., 1939; Doyon R. L., 
Mon oncle s’en va-t-en gloire, P., 1943; Map
le H. L., Claude Tillier, Gen.—P., 1957.

A. Д. Михайлов. 
ТИЛЬЗЙТ (Tilsit), прежнее (до 1946) 
назв. г. Советска Калининградской обл. 
РСФСР.
ТИЛЬЗЙТСКИЙ МИР 1807, договоры 
между Францией и Россией и Францией 
и Пруссией, подписанные в Тильзите 
(ныне г. Советск Калининградской обл.) 
соответственно 25 июня (7 июля) и 9 июля 
1807 после победы наполеоновских войск 
в русско-прусско-французской войне 
1806—07. По франко-русскому мирному 
договору Пруссия теряла приблизитель
но */2 терр. и населения: земли по лев. 
берегу Эльбы отходили ко вновь созда
ваемому Вестфальскому королевству, 
округ Котбус — к Саксонии, Данциг 
(Гданьск) становился вольным городом, 
округ Белостока передавался России; 
земли, присоединённые ранее к Пруссии 
по разделам Польши, составляли Вар
шавское герцогство (в личной унии с Сак
сонией). Александр 1 признавал измене
ния, произведённые Наполеоном 1 в Ев
ропе; обещал посредничество между 
Францией и Великобританией в вопросе 
о мире, обязывался заключить перемирие 
с Турцией и вывести рус. войска из Вала
хии и Молдовы; признавал суверенитет 
Франции над Ионическими о-вами и обя
зывался передать их и бухту Котор (Кат- 
таро), занятую рус. флотом, Франции. 
Наполеон согласился восстановить гер
цогства Ольденбург, Мекленбург-Шверин 
и Саксен-Кобург и выплатить субсидии 
нек-рым нем. князьям. В подписанном 
одновременно секретном трактате участ
ники договора обязывались совместно 
вести войну против любой державы. 
В случае отказа Великобритании от рус. 
посредничества, непризнания Великобри
танией свободы морей и невозвращения 
ею Франции колоний, захваченных после 
1805, Россия обязывалась разорвать с Ве
ликобританией дипломатия, отношения 
и фактически примкнуть к Континен
тальной блокаде. В случае отказа Тур
ции от посредничества Франции Напо
леон обещал вступить с Турцией в войну. 
По франко-прусскому мирному договору 
Пруссия наряду с терр. уступками обя
зывалась сократить армию до 40 тыс. 
чел., уплатить контрибуцию в 100 млн.
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франков и вступить в систему Континен
тальной блокады. Т. м. означал вели
чайшее нац. унижение для Германии и 
привёл к росту нац.-освободит, движе
ния. В России Т. м. был воспринят как 
неравноправный договор, унижавший до
стоинство страны. Т. м. не мог разрешить 
противоречий между Францией и Росси
ей, к-рые привели к войне 1812. С её на
чалом Т. м. потерял силу.

П у б л.: Внешняя политика России XIX и 
начала XX в., [Серия 1, т. 3], М., 1963, 
с. 631 — 50. M. Н. Машкин.
ТИМ, посёлок гор. типа, центр Тимского 
р-на Курской обл. РСФСР. Расположен 
в верховьях р. Тим (басе. Дона), на авто
дороге Курск — Воронеж, в 35 км к Ю.-В. 
от ж.-д. ст. Щигры (на линии Курск — 
Касторная) и в 65 км к В. от Курска. Мас
лозавод.
ТИМАК0В Владимир Дмитриевич 
[р. 26.6(9.7). 1905, с. Пустотино, ныне Ко
ра блинского р-на Рязанской обл.], совет
ский микробиолог, акад. АН СССР 
(1968) и АМН СССР (1952; чл.-корр. 
1948), Герой Социалистич. Труда (1975). 
Чл. КПСС с 1941. В 1929 окончил Том
ский ун-т. В 1934—41 в Ашхабадском 
мед. ин-те. В 1938—41 директор Ин-та 
эпидемиологии и микробиологии в Ашха
баде. В 1941—45 нарком здравоохране
ния Туркм. ССР. В 1945—53 директор, 
с 1953 зав. отделом Н.-и. ин-та эпидемио
логии и микробиологии им. Н. Ф. Га
малеи АМН СССР (Москва). С 1949 зав. 
кафедрой микробиологии 2-го Моск. мед. 
ин-та им. Н. И. Пирогова. В 1953—57 
акад.-секретарь АМН СССР, в 1957—63 
вице-президент АМН СССР. С 1968 
президент АМН СССР. Осн. работы 
по изучению закономерностей эпидемия, 
процесса, разработке средств и методов 
профилактики инфекц. болезней, измен
чивости и генетике микроорганизмов, тео
ретич. и прикладной иммунологии, вопро
сам вирусологии, в т. ч. бактериофагии. 
Чл. Болг. АН (1969). Делегат 24-го и 
25-го съездов КПСС. Деп. Верх. Совета 
СССР 9-го созыва. Ленинская пр. (1974, 
совм. с Г. Я. Каган), Гос. пр. СССР 
(1952). Награждён 3 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, двумя 
др. орденами, а также медалями. Порт
рет стр. 548.

Соч.: Основы экспериментальной меди
цинской бактериологии, М., 1958 (совм. 
с Д. М. Гольдфарбом); Реакция нарастания 
титра фага (РНФ), М., 1962 (совм.
с Д. М. Гольдфарбом); L-формы бактерий 
и семейство Mycoplasmataceae в патологии, 
М., 1973 (совм. с Г. Я. Каган); Микробио
логия, М., 1973.
ТИМАНО-ПЕЧбРСКИЙ НЕФТЕГА
ЗОНОСНЫЙ БАССЁЙН, на территории 
Коми АССР и Ненецкого национального 
округа Архангельской обл. Общ. площадь 
составляет 376 тыс. км2. Т.-П.н.б. на юге 
граничит с Волго-Уральской нефтегазо
носной областью, а с востока отделён 
Уральским хребтом от севера Тюменской 
обл., где известны богатейшие месторож
дения природного газа. Встречаются га
зовые, газоконденсатные, нефтяные и 
смешанные месторождения.

На территории Т.-П. н. б.— 48 место
рождений нефти и газа, из них 41 раз
ведано, а 24 переданы в разработку.

Первые поисковые работы начались 
в 1918 по инициативе В. И. Ленина, 
а с 1928 — планомерные поиски, к-рые 
в 1930 увенчались пром, притоком лёг
кой нефти на Чибъюском участке из отло
жений девона (аналог пашийского гори
зонта), положившим начало созданию
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на Ухте нефтеперерабатывающей промы
шленности. В 1932 открыто Ярегское ме
сторождение тяжёлой нефти, на к-ром в 
1937 заложена первая в СССР нефт. ша
хта, в 1935 — Седъёльское газовое место
рождение, на базе к-рого и открытого в 
1943 Войвожского месторождения в 1948 
построен первый в мире подвесной газо
провод. В 1959 на Ю. Ижма-Печорской 
впадины выявлено Западно-Тэбукское 
нефтяное месторождение. В 1959—74 в 
Т.-П. н. б. открыто 26 месторождений, в 
том числе разведаны Вуктыльское и 
Усинское.

Т.-П. н. б. занимает сев.-вост, часть 
Восточно-Европейской платформы. 
В геол, строении участвуют отложения 
рифея (фундамент) и всех отделов палео
зоя и мезозоя (осадочный чехол); среди 
структурных элементов осадочного чехла 
выделяются крупные валообразные под
нятия сев.-зап. простирания: Тиман- 
ское (см. Тиманский кряж), Печоро-Кож - 
винское, Колвинское и Варандей-Адзо- 
винское — и разделяющие их впадины — 
Ижма-Печорская, Денисовская и Хорей- 
верская. На востоке Т.-П. н. б. обрамлён 
сев. частью Предуральского краевого 
прогиба.

Залежи нефти и газа связаны с 7 неф
тегазоносными комплексами: досреднеде- 
вонским (нижний девон, силур, ордо
вик) — преим. карбонатным, средне- 
девонско-нижнефранским — терригенным, 
верхнедевонским — карбонатным, турней- 
ским —терригенно-карбонатным, визей- 
ским — терригенно-карбонатным, средне- 
каменноугольно-нижнепермским — карбо
натно-терригенным и верхнепермско-три- 
асовым —терригенным. Залежи, в основ
ном, пластового и массивного типов. 
Пластовые залежи в терригенных отло
жениях часто находятся в сочетании с зо
нами литолого-стратиграфич. выклинива
ния продуктивных пластов. Встречены 
нефтеносные рифы верхнедевонского воз
раста. Ловушками, как правило, являют
ся своды антиклинальных поднятий.

Нефти обычно хорошего качества, 
плотностью 0,826—0,885 г)см3, мало- и 
среднесернистые, парафинистые (от 0,4 
до 6,6%), малосмолистые, редко — смо
листые, с высоким выходом лёгких фрак
ций. 2 месторождения (Ярегское и Усин
ское) содержат тяжёлые (плотность 
0,936—0,962 г!см3) вязкие нефти. Газ 
метановый (более 80% ), обогащённый 
тяжёлыми углеводородами (10—17%), 
содержание конденсата повышенное. 
В газоконденсатных месторождениях вы
ход стабильного конденсата составляет 
от 50 до 500 см3 на 1 м3. Добыча в Т.-П. 
н. б. к 1975 превысила 25 млн. усл. т 
против 1,8 млн. т в 1958. За этот период 
построены газопровод «Сияние Севера» 
(Ухта — Торжок) и нефтепровод Усинск — 
Ярославль.

Лит.: Нефтедобывающая промышленность 
СССР. 1917-1967, М., 1968; Требин Г.Ф., 
Чарыгин Н. В., Обухова T. М., 
Нефти месторождений Советского Союза, 
М., 1974. С. П. Максимов.
ТИМАНСКИЙ КРЯЖ, возвышенность 
на С.-В. Вост.-Европ. равнины. Протяги
вается от Чешской губы Баренцева м. 
на С.-З. до истоков р. Вычегды на Ю.-В. 
(в Коми АССР и Архангельской обл. 
РСФСР). Дл. ок. 900 км. Долинами 
рр. Пижмы Печорской и Пижмы Мезен
ской делится на юж., ср. и сев. части. 
Сев. часть состоит из невысоких гряд: 
Косьминский Камень, Тиманский Ка
мень и др. с выс. до 303 м; средняя —
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наиболее высокая до 471 м (Четласский 
Камень). Южная имеет платообразный 
характер, долинами рек рассечена на ряд 
отд. возвышенностей—«парм» (выс. до 
300—350 м).

В геол, отношении относится к обл. 
байкальской складчатосги, отделённой 
от эпи карельской Русской плиты глу
бинными разломами. В сводовой jiacTH 
поднятий обнажён дислоцированный оса- 
дочно-метаморфич. комплекс рифе я 
с интрузиями гранитов и сиенитов. Плат
форменный чехол сложен мор. и конти
нентальными породами силура, девона 
и карбона; крылья поднятий и прогибы— 
отложениями перми, триаса и юры.

Полезные ископаемые: среднедевонские 
россыпи титановых минералов (Ярега), 
бокситы (Четласский Камень), месторож
дения нефти и газа (см. Тимано-Печор- 
ский нефтегазоносный бассейн), ювелир
но-поделочные агаты, связанные с девон
скими базальтами, строит, камни. Сев. 
часть Т. к. расположена в пределах тунд
ры и лесотундры, южная — в пределах 
тайги. В. К. Жучкова, В. Г. Гсцен.
TMMÄP (тур. timar), условное наследст
венное зем. владение в Османской импе
рии в ср. века. Т. раздавались из фонда 
гос. земель за несение воен, службы. Дер
жатель Т. (тимариот) был обязан участ
вовать в воен, походах тур. армии с во
оруж. конными воинами, по одному на 
каждые 3 тыс. акче (мелкая серебряная 
монета) дохода. За особые заслуги тима- 
риота размеры Т. могли быть увеличены. 
В 30-х гг. 19 в. система Т. была ликвиди
рована; к этому времени она изжила себя 
в результате присвоения Т. их владель
цами и отказа от несения воен, службы.

Лит.: Тве ритин ова А. С., Аграр
ный строй Османской империи XV — 
XVII вв., М., 1963 (лит.); MutafcievaV., 
D im i t г о v S., Sur l’état du système des 
timars des XVII — XVIII siècles, Sofia, 1968. 
ТЙМАРУ (Timaru), город и порт на вост, 
берегу Юж. острова Новой Зеландии. 
29,9 тыс. чел. (1974). Произ-во стройма
териалов, металло- и деревообр., пигц. 
и текст, пром-сть. Вывоз древесины, мяса, 
шерсти.
ТИМАШЕВ Александр Егорович [3(15).4. 
1818, Оренбургская губ., — 20.1(1.2). 
1893, Петербург], русский гос. деятель. 
Ген.-адъютант, чл. Гос. совета с 1867. В 
1856—61 управляющий «Третьим отде
лением». В 1861—64 врем. ген.-губернатор 
Казанской, Вятской и Пермской губ. В
1867— 68 мин. почт и телеграфов, в
1868— 78 мин. внутр, дел. Был противни
ком бурж. преобразований в России, од
ним из организаторов борьбы с революц. 
движением.
ТИМ АШЕ ВО, посёлок гор. типа в Ки- 
нель-Черкасском р-не Куйбышевской Обл. 
РСФСР. Расположен на прав, берегу
р. Б. Кинель (басе. Волги). Ж.-д. стан
ция на ветке Кротовка — Серные Воды 
(от линии Кинель — Уфа). Сах. комби
нат, филиал Кинель-Черкасской трикот. 
ф-ки. Опорный пункт Всесоюзного н.-и. 
агролесомелиоративного ин-та. Совхоз 
«Отрадненский ».
ТИМАШЁВСК, город (до 1966 — ста
ница Тимашевская), центр Тима- 
шёвского р-на Краснодарского края 
РСФСР. Расположен на р. Кирпили, 
в 65 км к С. от Краснодара. Узел ж.-д. 
линий на Краснодар, Крымск, Примор
ско-Ахтарск, Батайск. 35,8 тыс. жит. 
(1975). Сах., кирпичный, комбикормо
вый з-ды; пенькозавод; тепличный ком
бинат, агр.-пром, производств, объеди

нение; предприятия железнодорожного 
транспорта.
ТИМБУКТУ (Timbuktu), город в Мали; 
см. Томбукту.
тимгАд (древнее назв.— Т а м у г а- 
д и, рим.— Colonia Marciana Traiana 
Thamugas), древний город в Сев. Афри
ке, в 25 км от совр. Батны в Алжире. 
Основан при имп. Траяне в 100 н. э. 
Наивысший расцвет относится ко 2 и 
3 вв. В 5 в. был разрушен берберами, 
восстановлен византийцами и окончатель
но уничтожен арабами в 7 в. Первоначаль
но почти квадратный в плане (ок. 360 X 
X 330 м2), Т. имел строго регулярную 
планировку с одинаковыми кварталами 
(илл. см. т. 7, стр. 209). В занесённых 
песками развалинах Т. хорошо сохрани

лись остатки форума, капитолия, триум
фальной арки, построенной в честь имп. 
Траяна (реставрирована в 1900), а также 
театра, базилики, терм и жилых домов; 
от визант. времени — цитадель квадрат
ной формы с 8 башнями и остатки христ. 
церквей. В развалинах Т. найдено много 
лат. надписей, а также мозаики, скульп
тура, украшения из бронзы.

Лит.: Courtois С., Timgad, antique 
Thamvgadi, Alger, 1955.
ТЙМЕ Иван Августович [11(23).7.1838, 
Златоустовский з-д,— 5.11.1920, Петро
град], русский учёный и горный инженер. 
В 1858 окончил Петерб. ин-т корпуса гор
ных инженеров. В 1859—66 работал на 
заводах Урала, а в 1866—70 на з-дах 
Донбасса. В 1870—1915 (с перерывами) 
проф. Петерб. ин-та корпуса горных ин
женеров. В 1873—1917 чл. Горного учё
ного к-та и консультант Петерб. монет
ного двора. Т. разработал теорию, пра
вила расчёта и сооружения паровых моло
тов, железопрокатных машин, водяных 
турбин и др. машин горнозаводской 
пром-сти, дал осн. рекомендации по их 
эксплуатации. Работы «Сопротивление 
металлов и дерева резанью» (1870), «Ме- 
муар о строгании металлов» (1877) и «Об
разование стружек при пластичных ма
териалах» (1884) сыграли важную роль 
в создании теории резания металлов и де
рева. Большое значение для развития 
машиностроения имели труды «Практи
ческий курс паровых машин» (т. 1—2, 
1886—87), «Курс гидравлики» (т. 1—2, 
1891—94) и «Основы машиностроения» 
(т. 1—2, 1883—85). Сочинение Т. «Гор
нозаводская механика. Справочная книга 
для горных инженеров и техников по гор
ной части» (1879) в течение мн. лет явля
лась настольной книгой рус. горных 
инженеров.

Лит.: Шухардин С. В., Иван Авгу
стович Тиме (1838-1920), М.- Л., 1951 
(лит.); Русские ученые — основоположники 
науки о резании металлов. И. А. Тиме..., М., 
1952. В. В. Новиков.
ТИМЁЙ (греч. Tïmaios) (ок. 356 — ок. 
260 до н. э.), др.-греч. историк. Автор 
ряда соч., из к-рых наиболее значит. 
«История» (в 38 или 43 книгах). В ней 
Т. изложил историю о. Сицилия (откуда 
он родом) с древнейших времён до смер
ти Пирра (273 до н. э.), включив сведения 
по Италии и Сев. Африке (Карфагену). 
Т. впервые (ок. 264 до н. э.) ввёл счёт 
времени по олимпиадам. От соч. Т. сохра
нились незначит. фрагменты в трудах 
более поздних антич. авторов.

Изд.: Müller С., Fragmenta historico* 
rum graecorum..., t. 1, P., 1841.

ТИМЁЛИИ (Timaliidae), кустарни- 
ц ы, семейство птиц отр. воробьиных. 
Дл. тела 9—40 см. Крылья короткие, 
закруглённые. Ноги сильные. Оперение 
рыхлое, тусклых тонов, реже с жёлтым 
или красным. 243 вида. Распространены 
в субтропиках и тропиках Африки, Азии, 
Австралии и зап. части Сев. Америки. 
Оседлы. Обитают в ниж. ярусе леса 
и в зарослях кустарников на равнинах 
и в горах (до субальпийского пояса). 
Часто держатся на земле, летают лишь 
на короткие расстояния. Питаются насе
комыми и др. мелкими беспозвоночными, 
ягодами. Иногда Т. содержат в клетках. 
В СССР 1 вид — полосатая к у-

Полосатая 
кустарница.

старница (Garrulax lineatus) — 
в горах на юге Ср. Азии. Нек-рые орни
тологи считают Т. подсемейством сем. 
мухоловок.
ТИМЕРЁВСКИЕ КУРГАНЫ, др.- 
рус. могильник кон. 9 в.— нач. 11 в. 
у с. Большое Тимерёво (в 7 км к Ю.-З. 
от Ярославля); более 400 курганов. Со
держали преим. трупосожжения, а также 
трупоположения. По составу погребаль
ного инвентаря близки к Михайловским 
курганам.

Лит.: Станкевич Я. В., К вопросу об 
этническом составе населения Ярославского 
Поволжья в IX — X вв., М.— Л., 1941 (Ма-< 
териалы и исследования по археологии СССР, 
№ 6); Ярославское Поволжье X — XI вв., 
М., 1963.
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552 ТИМИДИЛОВАЯ
ТИМИДЙЛОВАЯ КИСЛОТА, дез
окситимидинмонофосфат 
(дТМФ), сложное природное соединение, 
мононуклеотид, состоящий из пиримиди
нового основания тимина, углевода де
зоксирибозы и остатка фосфорной к-ты 
(формулу см. в ст. Нуклеотиды}. Тон
кие иглоподобные кристаллы, хорошо 
растворимые в воде; мол. масса 322,2. 
Содержится во всех живых клетках, 
входит в состав дезоксирибонуклеино
вой кислоты (ДНК). Образуется путём 
метилирования дезоксиуридиловой к-ты. 
Присоединяя 2 остатка фосфорной к-ты, 
Т. к. превращается в тимидинтри фос
форную к-ту (ТТФ), к-рая под действием 
фермента ДНК-полимеразы включается 
в строящуюся полинуклеотидную цепоч
ку ДНК.
тимидйн, природное органич. соеди
нение, нуклеозид, состоящий из пирими
динового основания тимина и углевода 
дезоксирибозы. Т.— иглоподобные кри
сталлы, хорошо растворимые в воде; по 
хим. свойствам — слабое основание. Со
держится Bq всех живых клетках в .со
ставе дезоксирибонуклеиновой кислоты 
(ДНК). Т. с радиоактивной тритиёвой 
меткой широко используется в лаборато
риях для исследования биосинтеза ДНК 
и процессов её восстановления {репара
ции} после повреждений.
Т Й М И КО-Л И М ФАТ Й Ч ЕС КО Е СО
СТОЯНИЕ, устаревшее назв. определён
ного конституционального типа, для 
к-рого характерны увеличение зобной 
железы и лимфатин, узлов, бледность, 
пастозность, сильно развитый подкожно
жировой слой, неустойчивость к различ
ным внутр, и внеш, воздействиям (эмо
циональным, переохлаждению, опера
циям и т. д.). Увеличенная зобная железа 
в этих случаях не подвергается возраст
ной инволюции, что связано с недоста
точной функцией желёз внутр, секреции 
(в первую очередь коры надпочечников). 
При выраженном Т.-л. с. может насту
пить внезапная смерть, чаще вследствие 
резкого нарушения всех защитно-компен
саторных механизмов. В связи с успехами 
гормонозаместительной терапии и реани
матологии смертность от Т.-л. с. значи
тельно уменьшилась.

Лит.: Ю с ф ина Э. 3., Следует ли счи
тать зобную железу органом внутренней 
секреции?, «Проблемы эндокринологии и гор
монотерапии», 1961, т. 7, № 5,. с. 110 — 19; 
P а 1 t a u f A., Uber die Beziehungen der 
Thymus zum plötzlichen Tod, «Wiener klini
sche Wochenschrift», 1889, Jahr. 2, S. 877; 
1890, Jahr. 3, S. 172. В. В. Сигаев.
ТИМЙН, 5-метил урацил, при
родное органич. соединение из группы 
пиримидиновых оснований. Белые кри
сталлы (пластинки или иглы), хорошо 
растворимые в горячей воде, плохо — 
в органич. растворителях. Содержится 

во всех организмах в со-
О ставе дезоксирибонуклеи-

новой кислоты (ДНК) и 
HNi 6 5j| ряда коферментов угле-

водного обмена. В неболь- 
Сг NH ших кол-вах встречается в

транспортной рибонуклеи
новой кислоте. С углеводом дезоксири
бозой образует нуклеозид тимидин. Син
тетич. аналог Т.— 5-бромурацил — ис
пользуется в исследоват. целях как силь
ный мутаген-, замещая Т. в цепи ДНК, 
5-бромурацил нарушает правильное обра
зование пар нуклеотидов по принципу 
комплементарности, что ведёт к ошиб

кам при репликации ДНК и считывании 
генетического кода.
ТИМИРЯЗЕВ Василий Иванович [19(31). 
3.1849—1919], русский гос. деятель, пред
ставитель финанс. олигархии. Из дво
рян. Окончил Петерб. ун-т (1875). Слу
жил в Мин-ве финансов (с дек. 1902 то
варищ министра). С 28 окт. 1905 по 
18 февр. 1906 и с 14 янв. по 5 нояб. 1909 
мин. торговли и пром-сти. Скандально 
известен угодничеством перед дворцовой 
камарильей и крупными фирмами; в нач. 
1906 пытался возродить гапоновщину. 
С 1906 — товарищ председателя, с 1914— 
пред. Совета съездов представителей бир
жевой торговли и с. х-ва. Чл. Гос. со
вета от пром-сти и торговли (1906—17). 
С 1915 чл. Особого совещания по обо
роне гос-ва (см. «Особые совещания»}. 
Т. был также чл. и пред, совета Рус
ского для внеш, торговли банка, совета 
Петрогр. частного коммерч, банка и пра
влений ок. 10 крупных акц. компаний.

Лит.: Витт.е С. Ю., Воспоминания, 
т. 1-3, М., 1960.
ТИМИРЯЗЕВ ч Дмитрий Аркадьевич 
[1837—2.(15). 3.1903, Петербург], русский 
статистик, брат К. А. Тимирязева. Окон
чил Киевский ун-т. В 1876—94 заведовал 
статистикой в Мин-ве финансов, был ред. 
«Ежегодника Министерства финансов» 
и «Вестника финансов, промышленности 
и торговли», состоял чл. совета мин-ва; вёл 
торг, переговоры с Румынией, Сербией, 
Турцией. С 1894 управляющий отделом
с.-к. экономии и статистики вновь образо
ванного Мин-ва земледелия и гос. иму- 
ществ, чл. совета этого мин-ва, ред. его 
«Известий». Как представитель Вольного 
экономического общества входил в Комис
сию по исследованию кустарной пром-сти 
в России. Был чл. Гл. переписной комис
сии по всеобщей переписи населения 1897 
от Мин-ва земледелия. Действит. член 
Междунар. статистич. ин-та. Под ред. 
Т. вышло 2 т. «Историко-статистиче
ского обзора промышленности России» 
(1883—86). Последние годы жизни ра
ботал в редакции журн. «Сын отече
ства». Т. решительно критиковал систе
му сбора первичных статистич. данных 
о пром-сти, но его попытки внести улуч
шения в постановку рус. пром, стати
стики 70—90-х гг. 19 в. не увенчались 
успехом.

Соч.: Статистический атлас главнейших 
отраслей фабрично-заводской промышлен
ности Европейской России, с поимённым 
списком фабрик и заводов, в. 1 — 3, СПБ, 
1869 — 73; Обзор развития главнейших отра
слей промышленности и торговли в России 
за последнее двадцатилетие, СПБ, 1876.
ТИМИРЯЗЕВ Климент Аркадьевич 
[22.5(3.6). 1843, Петербург,— 28.4.1920, 
Москва], естествоиспытатель-дарвинист, 
один из основоположников рус. школы 
физиологов растений, чл.-корр. Петерб. 
АН (1890). В 1865 окончил вольнослуша
телем Петерб. ун-т (в 1861 был исключён 
из него за участие в студенч. сходках). 
В формировании мировоззрения Т. боль
шую роль сыграли материалистич. филос. 
взгляды А. И. Герцена, Н. Г. Чернышев
ского и др. революц. демократов, труды 
Д. И. Менделеева, В. О. Ковалевского и
А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и 
особенно И. М. Сеченова и Ч. Дарвина. 
Ещё в студенч. годы Т. опубликовал ряд 
статей на социально-политич. темы и по 
дарвинизму («Гарибальди на Капрере», 
1862, «Голод в Ланкашире», 1863, «Книга 
Дарвина, ее критики и комментаторы», 
1864).

В 1868 по предло- 
жению А. Н. Беке- 
това Т. был коман- 
ди рован Петерб.
ун-том для подготов- 
ки к профессорской 
деятельности на 2 
года за границу 
(Германия, Фран- ЕВ|мВК^> 
ция), где работал в у
лабораториях круп- 
пых физиков, хими- 
ков, физиологов, бо- 
таников (Г. Кирхго- 
фа, Г. Гельмгольца, К. А. Тимирязев. 
Р. Бунзена, П. Бер- 
тло, Ж. Буссенго, К. Бернара, В. Гоф
мейстера}. Наибольшее значение для Т. 
имела его работа у Буссенго, к-рого он 
считал своим учителем. В 1870—92 Т. пре
подавал в Петровской земледельч. и лес
ной академии (ныне Моск. с.-х. акаде
мия им. К. А. Тимирязева). В 1871, за
щитив магистерскую дисс. «Спектраль
ный анализ хлорофилла», был утверждён 
в звании экстраординарного проф. ака
демии; в 1875 после защиты докторской 
дисс. («Об усвоении света растением») 
стал ординарным проф.

С 1878 Т.— проф. Моск, ун-та; в 1902 
утверждён в звании засл, ординарного 
проф. В 1911 покинул ун-т в знак про
теста против действий реакц. мин. про
свещения Кассо. В 1917, после Великой 
Окт. социалистич. революции, Т. был 
восстановлен в правах проф. Моск, ун-та, 
но из-за болезни не мог работать на ка
федре. Последние 10 лет жизни занимал
ся также лит.-публици стич. деятель
ностью.

Роль Т. в развитии фи
зиологии растений. Осн. ис
следования Т. по физиологии растений по
священы изучению процесса фотосин
теза, для чего им были разработаны спец, 
методики и аппаратура.

Выясняя зависимость фотосинтеза от
интенсивности света и его спектрального 
состава, Т. установил, что ассимиляция 
растениями углерода из углекислоты воз
духа происходит за счёт энергии солнеч
ного света, гл. обр. в красных и синих 
лучах, наиболее полно поглощаемых хло
рофиллом. Т. впервые высказал мнение, 
что хлорофилл не только физически, но 
и химически участвует в процессе фо
тосинтеза, предвосхитив этим совр. пред
ставления. Он показал, что интенсивность 
фотосинтеза пропорциональна поглощён
ной энергии при относительно низких ин
тенсивностях света, но при их увеличении 
постепенно достигает стабильных величин 
и далее не меняется, т. е. им были откры
ты явления светового насыщения фото
синтеза («Зависимость усвоения углерода 
от интенсивности света», 1889). Т. о., Т. 
опытным путём доказал приложимость 
к процессу фотосинтеза закона сохране
ния энергии и первого закона фотохи
мии (см. Гротгуса закон}.

В т. н. крунианской лекции, прочитан
ной в Лондонском королев, об-ве и назван
ной «Космическая роль растения» (1903, 
в рус. пер. 1904), Т. обобщил свои много
летние исследования в области фотосин
теза. Он осветил значение фотосинтеза, 
осуществляемого зелёными растениями, 
как первоисточника органич. вещества 
и запасаемой энергии, необходимых для 
жизнедеятельности всех организмов. От
крытие Т. энергетич. закономерности 
фотосинтеза явилось крупным вкладом 
в учение о единстве и связи живой и не-
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живой материи в процессе круговорота 
веществ и энергии в природе.

В физиологии растений, наряду с агро
химией, Т. видел основу рационального 
земледелия. В 1867 по предложению Мен
делеева Т. заведовал организованным 
на средства Вольного экономич. об-ва 
опытным полем в с. Реньевке Симбир
ской губ., где проводил опыты по дейст
вию минеральных удобрений на урожай. 
В 1872 по его инициативе на терр. Пет
ровской с.-х. академии был построен пер
вый в России вегетационный домик. 
В 1896 Т. организует на Всеросс. выстав
ке в Н. Новгороде показательную опыт
ную станцию с вегетационным домиком. 
В лекции «Физиология растений как осно
ва рационального земледелия» (1897) Т. 
показывает эффективность применения 
минеральных удобрений.

В лекции «Борьба растения с засухой» 
(1892, опубл, в 1893), прочитанной в связи 
с вызванным засухой 1891 неурожаем, Т. 
обобщил имевшиеся в то время данные 
по вопросам водного режима и засухо
устойчивости растений, рекомендовав 
практич. меры для уменьшения причиняе
мого земледелию вреда засухой.

Т. как эволюционист и 
дарвинист. Т.— один из первых 
пропагандистов дарвинизма в России. 
Эволюционное учение Дарвина он рас
сматривал как крупнейшее достижение 
науки 19 в., утверждающее материалистич. 
мировоззрение в биологии. Обобщив свои 
статьи по дарвинизму, публиковавшиеся 
с 1864 в журнале «Отечественные запис
ки», Т. выпустил кн. «Краткий очерк тео
рии Дарвина» (1865), в 1882 — «Чарльз 
Дарвин и его учение» (15-е изд.— 1941). 
В связи с 50-летием выхода в свет книги 
Дарвина «Происхождение видов» Т. опуб
ликовал серию статей (1908—10), в к-рых 
пропагандировал дарвинизм и защищал 
его от нападок консервативных учёных 
и церковников, выступал с публичными 
лекциями. Творческую разработку уче
ния Дарвина Т. даёт в цикле своих лек
ций под общим заглавием «Исторический 
метод в биологии...» (опубл, в 1922), где 
определяет задачи морфологии и физи
ологии и показывает пути их решения 
на основе изучения ист. процесса возник
новения формы и функции. С позиций 
дарвинизма, и в первую очередь учения 
о естественном отборе, Т. объяснял и 
эволюцию функций у растений, в частно
сти эволюцию фотосинтеза и универсаль
ное распространение хлорофилла у ав
тотрофных растений.

Т. неоднократно подчёркивал, что совр. 
формы организмов — результат длитель
ной приспособит, эволюции; на любом 
виде ныне живущих организмов лежит 
печать, с одной стороны, приспособлен
ности к условиям обитания, с другой,— 
всей предшествующей эволюции. Исходя 
из этого, Т. считал, что для правильного 
понимания законов биологии, разнооб
разных проявлений жизни и возможности 
управления ими необходим ист. метод,
т. е. последовательный эволюц. подход к 
изучению организмов. Он писал: «... ни 
морфология, со своим блестящим и пло
дотворным сравнительным мето
дом, ни физиология, со своим еще более 
могущественным экспериментал ь- 
н ы м методом, не покрывают всей области 
биологии, не исчерпывают ее задач; и та, и 
другая ищет дополнения в методе исто
рическом» (Соч., т. 6, 1939, с. 61).

Т. как популяризатор и 
историк науки. Популяризация 

науки — одна из характерных и блестящих 
особенностей многогранной деятельности 
Т. Он писал: «С первых шагов своей умст
венной деятельности я поставил себе две 
параллельные задачи: работать для науки 
и писать для народа, т. е. популярно...» 
(там же, т. 9, с. 13—14). Популяризацию 
науч, знаний он рассматривал как путь, на 
котором соединяются наука и демократия.

Классич. пример популяризации на
уки — книга Т. «Жизнь растения» (1878), 
выдержавшая десятки изданий на рус. 
и иностр, языках. Сочетание глубокого 
анализа совр. проблем естествознания 
с доступным и увлекательным их изло
жением характерно и для др. произ
ведений Т.: «Столетние итоги физиологии 
растений» (1901), «Основные черты исто
рии развития биологии в XIX столетии» 
(1907), «Пробуждение естествознания 
в третьей четверти века» (1907; в 1920 
вышла под назв. «Развитие естествозна
ния в России в эпоху 60-х годов»), «Успе
хи ботаники в XX веке» (1917; в 1920 вы
шла под назв. «Главнейшие успехи бота
ники в начале XX столетия»), «Наука. 
Очерк развития естествознания за 3 века 
(1620—1920)» (1920), биография, очерков, 
воспоминаний и некрологов, посвящён
ных выдающимся деятелям мировой на
уки (Дарвину, Л. Пастеру и др.). Т. за
щищал мысль об огромной роли науки 
в борьбе за мир. В 1917 Т. писал: «...На
ука и демократия по самому существу 
своему враждебны войне» (там же,
с. 252).

Т. был одним из первых крупных рус. 
учёных, приветствовавших Великую Окт. 
социалистич. революцию. В 1920 вышел 
в свет сб. статей Т. «Наука и демокра
тия», по поводу к-рого В. И. Ленин 
в письме к Т. писал: «Я был прямо в вос
торге, читая Ваши замечания против 
буржуазии и за Советскую власть» (Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 51, с. 185). Несмот
ря на тяжёлую болезнь, 75-летний Т. 
участвовал в работе Наркомпроса РСФСР 
и Социалистической (позднее Коммуни
стической) академии обществ, наук, чл. 
к-рой был избран в 1918. В 1920 Т. был 
избран депутатом Моссовета.

Незадолго до смерти Т. говорил: «Боль
шевики, проводящие ленинизм,— я верю 
и убежден,— работают для счастья на
рода и приведут его к счастью» (см. Соч.,
т. 1, 1937, с. 160).

В Москве сооружён памятник Т. и со
здан мемориальный музей-квартира; имя 
Т. присвоено Моск. с.-х. академии, Ин-ту 
физиологии растений АН СССР. Его име
нем названы один из р-нов Москвы и ули
цы во мн. городах СССР. АН СССР раз 
в три года присуждает премию им. Ти
мирязева за лучшие работы по физиоло
гии растений и ежегодно проводит Тими
рязевские чтения.

Т. был чл. Лондонского королев, об-ва 
(1911), почётным доктором ун-тов в Глаз
го (1901), Кембридже (1909) и Женеве 
(1909), чл.-корр. Эдинбургского ботанич. 
об-ва (1911), почётным чл. многих рус. 
ун-тов и науч. об-в.

С о ч.: Сочинения, т. 1 — 10, М., 1937 — 40; 
Избр. соч., т. 1 — 4, М., 1948—49; Избр. 
соч., т. 1—2, М., 1957; Наука и демократия. 
Сб. ст., М., 1963.

Лит.: Комаров В. Л., Макси
мов Н. А. и К у з'н е ц о в Б. Г., Климент 
Аркадьевич Тимирязев, М., 1945 (имеется 
список работ о Т., вышедших до 1945); Н о- 
в и к о в С. А., К. А. Тимирязев (1843— 
1920), под ред. А. К. Тимирязева, М.,1948; 
Ц е т л и н Л. С., К. А. Тимирязев, 2 изд., 
М., 1952; Корчагин А. И., К. А. Тимиря
зев. Жизнь и творчество, 3 изд., М., 1957; 

Чайлахян M. X., К. А. Тимирязев — 
учёный, борец, мыслитель, М., 1960; Сен- 
ченкова E. М., К. А. Тимирязев и 
учение о фотосинтезе, М., 1961; Ген
кель П. А., К 125-летию со дня рожде
ния К. А. Тимирязева, «Физиология ра
стений», 1968, т. 15, в. 3.

А. А. Ничипорович. 
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Томском р-не Томской обл. РСФСР. 
Расположен на лев. берегу р. Томь, 
в 3 км от пристани Томск. Лесная 
пром-сть.
ТЙМИШ (Tirais), уезд на 3. Румынии. 
Пл. 8,7 тыс. км2. Нас. 647,6 тыс. чел. 
(1974). Адм. центр — г. Тимишоара. 
Один из наиболее экономически разви
тых уездов страны. Производит 3,7% 
пром, и 5,5% с.-х. валовой продукции 
страны. Добыча нефти, природного газа, 
лигнита; машиностроение, хим., пищ., 
текст, и кож.-обув, пром-сть. Посевы 
пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнеч
ника, сах. свёклы. Овощеводство, садо
водство. Поголовье (в тыс., 1975): кр. 
рог. скота — 247, свиней — 717, овец — 
537.
ТИМИШОАРА (Timisoara), город на 3. 
Румынии, на канале (реке) Бега, связы
вающем Т. с Дунаем. Адм. центр уезда 
Тимиш. 20,5 тыс. жит. (1974).Трансп. узел. 
Машиностроение (электромоторы, с.-х. 
машины), текст, и пищ. (сах., спирто-во
дочная, плодоконсервная и др.), хим., 
кож.-обув., фарфоро-фаянсовая пром-сть. 
Строится (1976) нефтехим. комбинат. 
Ун-т. Упоминается с 14 в. как крепость. 
Пам. арх.: церковь и монастыри в стиле 
барокко (18 в.), замок Я. Хуньяди (15— 
19 вв., ныне обл. музей). Театр (кон. 
19 —нач. 20 вв.). С кон. 1940-х гг. ре
конструирован центр города, сооружены 
новое здание университета (1968), спорт
комплекс (1969), гостиница «Континен
таль» (1971).
ТИМК0ВСКИЙ Егор Фёдорович [23.4 
(4.5). 1790, дер. Егорская Тимковщина 
Золотоношского у. Полтавской губ., ныне 
Черкасская обл. УССР,— 9(21).2.1875, 
Петербург], русский дипломат. Из дво
рян. В 1811 окончил Моск. ун-т. В 1813—
1820 секретарь совета Гл. управления 
путей сообщения в Петербурге. В 1820—
1821 сопровождал в Пекин рус. право
славную миссию. В 1821—30 нач. отделе
ния Азиат, деп. МИД, в 1830—36 консул 
в Яссах. С 1845 по 1875 (в 1836—45 в от
ставке) в аппарате МИД. В 3-томном 
соч. «Путешествие в Китай через Монго
лию в 1820 и 1821 гг.» (ч. 1—3, 1824) 
Т. описал быт, х-во, нравы, обычаи и ре
лигию монголов, сообщил обширные све
дения о Китае и его столице. Труд Т. 
переведён на английский, французский 
и немецкий яз. Сохраняет ценность как 
источник по истории монголов.

Н. Ц. Мунку ев. 
ТИММ Василий Фёдорович (Георг Виль
гельм) [9(21).6.1820, Зоргенфрей, ныне 
Цесисский р-н,— 7.4.1895, Берлин], рус
ский живописец и график, выходец из 
Латвии. Учился в петерб. АХ (1835—38) 
у А. И. Зауервейда. В 1844—48 работал 
во Франции и Алжире. Занимался ба
тальной живописью, писал жанровые 
сцены и пейзажи. Прославился жанровы
ми рисунками-иллюстрациями (воспро
изводились ксилографией} и литография
ми (преим. для издававшегося Т. в 1851 — 
1862 «Русского художественного листка»), 
правдиво, с мягким юмором повествую
щими о повседневном быте горожан раз
личных слоёв рус. общества. Выполнил
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В. Ф. Тимм.
Иллюстрация 

к книге И. Мят- 
лева « Сенса
ции и замеча
ния госпожи 
Курдюковой ». 
Ксилография. 

1840-44.

ряд зарисовок обороны Севастополя 
в 1854—55. С 1867 жил гл. обр. в Герма
нии, занимаясь керамикой.

Лит.: Тарасов Л. М., В. Ф. Тимм, 
в кн.: Русское искусство. Очерки о жизни 
и творчестве художников. Середина девят
надцатого века, М., 1958.
ТЙММЕРМАНС (Timmermans) Феликс 
(5.7.1886, г. Лир,— 24.1.1947, там же), 
бельгийский писатель и художник. Писал 
на нидерл. яз. Учился в художествен
ной школе в Лире. С 1925 чл.-кор
респондент Королевской флам. академии. 
В сб. новелл «Сумерки смерти» (1910) 
отразились пессимистич. настроения, од
нако роман «Паллитер» (1916) пронизан 
оптимизмом. Автор повестей «Прекрас
ные часы в жизни госпожи Симфоро- 
зы» (1918), «Я увидел, как пришла 
Цецилия» (1938), романа «Крестьянский 
псалом» (1935), историч. романов «Ан
на-Мария» (1921), «Арфа святого Фран
циска» (1932), «Семья Хернат» (1941) 
и романов из жизни художников «Пи
тер Брейгель» (1928) и «Адриан Брау
эр» (1948). Среди живописных и гра
фич. работ Т. наиболее известны его 
илл. к собств. соч., исполненные под 
влиянием П. Брейгеля Старшего и др. 
старонидерл. мастеров.

Лит.: С eu la er J. de, De mens in het 
werk van Felix Timmermans, Amst., 1957; 
L a m p о H., Felix Timmermans. 1886—1947, 
Bruss., [1961]; Kroniek van Felix Timmermans. 
1886—1947, [Brugge, 1972]; Remoorte- 
r e Ju. van, Felix Timmermans, Antw., 1972.

A. H. Орлов. 
ТЙМОК, река в Югославии (на протя
жении 15 км в ниж. течении пограничная 
между Югославией и Болгарией), прав, 
приток Дуная. Дл. 189 км, пл. басе. 
4666 км2. Берёт начало двумя истоками 
в зап. отрогах гор Стара-Планина; течёт 
преим. по горно-холмистой местности 
и по равнине. Ср. расход воды ок. 
40 м3!сек, весеннее половодье. Исполь
зуется для орошения. На Т.— гг. Княже- 
вац, Заечар (Югославия).
ТИМОКРАТИЯ (греч. timokratia, от 
time — цена, честь и krâtos — власть, 
сила), у древних авторов обозначение 
правления, при к-ром гос. власть нахо
дится у привилегированного меньшин
ства, обладающего высоким имуществен
ным цензом. Т.— вариант олигархии. 
Термин «Т.» встречается у Платона («Го
сударство», VIII, 545) и Аристотеля 
(«Этика», VIII, XII). У Ксенофонта Т. 
отождествляется с плутократией. При
мер Т.— гос. строй в Афинах, установив
шийся в 6 в. до н. э. в результате реформ 
Солона, и в Риме — после реформ, при
писываемых Сервию Туллию.

ТИМ0КСКОЕ ВОССТАНИЕ 1883, на
родное восстание в Вост. Сербии. Гл. 
движущей силой Т. в. была сел. и гор. 
беднота, возглавляла его буржуазия, 
интересы к-рой выражала Радикальная 
партия. Причины Т. в.— феод, пережит
ки (отработки, кабальная рента и др.), 
непосильное бремя налогов и произвол 
чиновников, усиление власти торг, и ро- 
стовщич. капитала и др. Поводом к вос
станию послужило изъятие оружия 
у крестьян в связи с законом о замене 
нар. войска регулярной армией. Т. в. 
началось 21 окт. на терр. Тимокской 
Крайны битвой при Луково, в к-рой по- 
встанч. отряды нанесли поражение ко
ролев. войскам. Восставшие требовали 
ликвидации феод, повинностей, сокра
щения налогов, расширения прав органов 
местного самоуправления и др. Между 
повстанч. отрядами (общей числ. ок. 
18 тыс. чел.) и королев, войсками про
изошёл в 1883 ряд сражений. Нереши
тельность руководителей, плохая под
готовка и организация восстания привели 
в кон. 1883 к его подавлению. Несколько 
сот участников Т. в. было расстреляно, 
осуждено на каторгу.

Источи.: Тимочка буна 1883, Београд, 
19Й4 (Државна архива H Р Срби]е. ГраЬа, 
кн>. 4, св. 1).
ТИМ 0Л, 2-изопропил-5-ме-
тилфенол, бесцветные кристаллы 
со специфич. запахом и жгучим вку
сом, растворимые в органич. растворите- 

лях, нерастворимые в воде;
i нз tnn 51,5 °C, £Кип 232,9 °C. Для 

Т. характерны все реакции 
р 5 бП фенолов. Он содержится в 

нек-рых эфирных маслах,
I напр. тимиановом (из Thymus

СН Vulgaris; отсюда и назв. «Т.») 
в количестве 20—50% и чаб- 

СН3 СН3 рецовом, откуда м. б. выде
лен ректификацией. В про

мышленности Т. получают взаимодейст
вием л«-крезола СНзСвШОН с пропи
леном СНз—СН = СН2. Т. применяют 
как сырьё в произ-ве ментола и нек-рых 
индикаторов, напр. тимолфталеина и ти
молового синего (см. Индикаторы хими
ческие); в медицине — как противоглист
ное средство при лечении анкилостомидо- 
за, трихоцефалёза и нек-рых др. гель- 
минтозов; в качестве антисептич. сред
ства для дезинфекции полости рта, зева, 
носоглотки; в стоматология, практике — 
для обезболивания дентина; в фармацев- 
тич. пром-сти — в качестве консерванта. 
Как противоглистное средство противо
показан при беременности, сердечной 
недостаточности, болезнях печени и по
чек, язвенной болезни.
ТИМО НЁДА (Timoneda) Хуан де (ок. 
1490, Валенсия,— 1583, там же), испан
ский писатель-гуманист и издатель. Дра
матург школы Л. Руэды, произв. к-рого 
он опубликовал. В пьесах «Амфитрион» 
(1559), «Близнецы» (1559), «Корнелия» 
(1559), «Филомена» (1564), «Аурелия» 
(1564), сб-ках новелл, анекдотов и притч 
«Сладкие яства, или Отрада путников» 
(1563), «Добрый совет, или Собрание 
притч» (1564) и «Забавник» (1565) отра
зился опыт античной и итал. ренессанс
ной драмы. Автор стихов в нар. духе, 
Т. издал нар. романсы в сб-ках «Роза ро
мансов» (ч. 1—4, 1573) и «Кансьонеро» 
(ч. 1—4, 1561 и 1573).

Соч.: Obras, t. 1 — 3, Madrid, 1947.
Лит.: Кржевский Б. А., Создание 

испанской национальной драмы, в его кн.: 
Статьи о зарубежной литературе, М.— Л., 

1960; Sainz de Robles F. С., Cuentos 
viejos de la vieja Esgana, [4 ed.], Madrid, 
1957; Julia Martinez E., Originalidad 
de Timoneda, «Revista Valenciana de Filo kb 
gia», 1955—58, v. 5.
ТЙМОНЕН Антти Николаевич [p. 18.4 
(1.5). 1915, дер. Лусалма, ныне Калеваль
ского р-на Карельской АССР], карель
ский советский писатель. Пишет на фин. 
яз. Чл. КПСС с 1942. Участник Великой 
Отечеств, войны 1941—45. Первый сб. 
рассказов «Аэроплан» опубл, в 1933. 
Повесть «От Карелии до Карпат» (1948), 
сб. очерков «Под грозой и солнцем» 
(на рус. яз., 1964) посвящены будням 
воен. лет. Автор повестей «Освещённые 
берега» (1951), «В заливе ветров» (1953). 
Для романа «Родными тропами» (1957) 
характерно психология, повествование. 
Дружбе народов посвящены романы «Бе
локрылая птица» (1961) и «Здесь мой 
дом» (1966). Пьеса «Примешь ли меня, 
земля карельская?» (на рус. яз., 1969), 
роман «Мы — карелы» (1969) повеству
ют о Гражданской войне и воен, интер
венции 1918—20. Награждён орденом Ле
нина, 4 др. орденами, а также меда
лями.

Лит.: Очерк истории советской литерату
ры Карелии, Петрозаводск, 1969; Писатели 
Карелии. Справочник, Петрозаводск, 1971.

Э. Г. Карху. 
ТИМ0НОВ Всеволод Евгеньевич [9(21). 
8.1862, Одесса,— 19.7.1936, Ленин
град], советский гидротехник. Окончил 
Школу мостов и дорог в Париже (1883) 
и Петерб. ин-т путей сообщения (1886). 
С 1895 проф. Петерб. ин-та путей сооб
щения; там же создал первую в России 
гидротехнич. лабораторию (1907). Зани
мал ряд ответств. постов в Мин-ве пу
тей сообщения (до 1917). С 1917 работал 
в Высшем технич. к-те Нар. комиссариа
та путей сообщения. Осн. труды посвя
щены портостроению, стр-ву мостов и мая
ков, улучшению условий судоходства 
на крупных реках, механич. дноуглубле
нию, ледовым явлениям, водоснабжению 
и канализации и мн. др. проблемам.

Лит.: В. Е. Тимонов (1862—1936), в кн.: 
Русские гидротехники, М., 1951.
ТИМбР (Timor), остров в Малайском 
архипелаге. Пл. ок. 34 тыс. км2 (самый 
крупный в составе М. Зондских о-вов). 
В рельефе преобладают горы (выс. до 
2950 м); имеются грязевые вулканы. Кли
мат субэкваториальный муссонный; 
темп-ра воздуха на побережье в течение 
всего года 25—27 °C, осадков ок. 1500 мм 
в год (сухой период с мая по ноябрь). 
Высокотравные саванны, участки тро
пич. лесов. Плантации кофе, кокосовой 
пальмы, возделывание риса, кукурузы. 
Гл. гг. Купанг и Дили. Осн. население 
Т. образуют народы, говорящие на индо
незийских языках (атони, тетумы, мам- 
баи, тукудеде и др.); часть коренных 
жителей (маре, или бунаки, макасаи, да- 
года и др.) говорит на языках, близких 
к папуасским. Живёт также небольшое 
число португальцев и китайцев. По рели
гии коренное население подразделяется 
на католиков и приверженцев традиц. 
культов и верований. Наиболее ранние 
ист. сведения о Т. свидетельствуют, что 
в 14 в. этот остров населяли племена, 
к-рые были данниками яванского гос-ва 
Маджапахит. Нек-рые из племён нахо
дились на стадии разложения родового 
строя; они создавали гос. образования, 
самым крупным из к-рых был Сурвианг 
в зап. части острова. В 16 в. Т. стал объ
ектом колон, экспансии португальцев. В
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1511 остров был захвачен посланной 
А. Албукерки воен, экспедицией. В 1613 
на Т. высадились голландцы. К кон. 18 в. 
остров оказался поделённым: Нидерлан
дам досталась юго-зап. часть, Португа
лии— сев.-восточная и небольшой участок 
на 3. острова. Население Т. оказывало 
колонизаторам упорное сопротивление. 
Крупные восстания тиморцев происходили 
в 1719, 1726, 1769, 1912 и др. В 1896 часть 
острова, захваченная Португалией, преж
де административно зависимая от Макао, 
была объявлена самостоят. адм. единицей 
(Тимор). В результате геноцида колониза
торов и португ.-голл. столкновений насе
ление острова сократилось, а его эконо
мич. и культурное развитие было парали
зовано на долгие годы. Во время 2-й ми
ровой войны 1939—45 Т. был оккупиро
ван Японией. С образованием Индоне
зийской республики (1945) быв. нидер
ландская часть Т. вошла в её состав. 
После свержения фаш. режима в Порту
галии 25 апр. 1974, в ходе переговоров 
о будущем вост. Т., обострились проти
воречия между образовавшимися здесь по
литич. партиями. Революц. фронт 
за независимость восточно- 
г о Т.—ФРЕТИЛИН (осн. как подполь
ное движение в 1970) выступил за про
возглашение вост. Т. суверенным гос-вом. 
H а р о д н о-д емократич. ассо
циация Т. — АПОДЕТИ (осн. в мае 
1974) и Демократический союз 
Т. — УДТ (осн. в мае 1974), поддержанные 
нек-рыми небольшими политич. группа
ми, стали отстаивать объединение с Ин
донезией. 7 дек. 1975 сторонники проин- 
донезийских партий при поддержке 
вооруж. сил Индонезии захватили Дили. 
Ген. Ассамблея (дек. 1975) и Совет Бе
зопасности (дек. 1975) ООН призвали 
Индонезию безотлагательно вывести свои 
войска из вост. Т. Однако Индонезия 
сохранила под видом «добровольцев» 
свои войска на занятой терр.
ТИМ0РСКОЕ MÖPE (Timor Sea), 
окраинное море Индийского ок., между 
Австралией и о. Тимор. Пл. 615 тыс. км2. 
Более половины терр. моря имеет глуб. 
менее 200 м; наибольшая глуб. 3310 м 
(Тиморская впадина). Течения зимой 
направлены на В., летом на 3. Темп-ра 
воды меняется по сезонам от 25 до 29 °C. 
Солёность 34,0—35,0°/оо. Приливы непра
вильные полусуточные, их величина до 
3—4 м. На Ю.— порт Дарвин (Австра
лия).
ТИМОФЁЕВ Иван (г. рожд. неизв. — 
ум. в 1631), русский политический дея
тель, писатель. В 1604—05 дьяк при
каза Большого прихода. Участвовал в 
военных действиях против Лжедмит
рия I, в сражениях с крестьянской арми
ей И. И. Болотникова под Калугой и Ту
лой. С кон. 1607 служил в Новгороде. 
В 1618—28 был дьяком в Астрахани, 
Ярославле, Н. Новгороде. «Временник» 
Т.— один из наиболее ценных источников 
по истории России 2-й пол. 16 — нач. 
17 вв., содержит сведения об ист. собы
тиях в правления Ивана IV, Фёдора Ива
новича, Бориса Годунова, Лжедмитрия I, 
Василия Шуйского и последующего време
ни. Причины т. н. «смутного времени» Т. 
объяснял нарушениями старинных обы
чаев, исконных начал социального и 
политического устройства общества.

С о ч.: Временник, М.— Л., 1951.
Лит.: Полосин И. И., И. Тимофеев- 

русский мыслитель, историк и дьяк XVII в., 
в его кн.: Социально-политическая история 
России XVI — начала XVII в., М., 1963;
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Черепнин Л. В., Материалы по исто
рии русской культуры и русско-шведских 
культурных связей XVII в. в архивах Шве
ции, Тр. отдела древнерусской литературы, 
т. 17, М.-Л., 1961; Корецкий В. И., 
Новые материалы о дьяке Иване Тимо
фееве, историке и публицисте XVII в., в сб.: 
Археографический ежегодник за 1974 г., 
М.» 1975.
ТИМОФЁЕВ Леонид Иванович [р. 
23.12.1903(5.1.1904), Москва], совет
ский литературовед, чл.-корр. АН 
СССР (1958), действит. чл. АПН СССР 
(1947). Окончил Высший лит.-художеств, 
ин-т им. В. Я. Брюсова (1925). Д-р фи
лологии. наук (1940), проф. МГУ и др. 
вузов. В 1941—70 зав. отделом сов. 
лит-ры в Ин-те мировой лит-ры АН 
СССР. Печатается с 1926. С позиций 
марксистской эстетики исследовал ряд 
теоретич. и ист.-лит. проблем. Значит, 
место в работах Т. заняли вопросы сти
ховедения, поэтики, стиля и метода 
лит-ры социалистич. реализма, а также 
рус. лит-ры 18—19 вв. Автор учебников 
по теории и истории литературы для ву
зов и школ, редактор многих научных 
изданий («История русской советской 
литературы», «История советской много
национальной литературы» и др.). Тру
ды Т. переведены на иностранные язы
ки. Награждён 4 орденами, а также ме
далями.

С о ч.: Теория стиха, М., 1939; Проб
лемы теории литературы, М., 1955; Очерки 
теории и истории русского стиха, М., 1958; 
Советская литература. Метод, стиль, поэти
ка, М., 1964; Основы теории литературы, 
4 изд., М., 1971; Советская литература и ху
дожественный прогресс, «Новый мир», 1973, 
№ 11.

Лит.: Гончаров Б. П., Л оми д- 
з е Г.И., Поспелов Г. Н., Леонид Ивано
вич Тимофеев. (К 70-летию со дня рождения), 
«Филологические науки», 1974, № 2.

А. И. Хайлов. 
ТИМОФЁЕВ Пётр Васильевич [р. 12(25). 
6.1902, Москва], советский учёный в об
ласти электроники и вакуумной техники, 
чл.-корр. АН СССР (1953). Окончил 
МГУ в 1925. Преподавал в Моск, высшем 
технич. уч-ще (1925—28), МГУ (1926— 
1941), Моск, энергетич. ин-те (1933—41), 
Воен.-возд. академии им. H. Е. Жуков
ского (1945—48); проф. с 1935. С 1928 ве
дёт науч, работу во Всесоюзном электро
технич. ин-те. Осн. труды по исследова
нию фотоэффекта, вторичной электрон
ной эмиссии, разряда в газах и по элек
тронной оптике. Т. разработал конструк
ции ряда фотоэлементов, электронных 
умножителей, электронных ламп и элек- 
тронно-оптич. преобразователей; изобрёл 
(1933—36) передающие телевизионные 
трубки, в т. ч. супериконоскоп, а также 
др. электронно-оптич. устройства. Гос. пр. 
СССР (1946, 1951). Награждён 5 орде
нами, а также медалями.

Соч.: Электронные и ионные приборы, 
М.-Л., 1940.
ТИМОФЁЕВ Тимур Тимофеевич (р. 
30.11.1928, Иваново), советский исто
рик и экономист, чл.-корр. АН СССР 
(1966). Чл. КПСС с 1950. В 1961—66 зам. 
директора Ин-та мировой экономики и 
междунар. отношений, с 1966 директор 
Ин-та междунар. рабочего движения АН 
СССР. Осн. труды по проблемам рабо
чего и общедемократич. движения, теории 
науч, коммунизма [«Негры США в борь
бе за свободу», 1957; «Пролетариат про
тив монополий. Очерки по проблемам 
классовой борьбы и общедемократических 
движений в США», 1967; «Великая Ок
тябрьская социалистическая революция
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Н. В. Тимофеева. С. К. Тимошенко.

и международное рабочее движение», 
1967; «Всемирно-историческая миссия ра
бочего класса», 1968; «Международное 
рабочее движение и вопросы антиимпе
риалистической борьбы», 1968; «Фило
софия исторического оптимизма. (К кри
тике антипролетарских доктрин)», 1975, 
и др.]. Т.— соавтор и редактор ряда кол
лективных трудов. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, а также 
медалями.
ТИМОФЁЕВА Нина Владимировна 
(р. 11.6.1935, Ленинград), советская ар
тистка балета, нар. арт. СССР (1969). 
В 1953 окончила Ленингр. хореографии, 
уч-ще, ученицей дебютировала в партии 
Маши («Щелкунчик» Чайковского, 1951). 
В 1953—56 солистка Ленингр. театра 
оперы и балета им. С. М. Кирова. С 1956 
солистка Большого театра. В совершенст
ве владеет технич. мастерством классич. 
танца. Её искусство отличается завершён
ностью хореография, рисунка, музыкаль
ностью, чувством совр. пластики. Среди 
партий: Одетта-Одиллия («Лебединое 
озеро» Чайковского), Китри («Дон Ки
хот» Минкуса), Хозяйка Медной горы 
(«Каменный цветок» Прокофьева), Мех- 
менэ-Бану («Легенда о любви» Мелико
ва), Лейли («Лейли и Меджнун» Баласа
няна), Эгина («Спартак» Хачатуряна) 
и др. Деп. Верх. Совета СССР 7-го созы
ва. Награждена 2 орденами и медалью. 
ТИМОФЁЕВКА (Phleum), аржанец, род 
одно- или многолетних растений сем. 
злаков. Соцветие — плотная цилиндрич. 
колосовидная метёлка (султан). Колоски 
мелкие, одноцветковые. Плод — продол
говато-овальная зерновка. Обычно обра
зует рыхлый куст. Св. 15 видов в Европе, 
Азии, Африке. В СССР И видов (из них 
5 однолетники), распространённых пов
семестно. Как кормовые растения исполь
зуют 4 вида.

Наибольшее кор
мовое значение имеет 
Т. луговая (Р. 
pratense) — многолет
нее растение, выс. 
до 140 см, с длин
ными узкими (3—10 
мм), слегка шерохо
ватыми листьями. 
Растёт гл. обр. на 
заливных лугах в 
Европ. части, на Кав
казе, в Казахстане, 
Зап. и Вост. Сибири.
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Введена в культуру в России (18 в.), от
куда распространилась в др. европ. стра
ны, Сев. Америку и Австралию. Возделы
вается как сенокосное и пастбищное ра
стение в лесной зоне, в лесостепных и гор
ных р-нах. Зимостойка, весной отрастает 
рано, но растёт медленно. Один из важ
нейших компонентов сенокосных и паст
бищных травосмесей. Высевается преим. 
с клевером красным: в полевых севообо
ротах под покров зерновых культур 4— 
6 кДга, в лугопастбищных — 6—8 кг/га', 
норма высева в чистых посевах ок. 
12 кг 1га. Полного развития достигает на 
2—3-й год жизни. На суходолах даёт вы
сокий урожай в течение 4—5 лет, на 
низинных лугах и в поймах — 10— 
15 лет (1, реже 2 укоса в год). На сено 
убирают в фазе колошения — начало 
цветения. Урожай сена 30—65 ц с 1 га. 
В 100 кг зелёной массы содержится 20— 
25 кормовых единиц и 1,5—1,7 кг пере- 
варимого протеина, в 100 кг сена — ок. 
50 кормовых единиц и 5,0 кг переваримо- 
го протеина. Хорошо поедается всеми 
с.-х. животными.

Т. степная (P. phleoides) — мно
голетнее растение, выс. 35—45 см, редко 
до 80 см. Распространена в лесостепной 
и степной зонах Европ. части СССР, гор
ных р-нах Кавказа, в Зап. и Вост. Си
бири, Ср. Азии. Т. альпийская 
(P. alpinum) — многолетнее растение, 
выс. 15—20 см, реже до 50 см, с мягкой 
обильной прикорневой листвой. Непре
менный компонент альп. и субальп. паст
бищ Ср. Азии и Алтая, а также в сев. об
ластях Европ. части СССР. Т. м е т ель- 
чат а я (P. paniculatum) — однолетнее 
растение, выс. до 50 см. Растёт преим. 
в Крыму, на Кавказе и в Ср. Азии на 
солонцеватых серозёмах равнин, старых 
залежах, каменистых склонах. Вегетиро
вать начинает ранней весной, к лету вы
сыхает. Последние 3 вида поедаются 
лошадьми, кр. рог. скотом, овцами (луч
ше в сене), а альпийская и оленями.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и паст
бищ СССР, т. 1, М.— Л., 1950; Травянистые 
растения СССР, т. 1, М., 1971.

А. П. Мовсисянц.
ТИ МОФЁЕВ-РЕС0ВСКИЙ Николай 
Владимирович [р. 7(20).9.1900, Москва], 
советский биолог. В 1925 окончил МГУ. 
Ученик С. С. Четверикова и Н. К. Коль
цова. В 1922—25 сотрудник Ин-та экспе
риментальной биологии. В 1925—45 ра
ботал в Германии. По возвращении 
в СССР руководил отделами Ин-та био
логии Уральского филиала АН СССР 
(1955—63) и Ин-та мед. радиологии 
АМН СССР (Обнинск, 1964—69); с 1969 
консультант Ин-та медико-биол. проблем 
Минздрава СССР. Осн. труды по генети
ке, радиобиологии, биогеоценологии, эво
люционной теории. Один из основополож
ников количеств, радиационной генетики 
и радиационной биогеоценологии. Автор 
мн. исследований по генетическому дей
ствию излучений, позволивших сфор
мулировать осн. представления совр. 
радиобиологии — «принцип попадания» 
и теорию «мишени»; создал (совм. с 
М. ДелъбрюкомУп&рвую биофизич. модель 
структуры гена и предложил возможные 
пути его изменения. Ряд работ по по
пуляционной генетике', изучая началь
ные этапы внутривидовой дифферен
циации, сформулировал и развил учение 
о микроэволюции. Чл. президиума Все
союзного об-ва генетиков и селекционеров 
им. Н. И. Вавилова (1966), чл. Акаде
мии искусств и наук США (1973), Ака

демии «Леопольдина» (ГДР, 1969) и др. 
Дарвиновская медаль (ГДР, 1959), Мен- 
дел евская медаль (ЧССР, 1965), Кимбе- 
ровская премия по генетике и Золотая 
медаль «За выдающийся научный вклад 
в генетику» (США, 1966), Мендел евская 
медаль (ГДР, 1970).

Соч.: Применение принципа попадания 
в радиобиологии, М., 1968 (совм. с В. И. Ива
новым, В. И. Корогодиным); Краткий очерк 
теории эволюции, М., 1969 (совм. с H. Н. 
Воронцовым и А. В. Яблоковым); Очерк уче
ния о популяции, М., 1973 (совм. с А. В. Яб
локовым и Н. В. Глотовым).

Лит.: Воронцов H. Н., Ябло
ков А. В., К 70-летию Н. В. Тимофеева-Ре
совского, «Бюлл. Московского общества ис
пытателей природы. Отдел биологический», 
1970, № 5 (лит.); Астауров Б. Л., За 
выдающийся научный вклад в генетику. Ким- 
беровская премия — советскому ученому, 
«Природа», 1967, №6. А. В. Яблоков. 
ТИМОФЁЕВСКИЙ Александр Дмитрие
вич [р.8(20).2.1887, Москва],советский па
тофизиолог и онколог, акад. АМН СССР 
(1945), чл.-корр. АН УССР (1939). В 1912 
окончил мед. ф-т Томского ун-та. Проф. 
с 1922. Работал в Томске, Харькове и 
Киеве. В 1956—62 зав. отделом этиологии 
и патогенеза опухолей Ин-та эксперимен
тальной и клинич. онкологии (Москва). 
Осн. труды по проблемам гистогенеза кле
ток соединит, ткани, кроветворения, воз
никновения саркомы, рака, лейкозов. 
Впервые в России применил (совм. со 
своим учителем П. П. Авроровым) метод 
культивирования клеток и тканей (1912); 
описал малигнизацию (озлокачествление) 
тканей при воздействии канцерогенных 
веществ и опухолеродных вирусов. За 
монографию «Эксплантация опухолей че
ловека» удостоен Гос. пр. СССР (1948). 
Награждён орденом Ленина и медалью.

Соч.: Патология крови, Томск, 1926; Роль 
вирусов в возникновении опухолей, М., 1961. 
ТИМОШЁНКО Семён Константинович 
[6(18).2.1895, с. Фурманка, ныне Фур- 
мановка Килийского р-на Одесской обл.,— 
31.3.1970, Москва], советский военачаль
ник, Маршал Сов. Союза (7.5.1940), 
дважды Герой Сов. Союза (21.3.1940 
и 18.2.1965). Чл. КПСС с 1919. Родился 
в крест, семье. В 1915 призван в армию, 
участвовал в 1-й мировой войне 1914— 
1918 пулемётчиком. После Окт. револю
ции 1917 участвовал в разгроме каледин- 
щины. С апр. 1918 в 1-м красногвард. 
Черноморском отряде (командир взво
да, эскадрона) сражался против нем. ок
купантов и белогвардейцев в Крыму и на 
Кубани. С авг. 1918 командир 1-го Крым
ского революц. полка при обороне Цари
цына. С ноября 1918 командовал 2-й 
отд. кав. бригадой в составе 10-й ар
мии, а с июня 1919 — конного корпуса 
С. М. Будённого. С окт. 1919 командир 
6-й кав. дивизии конного корпуса Бу
дённого (с нояб. 1919 — 1-й Кон. армии). 
Дивизия под командованием Т. особо 
отличилась в боях под Воронежем, Кас- 
торной, Ростовом-на-Дон у, Егорлыкской, 
Житомиром и Бродами. С авг. 1920 Т. 
командовал 4-й кав. дивизией, успешно 
действовавшей при разгроме врангелев
ских войск и махновщины. После Гражд. 
войны 1918—20 командовал кав. корпу
сом. Окончил Высшие академии, курсы 
(1922 и 1927) и курсы единоначальников 
при Воен.-политич. академии им.
В. И. Ленина (1930), с авг. 1933 зам. 
командующего войсками Белорусского, 
с сент. 1935 Киевского воен, округов. 
С июля 1937 командовал войсками Севе
ро-Кавказского, с сент. 1937 Харьков
ского и с февр. 1938 Киевского особого 

воен, округов. В сент. 1939 командовал 
войсками Укр. фронта, участвовавшими 
в освобождении Зап. Украины. Во время 
сов.-финл. войны 1939—40 с янв. 1940 
командовал Сев.-Зап. фронтом. С мая 
1940 по июль 1941 нарком обороны СССР. 
Во время Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 Т. был пред. Ставки Гл. командо
вания (до 19 июля), затем входил в со
став Ставки Верх. Главнокомандования, 
был зам. наркома обороны (с июля по 
сент. 1941), главнокомандующим Запад
ным (10 июля — 10 сент. 1941) и Юго- 
Западным (13 сент. 1941 — 21 июня 
1942) направлениями, командующим вой
сками Западного (2—19 июля и 30 ию
ля — 12 сент. 1941), Юго-Западного 
(30 сент.— 18 дек. 1941 и 8 апр. — 12 ию
ля 1942), Сталинградского (12—23 ию
ля 1942) и Северо-Западного (окт. 1942—■ 
март 1943) фронтов. С марта по июнь
1943 координировал действия Волхов
ского и Ленингр. фронтов, с июня по 
декабрь 1943 — Сев.-Кавк, фронта и 
Черномор, флота, в феврале — июне
1944 — 2-го и 3-го Прибалт, фронтов, 
с авг. 1944 до конца войны — 2-го, 3-го 
и 4-го Укр. фронтов. После войны ко
мандовал войсками Барановичского 
(1945—46), Южно-Уральского (1946—49) 
и Белорусского (1949—60) воен, округов. 
С марта 1960 Ген. инспектор группы 
ген. инспекторов Мин-ва обороны СССР. 
В 1961—70 пред. Сов. к-та ветеранов 
войны. В 1939—52 чл. ЦК ВКП(б), 
в 1952—70 кандидат в члены ЦК КПСС. 
Деп. Верх. Совета СССР 1—7-го созы
вов. Награждён 5 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, орде
ном Победы, 5 орденами Красного Зна
мени, 3 орденами Суворова 1-й степени, 
Почётным революц. оружием, Почёт
ным оружием — шашкой с изображением 
Гос. герба СССР, многими медалями, 
а также иностр, орденами и медалями. 
Похоронен на Красной площади у Крем
лёвской стены. Портрет см. стр. 555.
ТИМОШЁНКО (Timoshenko) Степан 
Прокофьевич [11(23). 12.1878, с. Шпотов- 
ка, ныне Сумской обл.,—29.5.1972, Вуп
перталь, ФРГ], учёный в области меха
ники. Окончил Пе
терб. ин-т путей со
общения (1901), в 
1903—06 преподавал 
там же. В 1907—11 
проф. Киевского по
литехнич. ин-та, в 
1912—17 проф. ин- 
тов в Петрограде, в 
дек. 1917 выехал в 
Киев, где принял 
участие в организа
ции АН УССР и стал 
её академиком 
(1918). В 1920 эми
грировал в Югосла
вию и занял кафед
ру Загребского политехнич. ин-та. В 1922 
переехал в США. В 1923—27 работал 
в компании «Вестингауз», с 1927 проф. 
Мичиганского ун-та, с 1936 Стэнфордско
го ун-та. В 1960 переехал в ФРГ. Осн. 
труды по механике твёрдых деформир. 
тел. и расчёту сооружений. Выполнил 
цикл работ по изгибу, кручению, коле
баниям и удару стержней, теории тонких 
пластин и оболочек. Решил задачу о кон
центрации напряжений вблизи отверстий. 
Произвёл расчёт отд. конструкций (ви
сячих мостов, рельсов, валов, осей, зуб
чатых колёс и др.). Оказал влияние на 
инж. образование, создал классич. уч.

С. П. Тимошенко.
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пособия «Курс сопротивления материа
лов» (1911) и «Курс теории упругости» 
(т 1—2, 1914—16). Чл. мн. академий ми
ра. Иностр, чл. АН СССР (с 1928).

Соч.: Устойчивость стержней, пластин и 
оболочек, М., 1971; Теория упругости, пер. 
с англ., М., 1975 (совм. с Дж. Гудьером); 
Статистические и динамические проблемы 
теории упругости, К., 1975 (лит.).
ТИМОШЁНКО И БЕРЁЗИН (псевд. 
Тарапунька и Штепсель), совет
ские артисты эстрады, парный конфе
ранс. Тимошенко Юрий Трофимович 
(р. 2.6.1919, Полтава), нар. арт. Укр. 
ССР (1960). Березин Ефим Иоси
фович (р. 11.11.1919, Одесса), нар. арт. 
Укр. ССР (1960). Окончили Киевский 
театр, ин-т в 1941. В годы Великой Оте
честв. войны 1941—45 в Ансамбле песни и 
танца Юго-Зап. фронта выступали в об
разах-масках повара Галкина (Березин) 
и банщика Мочалкина (Тимошенко), по
сле войны — под псевд. милиционера Та- 
рапуньки (Тимошенко) и монтёра Штеп
селя (Березин). Соединение рус. и укр. 
языков помогает артистам использовать 
богатство юмора обоих народов. Вначале 
исполняли интермедии парного конфе
ранса, самостоятельные концертные но
мера, затем своеобразные эстрадные спек
такли: «Везли эстраду на декаду», «Ров
но 20 с гаком», «Смеханический концерт», 
«От и до» и др. Выступали как сценари
сты, режиссёры и исполнители гл. ролей 
в кинокомедиях: «Штепсель женит Тара- 
пуньку», «Ехали мы, ехали...» и др. 
Тимошенко — лауреат Гос. пр. СССР 
(1950), награждён 4 орденами, а также 
медалями. Березин награждён 3 ордена
ми, а также медалями.
ТИМПАН в архитектуре, 1) тре
угольное поле фронтона. 2) Ниша полу
циркульного, треугольного или стрель
чатого очертания над окном или дверью. 
В Т. часто размещают скульптуру, жи
вописные изображения и пр.
ТИМПАН (греч. tÿmpanon), древний 
ударный муз. инструмент; 1) род медных 
тарелок; 2) род небольшой литавры.
ТИМПАНАЛЬНАЯ ПЕРЕП0НКА (от 
греч. tÿmpanon — барабан), барабан
ная перепонка, часть органа слу
ха у насекомых, представляющая собой 
тонкий участок кутикулы, воспринимаю
щий звуковые колебания. СТ. п., обычно 
расположенной в особой полости, связан 
чувствительный слуховой аппарат тим
панального органа.
тимпанальные Органы, органы 
слуха насекомых, состоящие из тимпа
нальной перепонки, или мембраны, и 
группы чувствит. элементов — хордото
нальных сенсилл (сколопофоров, 
сколопидиев) (см. Хордотональ
ные органы). Изнутри к тимпанальной 
перепонке примыкает б. или м. расши
ренная трахея. Хордотональные сенсил
лы прикрепляются к тимпанальной мем
бране или к трахее. Их число колеблется 
от 2—4 (бабочки) до неск. десятков 
(прямокрылые) или сотен (цикады). 
У кузнечиков, сверчков и медведок Т. о. 
располагаются в голенях передних ног, 
у водных полужесткокрылых и нек-рых 
бабочек — в груди, у др. бабочек, са
ранчовых, цикад — в брюшке, у нек-рых 
сетчатокрылых — в крыльях. С помощью 
Т. о. насекомые воспринимают звуковые 
сигналы др. особей своего вида и звуки 
нек-рых хищников (в частности, эхо
локационные сигналы летучих мышей). 
У прямокрылых эти рецепторы реагиру

ют на звуки в диапазоне 0,2—100 кгц 
(оптимальные частоты 1—40 кгц), у ци
кад — 0,2—20 кгц (оптимальные частоты 
1—6 кгц), у чешуекрылых — 1—240 кгц 
(оптимальные частоты 15—60 кгц).

Р. Д. Жантиев.
ТИМ ПАНЙЯ РУБЦА (от греч. tÿmpa
non — барабан), метеоризм руб
ца, вздутие рубца, болезнь, ха
рактеризующаяся чрезмерным скопле
нием газов в полости рубца жвачных. 
Болеет преим. кр. рог. скот. Острая Т. р. 
возникает при обильном поедании легко 
бродящих и испорченных кормов, при 
резкой смене сухого корма на сочный, 
при переходе от стойлового содержания 
к пастбищному. Т. р. возможна при за
купорке пищевода, отравлениях (вехом, 
цикутой и др.), при сиб. язве. Хронич. 
Т. р. может быть при травматич. ретику- 
лоперитоните, болезнях печени, сужении 
пищевода. Т. р. проявляется увеличе
нием объёма живота, выпячиванием ле
вой голодной ямки, беспокойством. При 
сильной Т. р.— одышка, синюшность 
слизистых оболочек, ослабление сердеч
ной деятельности. Возможна гибель жи
вотного. Лечение: внутрь ихтиол, 
креолин, формалин и др. противобро- 
дильные средства; массаж рубца, зонди
рование и промывание его, взнуздывание 
животного и др. приёмы. При необходи
мости делают прокол рубца троакаром 
в середине левой голодной ямки. Про
филактика: строгое соблюдение 
правил кормления жвачных.

Лит.: Внутренние незаразные болезни жи
вотных, под ред. А. М. Колесова, Л., 1972.

H. М. Преображенский. 
ТИМПТ0Н, река в Якут. АССР, прав, 
приток р. Алдан (басе. Лены). Дл. 644 км, 
пл. басе. 44 400 км2. Берёт начало в Ста
новом хр., течёт по Алданскому нагорью. 
В верх, течении долина широкая, в зна
чит. степени заболоченная; в ср. тече
нии Т.— типично горная река (на про
тяжении 300 км), течёт в ущельях. Пита
ние дождевое и снеговое. Ср. расход во
ды 560 м3!сек. Замерзает в середине ок
тября, вскрывается в 1-й пол. мая. В ни
зовьях сплавная.
ТЙМРАВА (Timrava) [псевд.; наст, имя 
и фам. Божена Сланчикова 
(Slâncikovâ)] (2.10.1867, Полихно,—27.11. 
1951, Лученец), словацкая писательница, 
нар. художник Чехословакии (1947). 
Печаталась с 1893. В рассказах и пове
стях из жизни провинц. интеллигенции,

Тимпан (указан стрелкой) портала кос
тёла в с. Тум близ Ленчицы (ПНР). Ок. 
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написанных в 1896—1907 («Поздно», 
«Бал», «Уроки жизни», «Борьба», «Ве
ликое счастье»), а также в рассказах 
1907—14 о крестьянах («Без радости», 
«Семья Канатки», «Деспот», «Тяпаки» 
и др.) проанализировано воздействие 
бурж. отношений, власти денег на судьбы 
людей, на их нравств. мир. Вершина твор
чества Т.— остросоциальная повесть 
«Герои» (1918), где война изображена как 
огромное зло для народа. Противоречия 
жизни периода бурж. республики отра
зились в повестях «Всё для народа», «Две 
эпохи» и др. Художеств, манеру Т. харак
теризуют тонкий психологизм, лаконич
ность стиля, исполненного внутр, энергии.

С о ч.: Zobrané spisy, sv. 1 — 7, Brat., 
1955—59; в рус. пер.— Без радости. [Предисл. 
Ю. Богданова], М., 1960.

Лит.: Карская T. С., Тимрава, в кн.: 
История словацкой литературы, М., 1970; 
Timrava v kritike a spomienkach. Sbornik, 
Brat., 1958. T. С. Карская.
T И M Ÿ P, Тамерлан, Тимур- 
лен г («Тимур-хромец») (1336, с.Ходжа- 
Ильгар,—18.2.1405, Отрар), среднеазиат
ский гос. деятель, полководец, эмир. Сын 
бека Тарагая из тюркизированного монг. 
племени барлас. В 1361 поступил на 
службу к Тоглук-Тимуру и получил уп
равление Кашкадарьинским вилайетом. 
Заключив союз с правителем Балха и 
Самарканда эмиром Хусейном, Т. начал 
длит, борьбу против Тоглук-Тимура и 
его сына Ильяса Ходжи. В 1366 Т. и 
Хусейн подавили в Самарканде восстание 
сербедаров. Борьба за власть между 
Т. и Хусейном закончилась в 1370 побе
дой Т. Он принял титул эмира и стал 
единолично управлять Мавераннахром 
от имени потомков Чингисхана, опираясь 
на поддержку кочевой знати, оседлых 
феодалов и особенно мусульм. духовен
ства. Столицей государства Т. был Са
марканд. В 1373—74 Т. подчинил Юж. 
Хорезм, в 1388 окончательно овладел 
Хорезмом, разрушив его столицу Ургенч. 
Объединение Ср. Азии Т. сочетал в 80— 
90-х гг. 14 в. с грабительскими похода
ми в Иран, Закавказье и др. терр., от
личавшимися необычайной жестокостью 
по отношению к их населению. В резуль
тате трёх походов против Тохтпамыша 
(1389. 1391, 1394—95) Т. разгромил Зо
лотую Орду, разграбил её столицу Са- 
рай-Берке и др. города. В 1398 он вторг
ся в Индию и захватил Дели. Война Т. 
с тур. султаном Баязидом I закончилась 
поражением и пленением султана в битве 
при Анкаре (1402). Поход на Китай, на
чатый в 1404, был прерван из-за смерти 
Т. К концу правления Т. его государство 
включало в себя Мавераннахр, Хорезм, 
Хорасан, Закавказье, Иран и Пенджаб.

Лит.: Новосельцев А. П., Об исто
рической оценке Тимура, «Вопросы исто
рии», 1973, № 2.
ТИМУРИДЫ, династия, правившая 
в Мавераннахре, Хорезме и Хорасане 
и др. терр. в 1370—1507. Основана Тиму
ром, ещё при жизни разделившим гос-во 
между сыновьями и внуками. После смер
ти Тимура Т. объявили себя независимы
ми владетелями и начали междоусобную 
борьбу за верховную власть. В нач. 15 в. 
фактически образовалось два гос-ва: 
младшего сына Тимура—Шахруха (1409— 
1447) с центром в Герате (Хорасан) и его 
сына Улугбека с центром в Самарканде. 
В 1447 Улугбек унаследовал управление 
всей страной. После смерти Улугбека 
вновь разгорелась династии, борьба. Вре
мя правления Султан-Хусейна (1469— 
1506) — период расцвета культуры в Ге-
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рате. К нач. 16 в. владения Т., ослаблен
ные феод, войнами, пришли в упадок и 
при сыновьях Султан-Хусейна были за
воёваны узбеками. Один из Т.— Бабур 
(1483—1530) основал в Индии в 1526 
династию Великих Моголов, просущест
вовавшую до 1858.

Лит.: Бартольд В. В., Улугбек и его 
время, Соч., т. 2, ч. 2, М., 1964.
THMŸP-МЕЛЙК (1-я пол. 13 в.), пра
витель Ходжента. Во время вторжения 
монг. войск в Ср. Азию T.-М., вынуж
денный оставить город, занял и укрепил 
один из островов Сырдарьи (апрель 1220) 
и вёл борьбу с монголами. Его отряд со
вершил поход на лодках и активно уча
ствовал в защите г. Ургенча. Разбив от
ряды Джучи, Т.-М. организовал вместе 
с Джелал-ад-дином сопротивление монго
лам в Хорасане и Афганистане. Т.-М. 
был убит монголами.
ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЁНИЕ , массо
вое патриотич. движение пионеров и 
школьников, содержанием к-рого явля
ется гражд. забота о нуждающихся в по
мощи людях. Возникло в СССР в нач. 
40-х гг. под влиянием повести А. П. Гай
дара «Тимур и его команда» как движе
ние по оказанию помощи семьям военно
служащих. Т. д.— действенная (с эле
ментами игры) форма общественно по
лезной деятельности детей, способствую
щая их нравственному воспитанию, раз
витию инициативы и самодеятельности.

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 тимуровские команды и отря
ды действовали в школах, детских до
мах, при дворцах и домах пионеров и др. 
внешкольных учреждениях, по месту жи
тельства; только в РСФСР насчитыва
лось св. 2 млн. тимуровцев. Тимуровцы 
шефствовали над госпиталями, семьями 
солдат и офицеров Сов. Армии, детскими 
домами и садами, помогали собирать 
урожай, работали в фонд обороны; в 
послевоен. период они оказывают помощь 
инвалидам и ветеранам войны и труда, 
престарелым; ухаживают за могилами по
гибших воинов. В 60-е гг. поисковая ра
бота тимуровцев по изучению жизни Гай
дара во многом способствовала открытию 
мемориальных музеев писателя в Арза
масе, Льгове. На средства, собранные 
тимуровцами, в Каневе (УССР) органи
зована библиотека-музей им. Гайдара. 
В нач. 70-х гг. для практич. руководства 
тимуровскими объединениями Центр. Со
ветом Всесоюзной пионерской организа
ции им. В. И. Ленина создан Всесоюз
ный штаб Тимура при редакции журн. 
«Пионер», на местах — республиканские, 
областные, районные и городские штабы. 
Регулярно проходят традиционные сборы 
тимуровцев. В 1973 в Артеке состоялся 
1-й Всесоюзный слёт тимуровцев (ок. 
3,5 тыс. делегатов), принявший програм
му развития Т. д.

Традиции Т. д. нашли своё выражение 
и развитие в добровольном участии детей 
и подростков в благоустройстве городов и 
сёл, охране природы, помощи трудовым 
коллективам взрослых и др.

Тимуровские команды и отряды созда
ны в пионерских организациях ГДР, 
НРБ, ПНР, СРВ, ЧССР.

Лит.: Ухъянкин С. П., Пионеры-ти
муровцы, М., 1961; Камов Б. К., Обыкно
венная биография (Аркадий Гайдар), М., 
1971; Ф у р и н С. А., Симонова Л. С., 
Юным тимуровцам, М., 1975.

С. А. Фурин. 
ТИМУС , то же, что вилочковая железа. 
ТЙМЧЕНКО Иосиф Андреевич [15.4(2). 
1352—20.5.1924], русский изобретатель.
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Родился в семье крепостного. Обучался 
в механич. заведении Харьковского ун-та. 
С 1880 работал механиком в Новороссий
ском университете, где создал перво
классную мастерскую точных приборов. 
Сконструировал ряд автоматич. метео
рологич. приборов. В сотрудничестве 
с рус. физиком Н. А. Любимовым изо
брёл (1893) скачковый механизм — «улит
ку» — для прерывистой смены кадров 
в стробоскопе. Использовав идею «улит
ки», Т. создал киноаппарат, к-рый по
служил прообразом более совершенного 
аппарата (типа кинетоскопа}, разрабо
танного им совм. с М. Ф. Фрейденбер- 
гом. Публичная демонстрация изображе
ний на экране при помощи аппарата Т. 
состоялась в Москве в янв. 1894 на 9-м 
съезде рус. естествоиспытателей и врачей. 
ТЙМШЕР, река в Пермской обл. 
РСФСР, прав, приток р. Юж. Кельтма 
(басе. Камы). Дл. 235 км, пл. басе. 
2650 км2. Берёт начало с возв. Северные 
Увалы; течёт по заболоченной низмен
ности. Питание смешанное, с преоблада
нием снегового. Замерзает в среднем в 
нач. ноября, вскрывается в кон. апреля. 
ТИМЬЯН, чабрец, чебрец (Thy
mus), род растений сем. губоцветных. По
лукустарнички с деревянистыми стебля
ми (часто лежачими) и травянистыми 
ветвями. Листья супротивные, мелкие, 
б. ч. черешчатые. Цветки б. ч. лиловые, 
в головчйтых или иных соцветиях. Плод 
из 4 орешковидных долей. Ок. 400 ви
дов, в умеренном поясе Евразии и в Сев. 
Африке. В СССР св. 150 видов. Наибо
лее распространены Т. ползучий

Тимьян ползучий: а — общий вид; 
б — цветок.

(T. serpyllum) — в лесной зоне по су
хим песчаным местам, сосновым борам; 
Т. Маршаллов (T. marschallia- 
nus) — в лесостепной и степной зонах по 
склонам, опушкам и полянам. Листья их 
содержат эфирные масла, гл. обр. тимол, 
применяемый как противоглистное, де
зинфицирующее и обезболивающее средст
во. Жидкий экстракт и отвар из листьев 
используют в качестве отхаркивающего 
средства. Аналогично применяют произ
растающий в Средиземноморье и культи
вируемый в СССР Т. обыкновен
ный (T. vulgaris). Листья Т. исполь
зуют как пряность в кулинарии, консерв
ной и ликёро-водочной пром-сти.

Лит.: Атлас лекарственных растений 
СССР, М., 1962. Т. В. Егорова.
тинАки, грязевой курорт в РСФСР. 
Расположен в 12 км от Астрахани. Лето 
очень тёплое (ср. темп-ра июля 25 °C), 
зима умеренно мягкая (ср. темп-ра ян
варя —7 °C); осадков 200 мм в год. Леч. 
средства: иловая грязь и рапа Тинак- 
ского оз. Лечение заболеваний органов 
движения и опоры, периферия, нервной
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системы, гинекологических. Санаторий, 
грязелечебница.
TMHAMŸ, скрытохвосты (ТР 
namiformes), отряд птиц. По внутр, строе
нию близки к нанду. Дл. тела 20—53 см> 
весят 0,4—1 кг. Тело плотное, крылья 
короткие, хвост очень короткий, иногда 
скрыт под кроющими перьями. Ноги 
сильные, задний палец иногда отсутст
вует. Оперение у самца и сам
ки сходное, серое, бурое или 
рыжеватое с поперечными пест
ринами или крапинами. 45 ви

Тинаму 
Rhynchotus 
rufescens.

дов. Распространены в Америке (от Юж. 
Мексики до Патагонии). Живут оседло. 
Обитают в лесах, зарослях кустарников 
или в степях. Держатся на земле. Взле
тают и летят стремительно, но на корот
кие расстояния. Большинство видов по- 
лигамы. Гнездо — ямка на земле, почти 
без выстилки. В кладке до 12 крупных, 
блестящих однотонных (голубых, зелё
ных, лиловых и др.) яиц. Насиживает 
яйца (19—20 суток) и водит птенцов 
самец. Питаются ягодами, семенами, 
насекомыми. Т.— объект охоты.
ТЙНБЕРГЕН (Tinbergen) Николас 
(р. 15.4.1907, Гаага), нидерл. зоолог и 
этолог, вместе с К. Лоренцем разработал 
учение об инстинктивном поведении и его 
развитии в онто- и филогенезе. С 1949— 
в Оксфорде, проф. (1966). Автор перво
го учебника по этологии. Нобелевская 
пр. (1973).

Соч.: The study of instinct, 2 ed., Oxf.. 
1958; Functional ethology and the human 
sciences, L., 1973; в рус. пер.— Поведение 
животных, М., 1969; Осы, птицы, люди, М., 
1970.
ТЙНБЕРГЕН (Tinbergen) Ян (р. 12.4. 
1903, Гаага), голландский экономист, 
один из представителей совр. математич. 
экономии, чл. Нидерл. АН. Получил 
образование в Лейденском ун-те. С 1933 
проф. Нидерл. школы экономич. наук 
в Роттердаме, в 1945—55 руководитель 
Центр, бюро планирования, в 1965—72 
председатель К-та по планированию 
ООН. Осн. труды по теории экономич. 
политики, проблемам капиталистич. цик
ла, моделирования экономич. развития 
(оптимизац. модели товарной специали
зации — выбора специализации в связи 
с критерием занятости и др.). Выдвинул 
теорию «оптимального строя», один из ва
риантов теории конвергенции (см. Конвер
генции теория}. Согласно Т., совр. капи
тализм трансформируется в сторону социа
лизма, что проявляется якобы в уменьше
нии мощи владельцев капитала в пользу 
управляющих и профсоюзов, проникно
вении социалистич. идей во многие области 
(социальное страхование, гос. предприя
тия, формы планификации и др.), а со
циализм — в сторону капитализма, по
скольку централизованное планирование 
не выходит за определённые рамки и часть 
задач центр, органов передана в ведение 
низовых инстанций. «Оптимальным стро-
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ем» Т. наз. синтез обеих систем — неко
торых элементов «капиталистической эф
фективности» и «социалистического ра
венства». Апологетич. характер теории 
Т. в том, что «оптимальный строй» по 
существу предполагает синтез двух си
стем на капиталистич. основе — частной 
собственности на средства произ-ва. 
Т. выступает за мирное сосущество
вание и деловое сотрудничество госу
дарств. Нобелевская пр. по экономике 
(1969) за разработку математич. методов 
анализа экономич. процессов.

Соч.: Les cycles économiques aux Etats- 
Unis d’Amérique de 1919 à 1932, Gen., 1939; 
Business cycles in the United Kingdom 1870— 
1914, Amst., 1951; On the theory of economic 
policy, Amst., 1952; Economic policy.. Princip
les and design, Amst., 1956; International eco
nomic integration, 2 ed., Amst., 1965; в рус. 
пер.— Математические модели экономиче
ского роста, М., 1967 (совм. с X. Босом).

Лит.: Леонтьев Л. А., Если трезво 
оценивать факты «Новое время», 1966, 
№ 10. Е. П. Русаков.
ТИНГ (др.-сканд. ping), нар. собрание 
у скандинавов в средние века. В период 
раннего средневековья Т. играли роль 
гл. центров социального и культурного 
общения бондов. Постепенно из собрания 
всех бондов Т. стали превращаться в соб
рания их представителей, выбиравшихся 
населением или назначавшихся духовен
ством или служилыми людьми короля. 
По мере укрепления королевской власти 
главные Т. были окончательно подчине
ны гос. контролю, местные сохранили 
нек-рые черты автономии. Назв. Т. удер
жалось в назв. парламентов ряда сканд. 
стран (дат. фолькетинг, исл. альтинг, 
норв. стортинг).
ТЙН ГВАДЛАВАТН (Pingvallavatn), озе
ро на Ю.-З. Исландии, крупнейшее 
в стране. Пл. 82,6 км2, глуб. до 114 м. 
Расположено на выс. 103 м в тектонич. 
впадине среди вулканич. плато; имеются 
вулканич. острова. Рыболовство (форель, 
лосось). На сев. берегу — нац. парк Тинг- 
ведлир. Из Т. вытекает р. Сог (относится 
к басе. Атлантич. ок.), на к-рой — кас
кад ГЭС, снабжающих энергией г. Рей
кьявик.
ТИНДАЛИЗЛЦИЯ, способ стерилиза
ции, предложенный Дж. Тиндалем. 
Заключается в дробной обработке жид
костей и пищевых продуктов в теку
чем паре при 100 °C или при трёх-че- 
тырёхкратном нагревании их до 100— 
120 °C с промежутками в 24 ч. За это 
время споры бактерий, выжившие при 
100'°C, прорастают, и вышедшие из них 
вегетативные клетки бактерий погибают 
при последующем нагревании. Т. приме
няют для стерилизации лекарств, препа
ратов, а также для т. н. горячего консер
вирования пищ. продуктов в спец, аппа
ратах с терморегуляторами. См. также 
Пастер изация.тиндАлы, этнич. группа в Зап. Да
гестане, родственная аварцам.
ТЙНДАЛЬ (Tyndall) Джон (2.8.1820, 
Лайлин-Бридж, Ирландия,—4.12.1893, 
Хайнд-Хед, Суррей), английский физик, 
чл. Лондонского королев, об-ва (1852). 
По окончании средней школы (1839) 
работал топографом-геодезистом в воен, 
организациях (1840—43) и на строи
тельстве жел. дорог (1844—47). Одновре
менно окончил (1844) механич. ин-т 
в Престоне. В 1847—48 и 1851—53 пре
подавал в Куинвуд-колледже (Хэмпшир). 
В 1848—51 слушал лекции в Марбург
ском и Берлинском ун-тах. С 1853 проф. 
Королев, ин-та в Лондоне (с 1867 — ди

ректор). Осн. труды по магнетизму, аку
стике, поглощению теплового излучения 
газами и парами, рассеянию света в мут
ных средах (см. Тиндаля эффект). 
Изучал строение и движение ледников 
в Альпах. Автор науч.-популярных книг, 
переведённых на мн. языки.

Соч. в рус. пер.: Популярные лекции, 
2 изд., СПБ, 1885; Свет. Шесть лекций, 
СПБ, 1877; Теплота, рассматриваемая как 
род движения, СПБ, 1864; Фарадей и его от
крытия, СПБ, 1871; Формы воды в облаках 
и реках, во льде и ледниках, М., 1873; Лек
ции об электричестве, СПБ, 3 изд., 1885.

Лит.: Eve A. S., С r e a s e у С. Н., Life 
and work of John Tyndall, L., 1945.

И. Д. Рожанский. 
ТИНДАЛЯ ЭФФЁКТ, Тиндаля 
рассеяние, рассеяние света при 
прохождении светового пучка через оп
тически неоднородную среду. Обычно 
наблюдается в виде светящегося конуса 
(конус Тиндаля), видимого на 
тёмном фоне. Характерен для растворов 
коллоидных систем (напр., золей ме
таллов, разбавленных латексов, табач
ного дыма), в к-рых частицы и окружаю
щая их среда различаются по преломле
ния показателю. На Т. э. основан ряд 
оптич. методов определения размеров, 
формы и концентрации коллоидных ча
стиц и макромолекул (см., напр., Нефе
лометрия). Т. э. назван по имени открыв
шего его Дж. Тиндаля.
ТИННЕВЁЛЛИ, город в Индии; см. Ти
ру нелвели.
ТЙНОС (Tënos), остров в Эгейском м., 
в архипелаге Киклады. Терр. Греции. 
Пл. 192 км2. Выс. до 729 м. Сложен преим. 
кристаллич. породами; ломка мрамора. 
Средиземноморские кустарники. Вино
градники; виноделие. Осн. населённый 
пункт — Тинос.
ТИНСК0Й, посёлок гор. типа в Нижне- 
ингашском р-не Красноярского края 
РСФСР. Ж.-д. станция на Транссибир
ской магистрали. Ремонтно-механич. з-д. 
ТИНТОРЁТТО (Tintoretto; собств. Р о- 
бусти, Robusti), Якопо (29.9.1518, 
Венеция,—31.5.1594, там же), итальян
ский живописец венецианской школы. 
Учился, возможно, у Бонифацио Веро
незе или Париса Бордоне, а также у Ти
циана. Испытал влияние А. Скьявоне, 
Микеланджело, Тициана, Пармиджа
нино, Л. Лотто. С 1539 работал самостоя
тельно. В совершенстве владея рисунком, 
умением передавать сложные ракурсы, 
драматич. световые эффекты, разнооб
разные мотивы движения, Т. уже в ран
них работах («Рождение Иоанна Кре
стителя», кон. 1540-х гг., Эрмитаж, Ле
нинград) новизной и смелостью худо
жеств. исканий намного опередил со
временников. Виртуозно передающая 
удивление и восторг толпы картина «Чу
до св. Марка» (1548, Гал. Академии, 
Венеция) показывает Т. вполне сложив
шимся мастером. В 50—60-х гг. 16 в. 
окончательно складывается индивиду
альный стиль Т. Изображая массовые 
сцены, он передаёт разнообразную реак
цию людей на события, прибегает к го
ловокружительным пространственным 
построениям. Т. любит асимметрия, ра
зорванные композиции с прорывами 
в глубину, использует мощные световые 
эффекты; чистые, сияющие краски, ха
рактерные для ранних произв. Т., всё 
более утрачивают свою яркость, обретая 
большую эмоциональную напряжённость 
[«Введение Марии во храм», ок. 1555, 
церковь Санта-Мария дель Орто, Вене
ция; «Спасение Арсинои», Картинная

Я. Тинто-* 
p е т т о. Ав
топортрет. Ок. 

1590. Лувр. 
Париж.

галерея, Дрезден; 3 картины на темы 
легенды о св. Марке, 1562—64, Гал. Ака
демии, Венеция и Гал. Брера, Милан 
(илл. см. т. 11, табл. IV, стр. 48—49)]. 
Гл. его работа — цикл панно для Скуола 
ди Сан-Рокко в Венеции (1565—88), 
в к-рой Т. дал глубоко демократич. ис
толкование христианской легенды. Особое 
внимание он уделял здесь изображению 
народа («Поклонение пастухов», «Креще
ние» и др.), пейзажу, к-рый у него неред
ко растворяет в себе человеческую фигу
ру, выступая носителем тревожных, ро
мантически взволнованных настроений 
(«Бегство в Египет» и др.). Остроэмоцио
нальны по замыслу батальные компози
ции Т. («Битва при Заре», ок. 1585, Дво
рец дожей, Венеция) и отличающаяся фее
рическими световыми эффектами «Тайная 
вечеря» в церкви Сан-Джорджо Маджоре 
в Венеции (1592—94). Особняком в 
позднем творчестве Т. стоят росписи зала, 
т. н. антиколледжо Дворца дожей (1578), 
полные мягкой музыкальности и грации. 
Т. писал также портреты, лучшие из 
к-рых предвосхищают своим тонким пси
хологизмом иск-во Рембрандта.

Проникнутое бунтарским духом твор
чество Т. ярко отражало идейные, в част
ности религ., брожения 2-й пол. 16 в. 
и отвечало запросам демократич. масс, 
до к-рых докатились отголоски Реформа
ции. Т. немало заимствовал из иск-ва 
маньеризма (контрапосты, мотивы вин
тообразного движения, орнаментальность 
композиции), но ему была чужда холод
ная формальная изощрённость маньери
стов. С художниками барокко его связы
вают живописный пафос и «бесконеч
ность» пространственных построений. 
Многогранность, свободолюбивый харак
тер реалистического дарования Т. дела
ют его творчество (как и творчество Ми
келанджело) грандиозным эпилогом ис
кусства позднего Возрождения.

Илл. см. на вклейках — к стр. 473 и- 
табл. XXXIII (стр. 560—561).

Лит.: Виппер Б. Р., Тинторетто, М.к 
1948; T i e t z e Н., Tintoretto, L., 1948; 
Newton Е., Tintoretto, L., [1952].

, В. Н. Лазарев.,
ТИНЧУРИН Карим Галиевич [3(15).9. 
1887,—7.5.1947], татарский советский 
драматург и театр, деятель, засл. арт. 
Тат. АССР (1926). Род. в дер. Аккуль,. 
ныне Беднодемьян овского р-на. Учился 
в медресе в Казани (1900—05). Первую 
пьесу «Дискуссия» написал в 1906. С 1910’ 
актёр театр, труппы «Сайяр»; с 1918 её 
руководитель и режиссёр. В первые годы 
работы тат. сов. театра Т. создавал для 
него репертуар: комедии «Юсуф и Зу
лейха» и «Попугай» (обе 1918), «Америка
нец» (1925) и др. В сатирич. комедии 
«Без ветрил» (1926), значительном явле
нии тат. сов. драматургии, показан крах?

1663 1664 1665»



560 ТИО
отщепенцев, выступивших в годы рево
люции против родного народа. Популяр
ностью пользуется мелодрама «Голубая 
шаль» (1926). В 30-е гг. в драматургии Т. 
появляется образ положит, героя-совре
менника: муз. драма «На реке Кандре» 
(1932), пьесы «Семья деда Булата» 
(совм. с К. Наджми, 1933), «Их было 
трое» (1935).

Соч.: Сайланма драмалар Ьэм комедия- 
лар, т. 1—2, Казан, 1969—71; в рус. пер.— 
Их было трое, М., 1937.

Лит.: История татарской советской лите
ратуры, М., 1967.
ТИО... (от греч. théion — сера), пристав
ка, употребляемая в номенклатуре хи
мической для назв. сернистых аналогов 
кислородсодержащих соединений. Напр., 
аналоги кислот, у к-рых кислород кислот
ной функции заменён на серу, наз. тио
кислотами; спиртам ROH соответствуют 
тиоспирты (меркаптаны) RSH, фенолам 
АгОН— тиофенолы ArSH, простым эфи
рам — тиоэфиры, или сульфиды орга
нические R—S—R'.
ТИОБАКТЁРИИ, то же, что серобакте
рии.
ТИОИНДИ Г0ИДЫ, тиоиндиго- 
ид н ы е красители, кубовые кра
сители группы индигоидных красите
лей, содержащие в своём составе серу. 
Осн. представитель Т.— тиоиндиго (2,2- 
б г/с-тиона фтенин диго ), серусодержащий 
аналог индиго:

Т. окрашивают хлопок, шерсть, лён, 
вискозу, шёлк и мех в оранжевый, крас
ный, фиолетовый, коричневый, чёрный 
цвета. Разнообразие оттенков достига
ется использованием различных произ
водных Т., в т. ч. несимметрично по
строенных, напр. 2-тионафтен-2-индолин- 
диго. Т. дают прочные окраски. Получе
ние Т. из ароматич. аминов и нек-рых др. 
ароматич. соединений — сложный мно
гостадийный процесс.

Лит.: Степанов Б. И., Введение в хи
мию и технологию органических красителей. 
[Учебник], М., 1971.
ТИОКИСЛ0ТЫ (от тио...), сернистые 
аналоги кислородных к-т, в молекулах 
к-рых кислород замещён на серу.

Неорганич. Т. нестойки и в сво
бодном состоянии их выделить обычно не 
удаётся; однако соли таких Т. (тиосоли), 
напр. Na2S2O3, эфиры, напр. As(SC6Hs)3, 
и ангидриды, напр. Sb2S3,— достаточно 
прочные вещества.

Органич. Т. (тиокарбоновые к-ты) 
подразделяются на монотиокарбоновые— 
тиоловые (а) и тионовые (б), дитиокарбоно
вые (в) кислоты:

В Ск0 Rc\S
ECxSH OH 4SH

а б в
Монотиокарбоновые к-ты существуют в 
виде таутомерной смеси с сильным преоб
ладанием тиоловой формы; производные 
известны для обеих форм. Т. (особенно 
простейшие) обладают сильным неприят
ным запахом. По сравнению с соответст
вующими карбоновыми к-тами, Т.— более 
сильные к-ты, в воде растворяются хуже, 
кипят при более низких темп-рах. Орга
нич. Т. получают гл. обр. взаимодейст

Амиды тионовых к-т (тиоамиды) 
RC(S)NR'2 применяются в синтезах ге- 
тероциклич. соединений; амид а-этилизо- 
тионикотиновой кислоты (этионамид) — 
противотуберкулёзное средство. Эфиры 
дитиоугольной к-ты (ксантогенаты ) ис
пользуются в произ-ве вискозного волокна 
(см. Вискоза), а также в качестве герби
цидов. Б. Л. Дяткин.
ТИОК0ЛЫ, то же, что полису лъфидные 
каучуки.
ТИОМОЧЕВЙНА, диамид тио- 
угольной к-ты, тиокарб
амид, H2NC(S)NH2, белые кристаллы 
горького вкуса, tun 180—182 °C (при 
быстром нагревании; при медленном — 
разлагается); умеренно растворима в во
де, метаноле, пиридине, хорошо — 
в 50%-ном водном пиридине. Т. полу
чают изомеризацией тиоцианата аммония 
(а) и присоединением сероводорода 
к цианамиду (б):

180 °C H2S
NH4SCN--------- > H2NC (S) NH2<---- H2NCN

a 6
При гидролизе T. образуются аммиак, 
сероводород и углекислый газ. Алкили
рование Т. приводит к S-алкилпроиз- 
водным изотиомочевины (S-алкилизоти- 
урониевым солям) (I); последние при дей
ствии щелочей распадаются с образова
нием меркаптанов (II):

H2NC(S)NH2 + RX —
но- 

->[H2N1ZZC zzznh2]+x------- >I 
SR I

-> RSH 4- H2NC(O)NH2 
II

(X — галоген; R — алкил).
T. применяют в синтезе различных ор

ганич. соединений, в том числе лекарст
венных препаратов, а также в качестве 
ростового вещества. Свойство Т. да
вать соединения включения только с раз
ветвлёнными и циклич. насыщенными 
углеводородами, но не с углеводородами 
нормального строения, используется для 
их разделения. Б. Л. Дяткин.
ТИОНВЙЛЬ, Тьонвиль (Thionville), 
город на С.-В. Франции, в деп. Мо
зель. 37 тыс. жит. (1968). Пристань на 
р. Мозель, ж.-д. узел. Центр одного из 
гл. железорудных и металлургия, райо
нов (Мец—Тионвиль) Лотарингии. Ме
таллургия, машиностроение и металло
обработка, хим. пром-сть.
ТИОНЙЛ (от греч. théion — сера и 
hÿlë — вещество), тионильная группа 
= SO с двумя свободными связями, 
к-рые могут быть насыщены галогенами, 
в частности хлором (см. Тионил хло
ристый).
ТИОНЙЛ ХЛ0РИСТЫЙ, тионил- 
хлорид, SOC12, бесцветная дымя
щаяся на воздухе жидкость. В пром-сти 
T. X. получают прямым взаимодействи
ем S, О2, С12 при 180—200 °C (с ис
пользованием в качестве катализатора 
активного угля) или действием избытка 
SO2 на CCU в присутствии А1С1з при

вием карбоновых к-т с пятисернистым 
фосфором (1)или производных карбоно
вых к-т с сероводородом (2):

RC^ RC^ Ref (1)ОН XSH XSH

150 °C и давлении ок. 4Мн/м2(40 кгс]см2). 
Применяется для получения сульфохло- 
рированных производных полимеров, как 
хлорирующий агент (напр., в произ-ве 
красителей и фармацевтич. препаратов).

Т. токсичен — раздражает слизистые 
оболочки, вызывая тяжёлые ожоги.
ТИбНОВЫЕ БАКТЁРИИ, бактерии 
рода Thiobacillus, способные получать 
энергию за счёт окисления восстановлен
ных соединений серы. Подробнее см. 
Серобактерии.
тиопентАл-нАтрий, лекарств, пре
парат из группы наркотических средств. 
Применяют гл. обр. для внутривенного 
наркоза. Готовят непосредственно перед 
употреблением. Антагонист Т.-н.— беме- 
грид.
ТИОСЁРНАЯ КИСЛОТА, сернова
тистая кислота, H2S2O3, непроч
ная двухосновная кислота (в свободном 
состоянии не получена); производное 
серной кислоты, в к-рой атом кислорода 
замещён атомом серы. Применение нахо
дят её соли — тиосульфаты.
ТИОС0ЛИ, сульфосоли, соли 
тиокислот, соединения, подобные солям 
кислородных кислот, но отличающиеся 
тем, что в них атомы кислорода замеще
ны атомами серы. В отличие от неустой
чивых тиокислот, Т. устойчивы и находят 
практич. применение (см., напр., тио
сульфат натрия).
ТИОСПИРТЬ'1, то же, что меркаптаны. 
См. также Сераорганические соедине
ния.
ТИОСУЛЬФАТ НАТРИЯ, серновати
стокислый натрий, гипосульфит натрия 
Na2S2O3. Т. н.— бесцветные кристаллы, 
хорошо растворимые в воде (41,2% по 
массе при 20 °C, 69,9% при 80 °C). 
Т. н. образует неск. кристаллогидратов; 
в пром-сти и в лабораториях использует
ся только пентагидрат Na2S2O3 ’5Н2О. 
Получают Т. н. кипячением раствора суль
фита натрия с порошком серы: Na2SO3 + 
+ S = Na2S2O3. Применяют для фикси
рования фотографического, определения 
иода в иодометрии, в текст, пром-сти 
и др. областях. В медицине приме
няется как десенсибилизирующее, про- 
тивовоспалит. и антитоксическое ле
карств. средство. Антитоксич. действие 
основано на способности Т. н. образовы
вать неядовитые соединения: сульфиты — 
с мышьяком, таллием, ртутью, свинцом; 
роданиды — с синильной к-той. Т. н. вво
дится преим. внутривенно (в виде 10— 
30%-ного раствора) при аллергия. забо
леваниях, артритах, дерматозах и отрав
лениях.
ТИОСУЛЬФАТЫ, соли тиосерной кис
лоты H2S2O3. Т. щелочных и щёлочно
земельных металлов (кроме Ва), а также 
аммония, цинка, кадмия хорошо раство
римы в воде. Наибольшее практич. зна
чение имеет тиосульфат натрия.
ТИО ФЁН, гетероциклич. соединение, 
бесцветная жидкость с запахом, напо
минающим запах бензола; £пл 
—38,3 °C, ^кип 84,1 °C; плохо ß
растворим в воде, хорошо — в нс^—СН 
органич. растворителях. Т. со- а'||4 ‘3II а 
держится в бензольной фрак- НС512СН 
ции кам.-уг. смолы (откуда 
его и выделяют), а также в 
продуктах полукоксования поволжских 
сланцев. Синтетически Т. можно полу
чить, напр., пиролизом смеси натрие
вой соли янтарной к-ты с трёхсерни-
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Таблица XXXIII

К ст. Тинторетто. 1. «Несение креста». 2. «Распятие». 3. «Вознесение». 4. «Введение во храм». Ок. 1555. Церковь 
Санта-Мария дель Орто. 5. «Поклонение пастухов», в. «Битва на море и на суше» («Похищение Елены»). 1580-егг. Прадо. 
Мадрид. Фрагмент. 7. .«Бегство в Египет». Фрагмент. 8. «Мученичество св. Екатерины». 1580-е гг. Церковь Санта- 
Катерина. 9. «Происхождение Млечного Пути». 1570. Национальная галерея. Лондон. (1—3, 5, 7 — 1565—88, Скуола 

ди Сан-Рокко; 1—5, 7, 8— Венеция.)



Таблица XXXIV

К ст. Тирана. 1. Общий вид. 2. Санаторий. 3. Памятник Скандербегу. Бронза, гранит. Скульптор Я. Пачо. 4. Государ
ственный банк Албании (слева, 1920—30-е гг.) и аллея им. Конференции в Пезе. 5. Киностудия <Новая Албания >. 1953.

Архитектор Г. Л. Лавров. 6. Мясокомбинат. 7. Новые жилые кварталы. (2, 3, 6» 7 — 1950—60-е гг.)



ТИПИЧЕСКОЕ 561
стым фосфором, из бутана и серы, из 
фурана (метод 1О. К. Юрьева). Т.— ти
пичное ароматич. соединение: легко гало
генируется, сульфируется, алкилирует
ся. Нек-рые производные Т. используют
ся как биологически активные вещества 
(например, модифицированные пени
циллины , антигельминтные препараты), 
комплексоны (например, тенаилтрифтор- 
ацетон).
ТИОФЕНбЛЫ, органич. соединения, 
содержащие меркаптогруппу (—SH) 
у атома углерода ароматич. кольца; бес
цветные с неприятным запахом высоко- 
кипящие жидкости; не растворяются 
в воде, растворяются в большинстве 
органич. растворителей. Простейший Т.— 
меркаптобензол (тиофенол, фенилмеркап- 
тан) C6H5SH (£кип 169 °C). Получают Т. 
восстановлением диари л дисульфидов
ArS — SAr (см. Сульфиды органические) 
и др. методами. Т. применяют в синтезе 
красителей, полимеров, ингибиторов ра
дикальных реакций, стабилизаторов и др. 
добавок к синтетич. каучукам (см. также 
Меркаптаны ).
ТИОХР0М, C12H14ON4S, продукт окис
ления в щелочной среде тиамина. Кри
сталлы Т. имеют жёлтую окраску. Вод
ные растворы в УФ-свете (X макс. 460— 
470 нм) обладают интенсивной флуорес
ценцией. На определении специфич. флу
оресценции Т. основан высокочувстви
тельный метод количеств, определения 
тиамина и тиаминпирофосфата (кокар- 
боксилазы), используемый в мед. и био- 
хим. исследованиях.
ТИОЭФЙРЫ, сераорганические соеди
нения общей формулы R — S — R, где 
R — углеводородный радикал (см. Суль
фиды органические).
ТИП (от греч. tÿpos — отпечаток, форма, 
образец), 1) форма, вид чего-либо, обла
дающие существенными качеств, при
знаками. 2) Образец, модель для чего- 
либо. 3) Единица расчленения изучаемой 
реальности в типологии. 4) Таксономии, 
категория или единица классификации 
в ландшафтоведении (Т. ландшафта, Т. 
местности) и в других науках, изучаю
щих отдельные компоненты природной 
среды,— Т. рельефа, Т. климата, Т. почв, 
Т. растительности и др. 5) Человек, на
делённый к.-л. характерными свойствами, 
яркий представитель к.-л. группы лю
дей, в частности сословия, класса, на
ции, эпохи. 6) В литературе и 
искусстве — типич. характер, об
раз человека, наиболее «вероятного», 
«нормального», «идеального» («образцо
вого») для определённого «нрава» (ан
тичная комедия), страсти (классицизм), 
социального сословия (Просвещение) или 
общества во всей совокупности его со
циальных, историч., нац. особенностей 
(критический реализм, социалистич. реа
лизм). См. Характер в литературе, Ху
дожественный образ.
ТИП в биологии (typus), 1) выс
шая таксономия, категория в систематике 
животных, объединяющая родственные 
классы. Термин «Т. » был предложен в 1825 
А. Бленвилем, назвавшим так четыре «вет
ви» животных, выделенные в 1812 Ж. Кю
вье. Объём разных Т. неодинаков: в Т. 
губок ок. 5000 видов, в Т. погонофор — 
всего ок. 100. Т. нередко подразделяют 
на подтипы; так, напр., Т. хордовых 
включает четыре подтипа: головохордо
вые, личиночнохордовые (или оболоч
ники), бесчерепные и черепные (или по
звоночные). Все организмы одного Т. 

характеризуются единым планом строе
ния. Хотя число и объём Т. различны 
у разных систематиков (от 10 до 33), од
нако эти расхождения не меняют прин
ципиального значения Т. как категории, 
отражающей основные (главные) ветви 
филогенетич. древа животных (см. также 
Систематика). 2) В систематике расте
ний, разрабатываемой независимо от си
стематики животных, таксономии, кате
гория (ранг таксона), соответствующая 
Т., называется отделом.

М. Э. Кирпичников.
ТИП НОМЕНКЛАТ^РНЫ Й, элемент, 
с к-рым постоянно связывают определён
ное название таксона. Т. н. названия 
вида (а также внутривидового таксона) 
служит чаще всего единственный экзем
пляр растения или животного, реже — 
несколько экземпляров, хранящихся вме
сте (на одном гербарном листе или в од
ном препарате); иногда Т. н. является 
рисунок. Так, напр., Т. н. к о л о к о л ь- 
чика алданского (Campanula 
aldanensis) является экземпляр, собран
ный рус. ботаником В. С. Коржевиным 
6 августа 1928 на берегу р. Алдан в 
Сибири и хранящийся в Гербарии Бота
нического ин-та им. В. Л. Комарова АН 
СССР (Ленинград). Т. н. названия рода, 
а также любого таксона рангом между 
родом и видом (подрода, секции и т. д.) 
служит определённый вид. Так, напр., 
Т. н. рода колокольчик (Campanula) 
служит колокольчик широко
листный (Campanula latifolia). Т. н. 
семейства, а также любого ранга между 
семейством и родом (трибы, подсемейст
ва и т. д.) служит определённый род; 
напр., Т. н. семейства колокольчиковых 
служит установленный К. Линнеем род 
колокольчик (Campanula). К названиям 
таксонов рангом выше семейства прин
цип типификации не применяется.

М. Э. Кирпичников. 
ТЙПИ (на языке сиу), жилище охотни
чьих племён индейцев прерий Сев. Аме
рики — коническая палатка, сооружён
ная из жердей, обтянутых покрышкой

Типи индейцев Северной Америки.

из сшитых шкур бизона или оленя. В верх
ней части покрышки устанавливались 
две лопасти из шкур, защищавшие ды
мовое отверстие от ветра; внизу остав
лялось отверстие для входа, прикрытое 
шкурой. Т. вмещала от 6 до 15 чел. и бы
ла хорошо приспособлена к кочевому 
быту.
ТИПИЗАЦИЯ, 1) в лит-ре и 
иск-ве — воплощение типического (см. 
в ст. Типическое). 2) В технике — 
обоснованное сведение многообразия из
бранных типов конструкций машин, обо

рудования, приборов, зданий, сооруже
ний, технологич. процессов и т. п. к не
большому числу.

В машиностроении Т. конструкций ма
шин позволяет из всей массы выпускае
мых или эксплуатируемых машин опре
делённого назначения отобрать образцы 
с наилучшими эксплуатац. показателями. 
Сокращение числа типов машин одного 
назначения служит основой для специ
ализации предприятий и организации 
поточно-массового и серийного произ
водства.

В строительстве Т. характеризуется 
проектированием и возведением зданий 
и сооружений определённых типов, напр. 
жилые и пром, здания из секций, 
здания и сооружения в целом — типо
вые школы, жилые дома, больницы, 
производств, цеха и т. п. Проекты таких 
зданий и сооружений наз. типовыми. 
В них предусмотрено применение типо
вых конструкций и стандартных деталей. 
Для облегчения и удешевления массово
го производства целесообразно иметь 
возможно меньшее число типоразмеров 
стандартных деталей, напр. балок для 
перекрытий, стеновых панелей, оконных 
переплётов. Число типовых деталей, кон
струкций и зданий в целом устанавли
вают на основе конструктивных, техноло
гии., экономич. и т. п. соображений. Т. 
осуществляется на основе т. н. модульной 
системы и унификации элементов зданий 
и сооружений. Т. является важнейшим 
условием для внедрения в строительстве 
индустр. методов возведения зданий и 
сооружений, снижения стоимости, сокра
щения сроков и повышения качества 
строительства.

Т. технологических процессов заклкн 
чается в выборе для внедрения из всей 
массы действующих технологич. процес
сов только наиболее производительных 
и рентабельных. В машиностроении, 
напр., где вследствие многодетальности 
и конструктивных сложностей продукции 
число технологич. операций особенно ве
лико, Т. позволяет сократить это многооб
разие и обрабатывать неск. родственных 
деталей по типовым технологич. проек
там. При этом применяется не специаль
ная, а типовая технологич. оснастка, что 
позволяет снизить трудоёмкость и сокра
тить продолжительность технологиче
ской подготовки производства. Т. осу
ществляется путём согласования доку
ментации между заинтересованными 
в данном объекте организациями. В хим., 
нефтехим., пищ. и т. п. производствах 
типовые технологич. процессы широко 
распространены при получении однотип
ной продукции, что создаёт возможность 
повысить стабильность и качество выпу
скаемой продукции. Т. способствует по
вышению производительности труда, эко
номии материальных ресурсов, снижению 
себестоимости продукции, а также в ря
де случаев позволяет сократить сроки 
освоения новой техники.
ТИПЙТАКА, собрание буддийских тек
стов на яз. пали. См. Трипитака.
ТИПЙЧЕСКОЕ, типичное (от греч. 
tÿpos — образец), нормальное, образ
цовое, наиболее вероятное для данной 
конкретной системы объективного мира 
(см. Тип). В эстетике понятие Т. по
лучило преобладающее развитие в лит. 
теориях 19 в. (В. Г. Белинский, И. Тэн, 
Г. Брандес и др.) в связи с осмыслением 
специфич. черт реалистич. искусства 
этой эпохи, охарактеризованных Ф. Эн
гельсом в письме М. Гаркнесс (1888) как
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562 ...ТИПИЯ
«...правдивое воспроизведение типичных 
характеров в типичных обстоятельствах» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 37, с. 35). Создание типичных 
индивидуальностей — сложный творче
ский процесс, к-рый часто обозначают 
термином «типизация». Типизацию не
редко понимают как синтезирование в од
ном человеческом образе целого ряда 
типичных черт, к-рые художник нашёл 
у разных реальных людей. Но более су
ществен другой процесс: развёртывание, 
доведение до конца тех возможностей, 
к-рые художник усмотрел в известных 
ему реальных людях. В типичных ха
рактерах^ их взаимодействии, в их свя
зи с обстоятельствами воплощается ху
дожеств. познание конкретного соотноше
ния личности и общества.
...ТИПИЯ (от греч. tÿpos — отпечаток), 
часть сложных слов, указывающая на 
отношение к процессам печатания, поли
графии (напр., автотипия, фото
типия).
ТЙПОВ ТЕОРИЯ в химии, одна из 
ведущих хим. теорий сер. 19 в. В 1839— 
1840 Ж. Б. Дюма предложил рассмат
ривать хим. соединения как продукты 
замещения одних элементов или радика
лов (см. Радикалов теория) другими 
в немногих «типичных» соединениях 
(«старая Т. т.»). В 1853 Ш. Жерар раз
работал «новую Т. т.» и использовал её 
для классификации органич. соедине
ний. Согласно Жерару, более сложные 
органич. соединения могут быть произ
ведены от след, основных четырёх типов 
веществ:

Ш Н}о H} h|n
HJ HJ CIJ

Водород Вода Хлористый Аммиак 
водород

Заменяя в этих формулах атомы Н др. 
атомами или радикалами (по Жерару, 
«остатками»), можно было получить фор
мулы органич. соединений всех извест
ных в сер. 19 в. классов. Напр., к типу 
водорода относили углеводороды, метал- 
лоорганич. соединения, альдегиды, ке
тоны, к типу воды — спирты, к-ты, эфи
ры, к типу хлористого водорода — мо
ногалоген опроизводные углеводородов, 
к типу аммиака — амины, амиды, ими
ды, арсины, фосфины. С 1857 по предло
жению Ф. А. Кеку ле углеводороды стали 
относить к типу метана.

Т. т. способствовала развитию органич. 
химии, в частности классификации орга
нич. соединений. Но её основная мысль — 
уложить соединения углерода в форму
лы простейших неорганич. соединений — 
была ошибочной. Вскоре обнаружилась 
необходимость введения кратных (уд
военных, утроенных ит. д.) и смешанных 
(составленных из двух и более простых) 
типов, а также возможность относить со
единения одного класса к разным типам 
(напр., альдегиды — к типам водорода 
и воды). Кроме того, формулы Т. т. 
выражали не истинное строение соеди
нений, а только сходство нек-рых их 
реакций с реакциями более простых и 
известных веществ. Поэтому в 1860-х гг. 
Т. т. стала уступать место классич. хи
мического строения теории, созданной 
А. М. Бутлеровым.

Лит.: Быков Г. В., История классиче
ской теории химического строения, М., 1960, 
с. 17 — 23. С. А. Погодин.
ТЙПОВ ТЕ0РИЯ в логике, система 
расширенного исчисления предикатов или 

аксиоматической теории множеств, 
включающая переменные различных «ти
пов» (сортов, ступеней, порядков). Фор
мальные объекты этой теории, согласно 
системе Рассела — Уайтхеда, разделя
ются на типы: предметы (индивиды), пре
дикаты, предикаты от предикатов и т. д. 
[объекты n-го типа — это предикаты от 
объектов (п—1)-го и, быть может, мень
ших типов]. При «двойственной» форму
лировке Т. т. как аксиоматич. теории 
множеств объекты и-го типа суть множест
ва объектов (п—1)-го (и, быть может, 
меньших) типа. Соответственно, прин
цип свёртывания (абстракции 
принцип), неограниченное пользование 
к-рым в расширенном исчислении пре
дикатов и в теории множеств приводит 
к парадоксам, звучит теперь несколько 
по-другому: «для всякой предикатной 
формулы со свободной переменной х, 
не содержащей объектов 
выше (п—1 )-г о типа, существует 
предикат п-т о типа, истинный для 
тех и только тех значений х, для к-рых 
истинна данная формула», или «для лю
бого свойства, в формулировке 
к-рого используются мно
жества не выше (п— 1 ) - г о т и- 
п а, существует множество n-го типа, со
стоящее из тех и только тех предметов, 
к-рые обладают этим свойством». В обе
их формулировках выделены слова, до
бавление к-рых отличает теоретико-ти
повую форму аксиомы свёртывания от 
обычной и к-рые препятствуют возникно
вению в Т. т. парадоксов, возникающих 
в «наивной» теории множеств, в т. ч. па
радокса Рассела о «множестве всех мно
жеств, не содержащих себя в качестве 
элемента».

Однако математика, построенная на 
базе Т. т., оказывается, как показывает 
внимательный анализ, существенно бо
лее бедной, чем обычная классич. мате
матика. Поэтому Рассел ввёл в свою 
систему т. н. аксиому своди
мости, постулирующую, грубо говоря, 
для каждого множества (предиката) п-го 
типа существование эквивалентного ему 
множества 1-го типа. Но уже для этой 
аксиомы ни на какое «чисто логическое» 
обоснование математики, как показал 
сам Рассел, рассчитывать не приходи
лось (в силу чего программа логицизма 
выведения всей математики из «чистой» 
логики оказывалась невыполнимой).

Лит.: Г ильберт Д., Аккерман В., 
Основы теоретической логики, пер. с нем., 
М., 1947, гл. 4 и прилож. 1; Ван Хао, 
Мак-Нотон Р., Аксиоматические сис
темы теории множеств, пер. с франц., М., 
1963, гл. 1—2, 5—6; Френкель А., Бар- 
Хиллел И., Основания теории множеств, 
пер. с англ., М., 1966, гл. 1, 3 (лит.); And
rews P. В., A transfinite type theory with 
type variables, Amst., 1965.
ТИПОВ0Е ПРОЕКТЙРОВАНИЕ, раз
работка проектов типовых (однотипных) 
зданий, сооружений, конструкций, дета
лей и др. изделий, предназначенных для 
массового строительства или серийного 
производства. См. Проектирование, Ти
пизация.
ТИПОГЕНЁЗ (от греч. tÿpos — отпеча
ток, форма и ...генез) (биол.), возникно
вение в процессе эволюции новых систе
матич. групп высокого ранга. Автор тер
мина «Т.»—нем. геолог и палеонтолог 
О. Шиндевольф (1936). Новые группы 
высокого ранга должны были возникать, 
по его мнению, не в процессе постепенного 
развития, а внезапно, скачком. Ошибоч
ная гипотеза Т. была основана на преуве

личении значения неполноты палеонтоло
гия. летописи.
ТИП0ГРАФ (Ips typographic), жук се
мейства короедов. Тело дл. 4,2—5,5 мм, 
коричневый, с отлогой впадиной на скате 
надкрылий, по бокам к-рой имеется 4 зуб
ца, поверхность впадины тусклая, по
крыта как бы мыльной плёнкой. Распро
странён в СССР — на Кавказе, Украине, 
в Сибири и на Д. Востоке; в Китае и 
Корее. Обитает гл. обр. на лесосеках, га
рях, ветровальных участках и по опуш
кам. Опасный вредитель хвойных пород, 
особенно ели, а также сосны, пихты, лист
венницы. Заселяет весь ствол, но пред
почитает участки с толстой корой. В ср. 
полосе и на севере СССР жуки летают 
в мае — июне, в лесостепных и предгор
ных р-нах Украины — во 2-й пол. апре
ля. Развитие личинок и куколок длится 
1,5—2 месяца. Личинки прогрызают в ко
ре частые, слегка извилистые ходы, обыч
но не заходящие в заболонь. В июле — 
нач. августа самки откладывают яйца. 
Зимуют обычно жуки и личинки под 
корой, в лесной подстилке и в др. укры
тиях. В сев. и горных лесах у Т. одна 
генерация, на юге и при высоких летних 
темп-рах в зоне смешанных лесов — две. 
Меры борьбы: создание смешан
ных насаждений, рубки ухода, окорка 
и обработка химич. веществами срублен
ной древесины, выкладка ловчих дере
вьев, применение химич. средств защиты 
насаждений от Т.
ТИПОГРАФИЯ (от греч. tÿpos — отпе
чаток и grâphô — пишу), полиграфия, 
предприятие, выпускающее печатную про
дукцию в основном способом высокой пе
чати (типографской). Т. часто наз. 
также полиграфия, предприятия, где 
применяется офсетная печать и глубо
кая печать.

Технологич. процесс воспроизведения 
рукописей и иллюстраций в Т. состоит из 
трёх этапов: изготовления печатных 
форм, печатания тиража на печатных 
машинах и, в зависимости от вида изда
ний, выполнения брошюровочных, бро
шюровочно-переплётных или отделочных 
работ. В соответствии с этим Т. имеют це
хи осн. произ-ва: формные (наборные, 
фотоцинкографские, стереотипные, изго
товления офсетных форм или форм глу
бокой печати), печатные и брошюровочно
переплётные. Кроме того, есть вспомогат. 
службы — ремонтно-механические цехи, 
складское х-во, лаборатории и пр. Каж
дый цех состоит из отделений и участков, 
где выполняются определённые группы 
операций производств, процесса. Многие 
средние и все мелкие Т. не имеют цеховой 
структуры и состоят из отделений и уча
стков.

В СССР в 1974 функционировало 
ок. 4000 Т., подразделяющихся по мощ
ности на крупные, средние и мелкие, а по 
значению — на союзные, республикан
ские, краевые, областные, межрайонные и 
районные. Наиболее мощные — Т. союз
ного значения; обычно специализируются 
на выпуске 1—2 видов изданий (напр., 
книг, книг и брошюр, центр, газет и жур
налов, листовой изопродукции и т. п.), 
Республиканские Т. в отличие от союзных 
имеют меньший объём произ-ва. Краевые 
и областные Т. более универсальны, чем 
республиканские, печатают продукцию 
в основном местных издательств и орга
низаций (краевые и областные газеты, 
книги и т. п.). Нек-рые из них получают 
матрицы (см. Стереотипия) или изо
бражения полос по фототелеграфу из
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союзных Т. и печатают центр, газеты. 
Межрайонные и районные Т. выпускают 
небольшие тиражи районных газет, блан
ки и др. продукцию для нужд района.

Крупные Т. (большинство союзных и 
нек-рые республиканские), использую
щие два или три вида печати, наз. поли
графии. комбинатами (напр., Минский, 
Саратовский, Калининский, Ярослав
ский и др.). Если на предприятии преоб
ладает офсетная или глубокая печать, то 
оно именуется фабрикой (фабрика офсет
ной печати, картографии, фабрика и 
т. п.). На базе крупных Т. создаются 
полиграфии, производств.-технич. объ
единения.

Большинство Т. подчинено Госкомизда
ту СССР и госкомиздатам союзных рес
публик. Кроме того, Т. имеют партий
ные, сов., профсоюзные и комсомоль
ские органы, а также нек-рые мин-ва, 
ведомства, учреждения и т. п. Об исто
рии развития и совр. состоянии полигра
фии. произ-ва в СССР и за рубежом см. 
в статьях Книгопечатание, Полиграфия. 
Сведения о технологич. оборудовании 
Т. приведены в статьях Наборные маши
ны, Печатная машина, Брошюрование, 
Полиграфическое машиностроение.

Лит.: Полянский H. Н., Общая по
лиграфия, М., 1964; Матвеев П. А., 
Проектирование полиграфических предприя
тий, М., 1971. H. Н. Полянский.
ТИПОГРАФИЯ ГАЗЁТЫ «ПРАВДА» 
им. В.И. Ленина, крупнейшее газет
но-журнальное полиграфии, предприя
тие СССР. Находится в Москве. Строи
тельство начато в 1931. В мае 1934 всту
пила в строй. Способы печати — высокая, 
офсетная, глубокая. В 1975 в типогра
фии печатались газеты: «Правда», «Ком
сомольская правда», «Советская Россия», 
«Социалистическая индустрия»,« Сельская 
жизнь», «Советская культура», еженедель
ники: «Экономическая газета», «За рубе
жом», «Говорит и показывает Москва». 
Ежедневная мощность 11 млн.экземпляров 
газет (67% всего тиража, остальные печа
таются в 44 пунктах СССР). Типография 
печатает журналы:«Коммунист», «Партий
ная жизнь», «Агитатор», «Политическое 
самообразование», «Огонёк», «Советский 
Союз», «Советская женщина», «Работ
ница», «Крестьянка», «Крокодил», «Здо
ровье» и др. В 1975 ежедневно экспеди
ции отправляли 3,5 млн. экземпляров 
журналов. Значительными тиражами пе
чатаются также книги, брошюры, цвет
ные репродукции, открытки.

Всё производство — газетное и жур
нальное — организовано по строгим ча
совым графикам и промежуточным конт
рольным срокам, в к-рых заложены 
отработанные технологич. процессы на 
основе совр. техники. В газетном произ
водстве автоматич. линии для фоторепро- 
дукционных процессов, однопроцессное 
травление для газетных клише разной 
сложности, автоматич. наборные машины, 
центр, плавильня на 12 литейных машин, 
высокопроизводит. газетные агрегаты, ав
томатич. линии для формирования и упа
ковки газет перед экспедированием, но
вейшая технология для офсетных форм, 
автоматич. линии для подготовки форм
ных пластин на основе медь-хром, фото
набор, электронные цветокорректирую
щие и цветоделительные автоматы, читаю
щие, управляющие и режущие автоматы 
для изготовления форм глубокой печати. 
Травильные машины и гальванотехника 
с программным управлением, печатные 
агрегаты, печатающие, фальцующие и 

сшивающие журналы. Для офсетной и 
глубокой печати используются 4-, 6-, 
8- и 10-красочные машины и агрегаты, 
высокопроизводит. автоматы для об
работки журналов, скомплектованных 
вкладкой и подборкой. Документы для 
экспедирования газет и журналов по 
стране и за рубеж готовятся на ЭВМ.

Объём производства в 1975 увеличился 
по сравнению с 1940 в 27,1 раза, с 1950 — 
в 9,6 раза, с 1960 — в 3,3 раза. Награж
дена орденом Ленина (1954), орденом 
Октябрьской Революции (1971).

Б. А. Фельдман. 
ТИПОГРАФИЯ «известий сове
тов ДЕПУТАТОВ трудящихся 
СССР» им. И. И. Скворцова- 
Степанова, крупное предприятие 
полиграфия, пром-сти СССР. Основана 
в 1927 в Москве. Имеет два самостоятель
ных производства — газетное и книжно
журнальное. В типографии печатаются 
(1975) газеты: «Известия Советов депу
татов трудящихся СССР», «Труд», «Мо
сковские новости »(на рус., англ., франц, 
и араб, языках). В 43 пункта оттиски 
газет «Известия» и «Труд» передаются 
по фототелеграфу. В цехе экспедирова
ния в 1975 были закончены работы по ме
ханизации трудоёмких и тяжёлых руч
ных работ. Наборно-национальный цех 
типографии осуществляет набор на всех 
языках союзных республик и европ. язы
ках (осн. издание — «Ведомости Вер
ховного Совета СССР»). В книжно-жур
нальном производстве также печатаются 
указы, справочно-нормативная лит-ра и 
документация Президиума Верх. Совета 
СССР, законодат. акты, законы, стено
графия. отчёты сессий Верх. Совета 
СССР; журналы: «Советы депутатов 
трудящихся», «Социалистическая за
конность», «Человек и закон», «Бюлле
тень Верховного суда СССР» и др.; 
лит.-художеств, журналы: «Новый мир», 
«Дружба народов», «Иностранная лите
ратура». Рост валовой продукции типо
графии в 1975 составил по сравнению 
с 1970 18,1% только за счёт увеличения 
производительности труда.

Е. И. Панфилова. 
ТИПОГРАФИЯ «КРАСНЫЙ ПРОЛЕ
ТАРИЙ», крупное полиграфия, пред- 
приятие СССР, выпускает массовую поли
тич. книгу. Осн. в 1869 в Москве как ти
пография «Т-ва И. Н. Кушнерёва и К°». 
К нач. 20 в.— это большое предприятие 
со скоропечатными машинами высокой 
печати и литографскими машинами.

Рабочие типографии активно участво
вали в революц. движении (во всеобщей 
забастовке печатников 1903, в вооружён
ном восстании 1905). В 1905 печатались 
отдельные номера «Известий Москов
ского Совета рабочих депутатов». В 1918 
после переезда Сов. правительства из 
Петрограда в Москву типография стано
вится его полиграфия, базой. В нач. 
1920 по заказу В. И. Ленина в ней напе
чатана брошюра Г. М. Кржижановского 
«Основные задачи электрификации Рос
сии». В 1922 типографии присвоено 
название «Красный пролетарий». За 
1951—55 обновлено оборудование в пе
чатном и офсетном цехах, механизиро
ваны основные процессы в переплётно
брошюровочных цехах, внедрена поточ
ная организация производства. С 1961 
осуществляется реконструкция предприя
тия. Построено два новых корпуса, про
ведено полное технич. переоснащение ти
пографии, осуществлена механизация и 
автоматизация производств, процессов.

Выпуск продукции в 1975 увеличился 
по сравнению с 1940 в 8 раз; производи
тельность труда соответственно в 6,2 ра
за. За один день типография выпускает 
90 тыс. книг в переплётах и ок. 300 тыс. 
брошюр и журналов. Награждена орде
ном Ленина (1969). А. А. Яцков»
ТИПОГРАФСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, обще
русский летописный свод, составленный 
в конце 20-х гг. 16 в. в Троице-Сергие- 
вом монастыре лицами из окружения мит
рополита Даниила. В основе Т. л. лежали: 
летопись, близкая Лаврентьевской, с рос
товскими дополнениями; сокращённый 
московский свод 1479; ростовский свод 
архиепископа Тихона; троице-сергиев- 
ский летописный свод с местными запи
сями и др. источники. Многие известия 
Т. л. являются уникальными. В 1558 
Т. л. была продолжена в том же Троице- 
Сергиевом монастыре материалами Ни
коновской летописи и повестями о взя
тии Казани. В 1784 и 1853 Т. л. издава
лась московской Синодальной типогра
фией, в б-ке к-рой она хранилась.

Лит.: Полное собр. русских летописей, 
т. 24, П., 1921; Шахматов А. А., Обоз
рение русских летописных сводов XIV — 
XVI вв., М.— Л., 1938; Насонов А. Н., 
История русского летописания XI— начала 
XVIII вв., М., 1969.ТИПОГРАФСКИЕ СПЛАВЫ, сплавы 
цветных металлов, применяющиеся для 
изготовления литых стереотипов и эле
ментов набора (шрифты, пробельные 
материалы, линейки и т. п.). Т. с. состоят 
из свинца (75—85%), сурьмы (8—23%), 
уменьшающей усадку и повышающей 
твёрдость сплава, и олова (2—7%), 
улучшающего литейные свойства, повы
шающего темп-ру плавления и устраняю
щего чрезмерную хрупкость сплава. Т. с. 
имеют низкую темп-ру плавления (240— 
350 °C), хорошие литейные свойства 
(усадка ок. 0,7% ) и дают мелкозернистую 
структуру отливки. Однако они токсич
ны, относительно дороги и не обладают 
достаточной твёрдостью. Поэтому Т. с. 
заменяются в нек-рых случаях пластмас
сами. Т. с. на основе цинка распростране
ния не получили из-за высокой темп-ры 
плавления и разрушающего действия 
на литейное оборудование. Устар, назв. 
Т. с.— гарт.

Лит.: Березин Б. И., Материаловеде-* 
ние полиграфического производства, 2 изд., 
М., 1972.
ТИПОЛОГЙЧЕСКИЙ МЁТОД в ар- 
хеологии, метод систематизации и 
хронологизации археол. памятников; на
чал разрабатываться в европ. археоло
гии со 2-й пол. 19 в. (О. Монтелиус}. 
Т. м. основан на классификации древ
них вещей (оружия, орудий труда, укра
шений, сосудов и т. п.) по материалу, 
способу обработки, форме и орнаменту. 
Вещи одного типа, т. е. одного и того 
же назначения, однородные по виду, 
но отличающиеся в деталях, размеща
ют в типология, эволюционные ряды, 
сопоставление к-рых даёт возможность 
выявить группы предметов, характерных 
для определённой эпохи. Типология, ряды 
строятся также для сооружений, могил 
и др. археол. объектов. Т. м.— важный 
вспомогат. метод в археологии.
ТИПОЛОГИЯ (от греч. tÿpos — отпеча
ток, форма, образец и ...логия}, 1) метод 
научного познания, в основе к-рого рас
членение систем объектов и их группи
ровка с помощью обобщённой, идеализи
рованной модели или типа. Т. использу
ется в целях сравнительного изучения 
существенных признаков, связей, функ-
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ций, отношений, уровней организации 
объектов как сосуществующих, так и 
разделённых во времени. 2) Результат 
типологии, описания и сопоставления. 
Проблемы Т. возникают во всех науках, 
к-рые имеют дело с крайне разнородными 
по своему составу множествами объектов 
(как правило, дискретных) и решают за
дачу упорядоченного описания и объяс
нения этих множеств (химия, биология, 
психология, языкознание, география, со
циология и др.). Будучи одной из наибо
лее универсальных процедур науч, мыш
ления, Т. опирается на выявление сход
ства и различия изучаемых объектов, на 
поиск надёжных способов их идентифи
кации, а в своей теоретически развитой 
форме стремится отобразить строение 
исследуемой системы, выявить её законо
мерности , позволяющие предсказывать 
существование неизвестных пока объек
тов.

Т. может либо непосредственно осно
вываться на понятии типа как осн. логич. 
единице расчленения изучаемой реаль
ности, либо использовать иные логич. 
формы. Это, во-первых, классификация, 
цель к-рой сводится к построению иерар
хия. систем классов и их подклассов на 
основе нек-рых признаков, не свойствен
ных самим объектам (название, число) 
или присущих им; во-вторых, система
тика, предполагающая максимально 
полную и расчленённую классификацию 
данного множества объектов с фиксиро
ванной иерархией единиц описания; 
в-третьих, таксономия, в рамках к-рой 
специально исследуются и обосновыва
ются принципы рациональной классифи
кации и систематики. Хотя границы меж
ду всеми этими формами в значит, мере 
условны и применение той или иной из 
них в определённых областях знания 
в большой мере зависит от историч. тра
диций (напр., в биологии даже типология, 
задачи в узком смысле слова рассмат
риваются обычно в рамках таксономии 
и систематики), тем не менее Т. по суще
ству выступает как теория и язык таксо
номии, а последняя, в свою очередь, тол
куется как обоснование систематики, ана
лиз её языка.

По способу построения различают эм
пирическую и теоретич. Т. В основе пер
вой лежит количеств, обработка и обоб
щение опытных данных, фиксация устой
чивых признаков сходства и различия, 
находимых индуктивным путём, систе
матизация и интерпретация полученного 
материала. Теоретич. Т. предполагает 
построение идеальной модели объекта, 
обобщённое выражение признаков, фик
сацию принципов таксономия, описания 
множества изучаемых объектов (напр., 
принцип гомология, сходства в система
тике животных, принцип симметрии в фи
зике элементарных частиц и т. д.). Тео
ретич. Т. опирается обычно на понимание 
объекта как системы, что связано с вы
членением системообразующих связей, 
с построением представления о структур
ных уровнях объекта; такая Т. служит 
одним из главных средств объяснения 
объекта и создания его теории.

Общие принципы Т. существенно зави
сят от того, как истолковывается понятие 
типа. История науки позволяет выделить 
три линии в трактовке этого понятия и, 
соответственно, три осн. способа построе
ния Т. Уже в античности складывается 
представление о типе как о неизменной, 
вечной идеальной сущности, к-рая суще
ствует до вещей (Платон) или в вещах 

(Аристотель) и проявляется в видовых 
или индивидуальных различиях в каче
стве идеального прообраза, плана, нор
мы. С этим связаны многочисл. поиски 
«архетипа», «плана строения», «морфо- 
типа», «неизменной структуры» объек
тов и т. п. В биологии эта линия нашла 
выражение в т. н. морфологической Т. 
(иногда её наз. также идеалистич. мор
фологией), ставившей целью отыскание 
некоего первотипа, пратипа («прарасте- 
ние» И. В. Гёте, «архетип» Р. Оуэна), 
а изменчивость трактовавшей как несо
вершенное выражение реально сущест
вующего пратипа. Такое понимание Т. 
находит сторонников и в 20 в. (нем. зоо
лог А. Неф, нем. ботаник В. Тролль), 
к-рые, абсолютизируя значение статич. 
модели или типа, противопоставляют ти
пологическое мышление эволюционист
скому.

С утверждением в науч, познании идеи 
развития возникает вторая линия в трак
товке Т., связанная с историч. понима
нием типа и с представлением о Т. как 
отображении системы в её развитии. От
личит. чертой таких Т. является сущест
венная роль времени в их построении 
и обосновании. Способы такого отобра
жения, однако, различны в разных нау
ках. Напр., в биологии эволюционный 
подход привёл к формированию филоге
нетической (или филетич.) систематики, 
к-рая и до сих пор играет ведущую роль. 
Её типология, основание составляет рас
смотрение гомология, сходства как кри
терия родства, а иерархически органи
зованной системы органич. мира — как 
отображения филогении; при этом спор
ные вопросы возникают прежде всего 
в связи с пониманием способов построе
ния иерархии (возникло ли всё многооб
разие органич. мира из одного корня — 
принцип монофилии, или таких корней 
было много — принцип полифилии) и 
с отысканием надёжных критериев, по
зволяющих за каждым таксоном за
креплять единств, место в системе. В 
языкознании сравнительно-историч. Т., 
основанная на сравнении языков по сход
ству их субстанций (звучания и значения) 
и отнесении их по этому критерию к опре
делённым родств. группам (Ф. и А. Шле
гели), привела на рубеже 18—19 вв. 
к построению генеалогия, древа ин доев - 
роп. языков (А. Шлейхер), причём 
морфология, типы языков трактовались 
как стадии или ветви эволюционного раз
вития из нек-рого единого праязыка 
(В. Гумбольдт). Своеобразное преломле
ние принципы историч. Т. нашли в бурж. 
социологии: здесь Т. понималась перво
начально как вычленение реально суще
ствующих типов общества и строилась 
обычно как антитеза марксистской Т., 
основанной на учении об общественно- 
экономич. формациях. Это характерно 
для теории культурно-историч. типов 
(Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер), 
к-рая, строя с помощью Т. морфологию 
культур, подрывала линейную европо
центристскую трактовку историч. про
цесса, однако подчёркивала несводимость 
множества цивилизаций друг к другу.

Формирование третьей линии в трак
товке Т. связано с пониманием типа как 
особого методология, средства, с помощью 
к-рого строится теоретич. картина дейст
вительности. При этом понятие типа вы
ступает не как непосредственно взятое из 
реальности, а как результат сложной 
работы науч, мышления, к-рое теорети
чески реконструирует наиболее сущест

венные характеристики исследуемого мно
жества объектов и объединяет их в по
нятии типа. На этой основе в рамках 
множества может быть выделен нек-рый 
определённый объект, к-рый по ряду кри
териев рассматривается в качестве пред
ставителя всего множества объектов 
(напр., место англ, капитализма в марк
систском анализе генезиса капитализ
ма; конкретный вид и его место в 
конгрегационной биологич. систематике 
E. С. Смирнова).

Переход к истолкованию типа как ме
тодология. средства имел два важных 
следствия. С одной стороны, он способ
ствовал отказу от трактовки Т. как пол
ного и однозначного отображения систе
мы: множеству конкретных типология, 
процедур соответствует и множество раз
личных Т. для данной системы. Поэтому 
построение Т. предполагает спец, анализ 
совокупности вводимых типология, по
нятий и их обоснование. Такой подход 
открывает путь к построению абстракт
ных Т., в к-рых тип понимается как слож
ная конструкция, размещённая в много
мерном таксономия, пространстве. Тип, 
т. о., выступает в качестве особого иде
ального объекта, а не прямого замести
теля эмпирически данного множества 
объектов; но именно в качестве идеаль
ного объекта он позволяет строить стро
гие многофакторные модели, создаёт 
базу для широкого использования логико- 
математич. методов. Перемещение про
блем Т. в сферу методологии даёт воз
можность использовать достижения совр. 
логики, в частности различение класса 
и типа, трёх видов понятийных систем, 
применяемых в науке (классификацион
ных, сравнительных и измерительных), 
экстенсиональных и интенсиональных 
языков; оно позволяет связать Т. с пере
ходом от классификационных понятий 
к измерительным, с установлением ин- 
тен си опалов, т. е. класса возможных объ
ектов, подходящих под значение поня
тия.

Эта линия прослеживается прежде все
го в совр. языкознании, где развиты раз
личные методы Т., превратившейся в осо
бый раздел, в к-ром на основе изучения 
строя отд. языков и широкого сопостав
ления языков мира устанавливаются 
существенные черты структуры языка 
вообще, выявляются взаимообусловли- 
вающие и взаимоисключающие характе
ристики структуры языка, элементы, ча
сто или редко встречающиеся в языках. 
Поворот к методология, пониманию задач 
Т. связан в нач. 20 в. с работами Э. Сепи
ра, Н. Трубецкого, пражского лингвистич. 
кружка. Этот поворот повлёк за собой 
не только интерпретацию генеалогия, 
классификации как типологической, но 
и почти полный отказ от глобальных 
классификаций, анализ иерархии уров
ней языка и их единиц, отвлечение от 
проблем развития языков. Развитие ме
тодов Т. привело к формированию содер
жательной, илисемантич., Т., количеств. Т. 
(Дж. Гринберги др.), характерология. Т., 
изучающей взаимообусловленность язы
ковых черт (В. Скаличка и др.), генера
тивной, или порождающей, Т. (Б. А. Ус
пенский и др.), структурной Т., анали
зирующей определённые отношения меж
ду элементами системы языка, подчёрки
вающей значение языка-эталона и мета
языка (Ф. де Соссюр и др.). Разработка 
различных методов Т. и форм Т., в ча
стности Т. уровней (морфология., фоно
логия. и т. д.), Т. отд. категорий (залога,
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падежа и т. д.), Т. универсалий, Т. отд. 
семей языков и ареалов, в конечном 
итоге направлена на выявление сущест
венных и специфич. черт естеств. языка, 
его структуры.

Аналогичная линия заметна и в разви
тии Т. в биологии (попытки усовершен
ствовать или даже критически пересмот
реть классич. филетическую таксономию, 
нашедшие своё выражение в «числовой 
таксономии» амер, энтомолога Р. Сока- 
ла, «конструкционной морфологии» нем. 
зоолога Г. Вебера, «гомологии, морфоло
гии» нем. зоолога А. Ремане, номогенетич. 
таксономии сов. биолога А. А. Любище- 
ва и др.).

В бурж. социальной мысли тенденция 
к методология, переосмыслению Т. об
наруживается в концепциях моделей 
истории А. Тойнби, моделей культуры 
П. Сорокина, А. Крёбера и особенно 
в методе идеальных типов, разработан
ном М. Вебером. Т., по Веберу, заклю
чается в создании нек-рых идеальных 
типов, абстрактных конструкций, к-рые 
представляют собой заведомое упрощение, 
логич. фикции, предельные понятия, не 
имеющие прямого аналога в реальности 
и использующиеся для исследования 
причин и характера отклонения историч. 
действительности от идеального типа. 
В методологии идеальных типов отра
зились существенные черты гносеологии 
неокантианства, её идеализм, повлёк
ший за собой отрицание объективного со
держания Т., идеографизм, подчёрки
вание связи Т. с учением о ценностях. 
Произвольность и умозрит. характер Т., 
связанные с отрицанием в бурж. социоло
гии объективных критериев выдвижения 
и разработки Т., в значит, мере усили
лись в концепции конструированных ти
пов (амер, социолог X. Беккер). Подчёр
кивая, что Т. предполагает отход от опи
сываемой реальности, конструктивная 
Т. переоценивает роль произвольного вы
бора исследователем одного к.-л. случая 
или события в качестве типа. С этой 
формой Т. связано в социологии изуче
ние частотности распределения по каж
дому типу и отклонений от типа, поиск 
средств предсказания на основе знания, 
полученного из изучения отд. случая, 
возможного и ожидаемого в др. случаях.

Построенная из теоретич. соображений, 
Т. обладает тем важным преимуществом, 
что она позволяет не только включить все 
изученные формы, но и выявить нек-рые 
«незанятые» участки, где позднее будут 
помещены вновь открытые формы (как 
это было с периодич. системой элементов 
в химии).

С др. стороны, перенос осн. проблем Т. 
в сферу теории и методологии остро ста
вит вопрос об эмпирич. интерпретации 
типологии, схем и понятий, т. е. о соот
несении их с реальными множествами 
объектов, о нахождении определённых 
правил (напр., правил запрещения 
нек-рых возможных комбинаций) сопо
ставления типа и эмпирич. показателей, 
перехода от теоретич. понятия типа к ре
альной системе дискретных объектов. 
В силу абстрактности и известной одно
сторонности каждого конкретного ва
рианта Т. такая интерпретация представ
ляет собой сложную проблему.

Методы Т. широко используются 
в марксизме-ленинизме как средство 
научного анализа социальных процессов 
и явлений: обществ, отношений, классо
вой структуры общества, личности и др. 
Так, марксистское учение об обществен - 

но-экономич. формациях связано с вы
членением экономико-историч. типов об
щества, в основе к-рых лежат определён
ные производственные отношения (см. 
К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 24, с. 65). Используя 
методы Т., марксистская социология 
вычленила реальные структурные еди
ницы историч. процесса, что позволило 
дать материалистич. объяснение истории, 
множественности историч. типов обществ 
и культур, существования различных 
укладов внутри определённых общест
венно-экон омич. формаций. В противо
вес различным субъективистским концеп
циям, марксистская Т. подчёркивает 
объективную обоснованность вычленения 
типов общества. Так, К. Маркс в «Ка
питале» отмечает, что «...действительные 
отношения соответствуют своему поня
тию или, что то же самое, что действи
тельные отношения изображаются лишь 
постольку, поскольку они выражают 
свой собственный общий тип» (там же, 
т. 25, ч. 1, с. 155). Вместе с тем маркси
стские обществ, науки опираются на ис
пользование различных теоретич. моде
лей (см. Теория} и идеализации.
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taxonomy, N. Y., 1954; H о r n K. M., Langua
ge typology, Wash., 1966; Coleman J., 
The constructive typology, N. Y., 1968; L о t- 
h e r R., Die Beherrschung der Mannigfaltig
keit. Philosophische Grundlagen der Taxono
mie, Jena, 1972; V о i g tW., Homologie und 
Typus in der Biologie, Jena, 1973 (библ.).

~ А. П. Огурцов, Э. Г. Юдин. 
ТИПОМЕТРЙЯ (от греч. tÿpos — отпе
чаток, форма и ...метрия), типографская 
система измерения элементов наборных 
форм (шрифт, пробельные материалы 
и др.). В основе Т. лежит типографский 
пункт, равный 1/72 дюйма; более крупные 
элементы измеряются типографскими 
квадратами, содержащими 48 пунктов. 
В СССР и большинстве европ. стран за 
исходный принят франц, дюйм (27,1 мм), 
а в США и Великобритании — англ, 
дюйм (25,4 мм). Соотношение единиц Т. 
с метрическими: 1 пункт = 0,376 мм, 
1 квадрат = 18,041 мм.
ТИПОМОРФЙЗМ МИНЕРАЛОВ, ге
нетич. обусловленность характерных 
свойств и признаков минералов. Типо
морфные свойства и признаки минералов 
непосредственно характеризуют условия 
их образования (могут служить геотермо
метрами и геобарометрами) и особенности 
минералообразующей среды (вариации 
щёлочности — кислотности этой среды, 
парциального давления газов, состава 

растворов или расплавов и др.). К типо
морфным свойствам относят: морфоло
гия. особенности выделений минералов 
(габитус кристаллов, двойники, характер 
агрегатов и др.); вариации хим. состава 
минерала и содержания в нём изоморф
ных элементов примесей, а также изотоп
ного состава слагающих его элементов 
(особенно важны Pb, S, О, С и др.); 
нек-рые физ. свойства (плотность, ми
кротвёрдость, отражат. способность, люми
несценция, электрич., магнитные и др.); 
структурные особенности (степень упо
рядоченности структур минералов, раз
личие в структурах политипов и т. д.).

Наибольший интерес представляют ис
следования Т. м., образующихся в широ
ком диапазоне темп-р и давлений и при
сутствующих в разных стадиях формиро
вания месторождений. Т. м. используют 
для решения многих практич. задач 
(при оценке степени рудоносности горных 
пород, поисках рудных месторождений 
нек-рых типов, определении пром, зна
чения рудопроявлений, при поиске скры
тых рудных тел и т. д.). Понятие о Т. м. 
в совр. его значении введено в минерало
гию А. Е. Ферсманом в 1931.

Лит.: Типоморфизм минералов и его прак
тическое значение, М., 1972.

T. Н. Логинова. 
ТИПООФСЁТ, способ печати, при к-ром 
печатание осуществляется с рельефных 
форм высокой печати через промежуточ
ную эластичную (офсетный цилиндр) 
поверхность. Печатание Т. осуществляет
ся без увлажнения формы (в отличие от 
офсетной печати) на материалах раз
личной гладкости и с меньшим давле
нием, чем при высокой печати, что повы
шает тиражеустойчивость печатных форм 
и практически исключает приправку. 
ТИПУ СУЛТАН (1750—4.5.1799, Се- 
рингапатам), правитель княжества Май
сур в 1782—99, возглавивший борьбу 
с англ, завоевателями в Юж. Индии. 
В правление своего отца Хайдара Али 
T. С., командуя войсками Майсура, на
нёс поражение англ, отрядам в 1780 
при Полил у ре и в 1782 при Анегунди. 
T. С. стал правителем в разгар 2-й англо
майсурской войны (см. Англо-майсур
ские войны). В 1783 он окружил и взял 
в плен англ, армию в Беднуре. T. С. уве
личил гос. зем. фонд за счёт земель хра
мов и феодалов, чтобы создать материаль
ную базу для укрепления армии. Он тщет
но пытался заключить союз против англ, 
колонизаторов с мусульм. правителями 
Индии, Афганистана, Турции, а также 
с Францией. Во время 4-й англо-майсур
ской войны (1799), при штурме англ, вой
сками столицы Майсура — Серингапа- 
тама, T. С. был убит.
TMHŸPA, т и п e р а, народ в вост, части 
Индии (штат Трипура). Числ. ок. 270 тыс. 
чел. (1971, оценка). Язык Т. относится 
к тибето-бирманским языкам. Антропо
логически Т. принадлежат к юж. монго
лоидам. Религия — индуизм. Осн. заня
тие — земледелие, подсобную роль иг
рают скотоводство, ремёсла (ткачество, 
плетение из соломы и бамбука, гончарство 
и др.).

Лит.: Народы Южной Азии, М., 1963. 
ТИПЧАК, о в сяница бороздча
тая, многолетнее травянистое растение 
сем. злаков из рода овсяница.
ТЙПЫ НЕРВНОЙ СИСТЁМЫ, типы 
высшей нервной деятель- 
н ости, комплекс основных врождённых 
свойств и приобретённых индивидуаль-
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566 ТИПЫ
ных особенностей нервной системы (НС), 
определяющих у человека и животных 
различия в их поведении и отношении 
к одним и тем же воздействиям внеш, 
среды. Понятие о Т. н. с., введённое 
в физиологию и медицину основоположни
ком учения о высшей нервной деятель
ности И. П. Павловым, связано с поня
тиями о темпераменте, конституции 
человека и конституции животных, ин
терес к к-рым зародился на заре челове
ческой культуры и цивилизации.

Высшая нервная деятельность живот
ных наряду с общими чертами и за
кономерностями имеет индивидуаль
ные особенности, свойственные только 
НС данного организма, его осн. нервным 
процессам (НП) — возбуждению и тор
можению, характеризующим деятельность 
коры больших полушарий головного моз
га. Классификация Т. н. с. основана, по 
Павлову, на силе, уравновешенности 
и подвижности процессов возбуждения 
и торможения. Сила НП определяется 
свойством нервных клеток сохранять 
нормальную работоспособность при зна
чит. напряжении возбудит, и тормозных 
процессов. В зависимости от работоспособ
ности корковых клеток НП могут быть 
сильными или слабыми. Под уравно
вешенностью НП понимают оди
наковую их силу. В зависимости от соот
ношения силы возбудительного и тормоз
ного процессов они могут быть уравно
вешенными или неуравновешенными, т. е. 
оба процесса одинаково сильные либо 
один из них заметно преобладает.

Подвижность НП выражается 
быстротой их возникновения и прекра
щения, лёгкостью перехода от одного 
процесса к другому. В зависимости от 
этого НП могут быть подвижными (ла
бильными) или инертными. НС каждого 
организма обладает определённой комби
нацией этих особенностей, или свойств, 
что составляет индивидуальные различия 
высшей нервной деятельности, характер
ные черты поведения животного. Среди 
многочисленных возможных комбина
ций основных свойств возбуждения 
и торможения — их силы, уравновешен
ности и подвижности — Павлов выде
лил и охарактеризовал четыре главных 
Т. н. с.— три сильных и один слабый.

По силе НП всех животных делят на 
сильных с ярко выраженными процесса
ми возбуждения и торможения и сла
бых, у к-рых оба эти процесса выражены 
слабо. Животных сильного Т. н. с. по 
уравновешенности НП, т. е. по соотно
шению возбуждения и торможения, под
разделяют на неуравновешенных, у к-рых 
возбуждение преобладает над торможе
нием, и уравновешенных с одинаково 
сильными процессами возбуждения и 
торможения. Сильные уравновешенные 
животные по подвижности НП делятся 
на инертных, или медленных, и подвиж
ных, или быстрых. Сильный не
уравновешенный, или «б е з- 
у д e р ж н ы й> (возбудимый), 
тип характеризуется большой силой 
обоих НП, но у него раздражит, процесс 
резко превалирует над тормозным. По
ложительные условные рефлексы у жи
вотных (собак) с таким Т. н. с. выраба
тываются довольно быстро, но тормозные 
условные рефлексы образуются с боль
шим трудом, требуют длит, тренировки, 
дифференцировочный рефлекс не всегда 
бывает полным и легко растормаживается 
(см. Дифференцировочное торможение). 
Высшая нервная деятельность, связан

ная с напряжением процесса торможе
ния, для таких животных затруднитель
на, часто невыполнима, ибо возникает 
конфликт между ослабленным процессом 
торможения и чрезмерно повышенным 
процессом возбуждения. Отсюда несдер
жанность и назв. «безудержный» тип. 
Сильный уравновешенный 
инертный, или медленный 
(спокойный), тип обладает одина
ково сильными и достаточно хорошо 
уравновешенными процессами возбуж
дения и торможения, но они малоподвиж
ны, инертны, что отрицательно сказы
вается в условиях, когда требуется быст
рая смена НП. Положительные и тормоз
ные условные рефлексы образуются мед
ленно, но, закрепившись в определённый 
стереотип, трудно поддаются разруше
нию и переделке. На свободе такая соба
ка производит впечатление смелой, но 
медлительной. Сильный уравно
вешенный подвижный, или 
быстрый (живой), тип имеет 
в одинаковой степени выраженные силь
ные и подвижные НП. У животных та
кого Т. н. с. в короткий срок образуются 
положительные и тормозные условные 
рефлексы, к-рые довольно легко переде
лываются при изменении сигнального 
значения раздражителей. Сравнительно 
легко происходит переключение одной 
сложнорефлекторной реакции на другую, 
одного вида «работы» на другой. Внешне 
это быстрые, оживлённые, энергичные, 
всегда активные животные. По мнению 
Павлова, НС у такого животного идеаль
на, наиболее совершенна. Поведение спо
койное, но на свободе собака резвая, 
энергичная, легко вступает в контакт 
с человеком, к окружающим собакам 
относится равнодушно в спокойной обста
новке, быстро и легко себя сдерживает. 
Этот Т. н. с. обладает наибольшими при
способит. возможностями к меняющим
ся условиям внеш, среды; наиболее 
жизненно устойчив. Слабый тип 
характеризуется слабыми раздражитель
ными и тормозными НП. Положитель
ные и тормозные условные рефлексы 
у таких животных вырабатываются 
с большим трудом, образовавшиеся реф
лексы легко тормозятся. В ответ на очень 
сильные раздражения в мозге такого жи
вотного развивается охранительное, за
щитное торможение. Собака этого Т. н. с. 
пуглива, труслива, всего боится, сторо
нится. Слабому типу свойственна быст
рая истощаем ость, приводящая к потере 
работоспособности; он не может быть 
улучшен путём тренировки.

Собаки с сильными НП и с большой 
работоспособностью нервных клеток спо
собны выносить и сильные раздражения, 
отвечая на них энергичной деятельностью, 
решать трудные задачи. Для собаки со 
слабыми НП и низким уровнем работоспо
собности непосильна напряжённая нерв
ная деятельность. Для различных Т. н. с. 
характерны определённые особенности 
вегетативных функций (см. Вегетатив
ная нервная система). У животных силь
ного уравновешенного подвижного типа 
отмечается лёгкая приспособляемость ве
гетативных функций к изменениям в ок
ружающей среде, быстрое и полное вос
становление их после устранения факто
ров, вызвавших нарушение. У сильного 
уравновешенного инертного типа реак
ции приспособляемости и восстановления 
вегетативных процессов протекают мед
леннее. У животных сильного неуравно
вешенного типа вегетативные функции

после резкого изменения восстанавлива
ются длительно и неровно. У животных 
слабого типа вегетативные процессы про
текают вяло, легко нарушаются при воз
действии различных факторов, трудно 
и неполно восстанавливаются. Неврозы 
и психосоматич. заболевания чаще воз
никают у животных сильного безудерж
ного и слабого Т. н. с.

Поскольку соотношение осн. свойств 
НП у разных животных различное, вы
деляют промежуточные типы. Напр., 
у животных сильного типа могут быть 
такие вариации: сильные оба НП, но 
с нек-рым преобладанием силы тормоз
ного; или сильный, но несколько инерт
ный процесс возбуждения и очень слабый 
тормозной. Нек-рые животные по силе 
НП занимают среднее место между силь
ными и слабыми: сильная вариация сла
бого типа и слабая вариация сильного 
Т. н. с. Особенно много вариаций обна
ружено у животных слабого типа, напр. 
неуравновешенность НП и большая или 
меньшая инертность их. Павлов допу
скал, что в результате возможных коле
баний осн. свойств НС, их комбинаций 
и простого арифметич. расчёта могут быть 
выделены 24 Т. н. с. Новые классифика
ции типов, хотя и позволяют точнее ха
рактеризовать свойства и особенности 
НС животного, что несомненно имеет 
большое значение для теории и практи
ки медицины и животноводства (особен
но в генетико-селекционном аспекте), в 
таком виде ещё далеки от совершенст
ва. Они громоздки, требуют многочис
ленных приёмов исследования и примене
ния функциональных проб, с помощью 
к-рых определяется Т. н. с. Установлен
ные на собаках Т. н. с. Павлов пе
реносил на человека. Он считал, что че
тыре главных Т. н. с., общие для живот
ных и человека, совпадают с древнегреч. 
классификацией (Гиппократ) темпера
ментов у людей: сильному неуравнове
шенному типу соответствует холериче
ский темперамент (см. Холерик), силь
ному уравновешенному инертному — 
флегматический (см. Флегматик), силь
ному уравновешенному подвижному — 
сангвинический (см. Сангвиник), слабо
му — меланхолический (см. Меланхо
лик). Кроме общих Т. н. с., Павлов пред
ложил различать у человека специально 
человеческие частные типы, характери
зующие взаимодействие первой и второй 
сигнальных систем и соотношение между 
ними: тип мыслительный — 
преобладание второй сигнальной си
стемы над первой; тип худо ж е с т- 
венный — преобладание первой сиг
нальной системы, и тип средний — 
обе сигнальные системы представлены 
в равнозначной пропорции. Концепция 
Павлова о двух сигнальных системах 
находит подтверждение в совр. электро- 
физиол. исследованиях функций мозга 
человека. И. Т. Курцин.

Сов. психологи Б. М. Теплов и 
В. Д. Небылицын распространили учение 
о свойствах и Т. н. с., разработанное 
Павловым на животных, на человека, 
учитывая, однако, его специфику как 
социального существа. Так, Павлов- 
и большинство его учеников чаще рас
сматривали осн. свойства НС либо как 
положительные для организма, либо 
как отрицательные. Теоретич. и экспе
риментальная работа, проведённая шко
лой Теплова—Небылицына, показала, 
что такой «оценочный» подход в изуче
нии свойств НС вряд ли является исчер-

1684 1685 1686



пывающим. Был сформулирован кон
структивный подход, согласно к-рому 
каждый из полюсов любого из свойств 
НС (напр., сила — слабость) представ
ляет собой синтез положительных и 
отрицательных сторон (напр., сильный — 
нечувствительный, слабый — чувстви
тельный). Был разработан целый ряд 
новых оригинальных методик для оцен
ки осн. свойств НС применительно к 
человеку, что позволило существенно 
расширить и углубить представления 
о свойствах НС человека.

С помощью современных методов было 
показано, что осн. свойств нервной си
стемы у человека не три (сила, подвиж
ность и уравновешенность), а больше. 
Описано ещё неск. новых свойств НС, 
напр. лабильность, выделенная в ре
зультате «расщепления» подвижности 
на лабильность и подвижность, и дина
мичность Согласно Теплову и Небыли- 
цыну, лабильность — свойст
во НС, характеризуемое скоростью 
возникновения и прекращения НП. Под 
динамичностью понимается 
свойство НС, связанное с генерацией 
мозговыми структурами условного воз
будительного или тормозного НП в ходе 
формирования реакций, адекватных 
условиям опыта, т. е. способность к нау
чению. Небылицыным выдвинуто поло
жение о том, что свойства должны рас
сматриваться отдельно по отношению 
к возбуждению и по отношению к тормо
жению. Такие свойства НС, как сила, 
лабильность, динамичность и подвиж
ность, были названы первичными, а урав
новешенность по каждому из них — 
вторичным. Т. о., структура осн. свойств 
НС человека представляется, по Не- 
былицыну, двенадцатимерной: восемь 
свойств первичных (сила, лабильность, 
динамичность и подвижность по возбуж
дению и торможению) и четыре вторич
ных (уравновешенность по каждому из 
этих свойств).

Осн. свойства НС могут существенно 
различаться в разных анализаторах че
ловека, и их показатели не всегда кор
релируют с общеличностными харак
теристиками индивидуума, напр. с эмо
циональностью. Это явление наз. фено
меном парциальности. Каждый анализа
тор имеет свой собственный и относитель
но независимый уровень выраженности 
свойств. Эти свойства НС были названы 
Небылицыным частными, или парциаль
ными. И хотя они в значит, степени на
следственно обусловлены, всё же их 
влияние на поведение человека ограни
ченно. Частные свойства определяют 
преим. лишь спец, стороны поведения, 
напр. функции запоминания. Небыли
цыным было высказано предположение, 
что наряду с частными свойствами дол
жны существовать т. н. общие свойства 
НС. Они являются детерминантами ин
дивидуального поведения человека 
в нек-рых наиболее общих проявлениях 
и чертах (в активности, эмоционально
сти и саморегуляции) и пригодны для 
объяснения индивидуальных различий, 
имеющих общеличностный характер. 
Общие свойства НС человека — это 
особенности целостной общемозговой 
интеграции НП (выступающих, напр., 
в показателях дистантной синхрониза
ции электроэнцефалограммы), в то вре
мя как частные свойства — это особен
ности локальной интеграции (напр., 
свойства анализаторов, полушарий, 
передних структур мозга).

Функционально-психологич. разли
чия между общими и частными свойства
ми выражаются в том, что общие типоло
гии. свойства определяют темперамент 
человека, а частные могут иметь, вероят
но, большее значение при определении 
специальных способностей.

Т. о., работы школы Теплова—Небы- 
лицына внесли существенный вклад 
в развитие представлений о свойствах 
НС человека. Однако сложность и «мно
гомерность» проблематики осн. Т. н. с. 
человека требуют дальнейшего более 
углублённого их изучения во всём раз
нообразии структур, функций и прояв
лений. Решение этой задачи поможет 
понять причины индивидуальных раз
личий и в конечном итоге разработать 
научную схему многомерной класси
фикации Т. н. с. человека как наиболее 
устойчивых сочетаний общих и частных 
свойств НС. В. М. Русалов.

Учение о Т. н. с. имеет большое значение 
не только для физиологии и медицины, 
но и для генетики, селекции, ветеринарии, 
животноводства, а также психологии 
и педагогики. См. также Характер, 
Эмоции.

Лит.: Павлов И. П., Физиологическое 
учение о типах нервной системы, темпера
ментах тож, Поли. собр. соч., т. 3, кн. 2, 
М.— Л., 1951, с. 77—88; его же, Общие 
типы высшей нервной деятельности животных 
и человека, там же, с. 267—93; Усие
вич М. А., Физиология высшей нервной 
деятельности, М., 1953; Купалов П. С., 
Учение о типах высшей нервной деятельно
сти животных, «Журнал высшей нервной дея
тельности», 1954, т. 4, в. 1; Д о л и н А. О., 
Долина С. А., Патология высшей нервной 
деятельности, 2 изд., М., 1972; К у р-
цин И. Т., Теоретические основы психо
соматической медицины, Л., 1973; T е п- 
лов Б. М., Проблемы индивидуальных 
различий, М., 1961; его же, Новые 
данные по изучению свойств нервной систе
мы человека, в сб.: Типологические особен
ности высшей нервной деятельности челове
ка, т. 3, М., 1963; Небылицын В. Д., 
Основные свойства нервной системы челове
ка, М., 1966; Голубева Э. А., Гусе
ва Е. П., Свойства нервной системы как 
фактор продуктивности непроизвольного и 
произвольного запоминания, в сб.: Проблемы 
дифференциальной психофизиологии, т. 7, 
М., 1972; Р а в и ч-Щ е р б о И. В., Геноти
пическая обусловленность свойств нервной 
системы и проблема их устойчивости, в сб.: 
О диагностике психического развития лично
сти, Тал., 1974; Русалов В. М., Основ
ная проблема современной дифференциаль
ной психофизиологии, «Физиология челове
ка», 1975, №3; Небылицын В. Д., Пси
хофизиологические исследования индивид 
дуальных различий, М., 1976.
ТИР (греч. Tÿros), в древности финикий
ский город-государство на вост, побе
режье Средиземного м. На месте Т. нахо
дится г. Сур в Ливане.
ТИР [франц, tir, от tirer — тянуть, на
тягивать (лук), отсюда — стрелять], 
спортивное сооружение для стрельбы 
по мишеням из ручного огнестрельного 
и пневматич. нарезного оружия на учеб
но-тренировочных занятиях и соревно
ваниях. Т. имеет стрелковую галерею 
с огневым рубежом, огневую прострели
ваемую зону (по длине равную дистанции 
стрельбы), мишенные, как правило, ме
ханизированные устройства, пулеприём- 
ник, подсобные, служебные, уч. помеще
ния, склады оружия и патронов. В зави
симости от размеров Т. позволяют вести 
стрельбу на расстояние от 10 до 300 м. 
Могут быть закрытыми, полузакрытыми 
и открытыми (полевыми).

Комплекс открытых Т. составляет 
спортивное стрельбище, комплекс
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открытых и закрытых Т. со специально 
оборудованными адм. зданиями и поме
щениями — стрелковый стадион для 
проведения крупных соревнований и 
чемпионатов.

Существуют Т.-аттракционы (стрель
ба из пневматич. и малокалиберной вин
товок) в местах обществ, отдыха.

Г. Г. Козлов. 
ТЙРА (Thëra), Санторин (Santo
rin), группа вулканич. островов в Эгей
ском м., в архипелаге Киклады. Терр. 
Греции. Пл. ок. 80 км2. Наиболее крупный 
остров — Тира (74 км2), остаток подвод
ного вулкана. На о. Каймени — дейст
вующий вулкан (извергался в 19 в.). 
Сложены лавами, туфами, шлаком. До
быча пемзы. Виноградники. Порт Тира. 
ТИРА, Т и p а с (Tÿras), др.-греч. город, 
основанный в 6 в. до н. э. на зап. берегу 
лимана р. Тирас (совр. Днестр) переселен
цами из Милета. Будучи автономным 
рабов ла дел ьч. государством-полисом, Т. 
достигла значит, благосостояния благо
даря развитию земледелия, ремёсел, про
мыслов, особенно рыболовства, и тор
говли с населением Приднестровья. Ок. 
360 до н. э. Т. начала чеканку собств. 
монеты. При имп. Августе подчинилась 
Риму, став важным опорным пунктом 
у сев. границ империи. Т. вела торговлю 
со многими городами Причерноморья: 
Ольвией, Томами, Истрией, Гераклеей, 
Синопой. В позднеантич. и раннесредне
вековое время Т. была заселена выход
цами из соседних племён, в т. ч. славяна
ми, переименовавшими Т. в Белгород 
(с 1484 — Аккерман, с 1944 —Бел
город-Днестровский). Раскопки ведутся 
с начала 20 в.

Лит.: Фурманская А. И., Античный! 
город Тира, в сб.: Античный город, М., 1963; 
3 о г р а ф А. Н., Монеты Тиры, М., 1957.

Т. В. Блаватская. 
ТИРАДА (франц, tirade, от итал. tirata, 
букв.— вытягивание), длинная фраза, 
отдельная пространная реплика, моноло- 
гич. отрывок речи, произнесённый в более 
или менее приподнятом тоне.
ТИРАДЁНТИС (Tiradentes; наст, имя 
и фам.— Жоакин Жозе да С и л в а Ш а- 
в ь е р; Silva Xavier) (12.11.1748, Пом- 
бал,—21.4.1792, Рио-де-Жанейро), руко
водитель революц. движения в Бразилии 
в 80-х гг. 18 в., известного под назв. « Ин- 
кон фиденсия Минейра» или «Заговор 
в Минас-Жерайсе». Т. родился в бедной 
семье, переменил много профессий, в т. ч. 
был дантистом, за что получил прозвище 
«Тирадентис» (португ. tiradentes — зу
бодёр). Поступив на воен, службу, Т. 
вошёл в тайное общество, в к-ром участ
вовали прогрессивно настроенные пред
ставители интеллигенции и офицерства. 
Программа общества предусматривала 
провозглашение Бразилии независимой 
республикой, отмену сословий и привиле
гий, ликвидацию колон, налогов, равен
ство всех граждан перед законом. Был 
разработан план антипортуг. восстания 
и намечены первые законы респ. прави
тельства. Но в мае 1789 по доносу пре
дателя Т. и др. заговорщики были аресто
ваны. Почти всех участников заговора 
приговорили к ссылке и изгнанию. Т., 
признанный главой заговора, был казнён, 
а части его тела выставлены на столбах 
по дороге в Минас-Жерайс, голова — 
на площади в Вила-Рике (совр. Ору- 
Прету). Имя Т. вдохновляло на борьбу 
мн. поколения браз. революционеров.

Лит.: Игнатьев О., Тирадентис, 
М., 1966.
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ТИРАЖ изд а ни я (франц, tirage), ко
личество экземпляров печатного издания 
одного названия. В СССР и др. социали
стич. странах Т. периодич. изданий (газет, 
журналов) определяется изд-вом по числу 
подписчиков (включая также розничную 
продажу); Т. книг, брошюр и т. п. уста
навливается изд-вом совместно с книго
торговыми организациями (на плановой 
основе после изучения читательского спро
са). Обычно различают малые Т. (до 
15тыс. экз.), средние (до 100 тыс. экз.) и 
массовые (св. 100 тыс. экз.). Массовые Т. 
в связи с большим объёмом полиграфия, 
работ обычно печатают по частям, наз. 
заводами. При выпуске нек-рых видов 
литературы Т. издания влияет на величи
ну гонорара авторского. Обычно Т. изда
ния указывается в выходных сведениях.

В капиталистич. странах Т. опреде
ляют издатели, исходя из конъюнктуры 
на книжном рынке и предполагаемой при
были (как правило, Т. не указывается). 
ТИРАМЙН, ß-(n - о к с и ф е н и л)- 
этиламин, HOC6H4CH2CH2NH2, 
органическое вещество из группы ами
нов биогенных. Т. найден в спорынье, 
гниющих тканях, сыре. Т. физиологи
чески активен (в связи с сосудосужи
вающим действием повышает кровяное 
давление, влияет на процессы возбужде
ния и торможения в нервной системе) 
и токсичен. Образуется из аминокислоты 
тирозина под действием бактериальных 
декарбоксилаз, в частности при гнилост
ных процессах в кишечнике млекопитаю
щих животных и человека. Обезврежи
вание избыточного Т. в живом организме 
осуществляется в результате его окисле
ния ферментом моноаминоксидазой.

Лит.: Горкин В. 3., Ферментативное 
дезаминирование биогенных аминов, в кн.: 
Химические факторы регуляции активности 
и биосинтеза ферментов, М., 1969.
TMPÄH (от греч. tyrannos), 1) в Древней 
Греции и городах-республиках Италии 
в 13—16 вв. лицо, насильственно захва
тившее власть (см. Тирания). 2) Жесто
кий правитель, осуществляющий свою 
власть насилием, деспот. В перенос
ном смысле — жестокий человек, 
угнетатель, м учитель.
ТИРАНА (Tirana), столица Народной 
Республики Албании, гл. политич., эко
номич. и культурный центр страны. 
Расположена в межгорной долине (на 
выс. 89 м над ур. м.), у подножия горного 
хр. Круя-Дайти, в 40 км от побережья 
Адриатического м. Климат субтропич., 
средиземноморский; лето жаркое, су
хое (ср. темп-ра июля 24 °C), зима мяг
кая, влажная (ср. темп-ра января 4—5 °C); 
осадков 1376 мм в год. Терр. Т. выделена 
в отдельную адм. единицу. Пл. 30 км2. 
Нас. св. 200 тыс. чел. (1975; 11 тыс. жит. 
в 1923; 40 тыс. жит. в 1939; 108 тыс. жит. 
в 1955; 136,3 тыс. жит. в 1960).

Городское управление. Т. — город респ. 
подчинения и адм. центр Тиранской 
области. Орган гос. власти — гор. Нар. 
совет, избираемый на 3 года граждана
ми, достигшими 18 лет. Нар. советы изби
раются также в гор. районах Т. Нар. 
советы избирают исполнительно-распоря- 
дит. органы — исполнит, комитеты.

Историческая справка. Впервые упо
минается в источниках в 15 в. как не
большое поселение. В нач. 17 в. был 
основан город. Выгодное расположение 
на пересечении торг, путей способст
вовало его развитию. Т. постоянно 
была ареной борьбы алб. народа про
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тив тур. завоевателей, местных феода
лов. В янв. 1920 по решению алб. Нац. 
конгресса в Люшне Т. провозглашена 
столицей Албании и резиденцией прави
тельства. В 20-х гг. в Т. возникли пер
вые профсоюзы. В апр. 1939 — сент.
1943 Т. оккупирована фаш. Италией, 
в сент. 1943 —• фаш. Германией. Была 
одним из центров нац.-освободит, борь
бы алб. народа. В нояб. 1941 в Т. основа
на компартия Албании. 17 нояб. 1944 го
род был освобождён от нем.-фаш. захват
чиков Нац.-освободит, армией. 28 нояб.
1944 в Т. переехало из Берата нар.-демо
кратич. пр-во и 11 янв. 1946 была провоз
глашена Народная Республика Албания. 
В 50-е гг. при помощи СССР и др. социа
листич. стран в Т. был построен ряд совр. 
предприятий, созданы некоторые культур
ные учреждения.

Экономика. В Т. сосредоточена значит, 
часть пром, произ-ва страны. Здесь раз
мещается текстильная, пищевая, таб., 
обув., металлообр., стекол ьно-керамич. 
пром-сть. Среди наиболее крупных пред
приятий — текст, комбинат, шерстоткац
кая ф-ка, механич. з-д, деревообр., обув, 
и табачная ф-ки, мясокомбинат, ликёро
водочный и маслодельные з-ды, мебель
ная ф-ка, цем. з-ды и комбинат строй
материалов, з-д по произ-ву запчастей 
для тракторов, ф-ка по произ-ву уголь
ных брикетов; многочисленные мастер
ские промысловой кооперации, ТЭЦ. 
Пром, предприятия находятся преим. 
в зап. и юго-зап. части столицы. В 
р-не Т.— угольные копи (Крраба, При- 
ска). В 1951 близ Т. при содействии 
СССР была построена первая в стране 
ГЭС им. В. И. Ленина (вода к тур
бинам поступает по туннелям от гор
ных истоков р. Селита, затем по во
допроводу — в город). Ж.-д. линией 
Т. связана с портом Дуррес и г. Милоти, 
шосс. дорогами через гг. Эльбасан, 
Крую и Дуррес с др. городами Албании; 
близ Т. — аэропорт Ринас.

Архитектура. Планировка Т.— ради
ально-кольцевая. Старые кварталы имеют 
узкие кривые улицы и дома в глубине 
дворов. Адм. и культурный центр застраи
вался в 1920—30-х гг. (ансамбль пл. 
Скандербега, банк, ун-т, Театр оперы

Тирана.; На переднем плане здание уни-* 
верситета.
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и балета). В 1953—58 принят план рекон
струкции Т. (арх. Г. Стразпмири, М. Ме
ле). Созданы обширные жилые комплек
сы; построена киностудия «Новая Алба
ния» (1952, сов. арх. Г. Л. Лавров). 
Памятники: В. И. Ленину (цемент, 
1950-е гг., скульптор К. Хоши), Парти
зану (бронза, 1947, А. Мано) и др.

Илл. см. на вклейке, табл. XXXIV 
стр. 561.

Учебные заведения, научные и куль
турные учреждения. В Т. находятся 
Тиранский университет, с.-х. ин-т, ин-т 
изящных иск-в, ин-т физкультуры; 
Албанская АН, Центр, н.-и. зоотехнич. 
станция, Вет. н.-и. ин-т; Нац. б-ка; Му
зей археологии и этнографии, Музей 
борьбы за нац. освобождение, Естествен
нонауч. музей, Музей Ленина и Сталина.

Имеются: Театр оперы и балета (с ба
летной школой), Нар. театр, Театр эст
рады и цирка, Театр кукол, Консерва
тория, Филармония, Высшее актёрское 
уч-ще им. А. Моисеи, Художеств, лицей 
им. Й. Мисья, киностудия «Новая Алба
ния».
ТИРАНЙЯ (греч. tyrannis), 1) в Др. 
Греции форма гос. власти, установлен
ная насильственным путём и основанная 
на единоличном правлении. Известно 
неск. историч. типов Т.: раннегреческая 
(или старшая) Т.; проперсидская Т. в за
воёванных персами греч. городах М. Азии 
и на островах Эгейского м.; позднегрече
ская (или младшая) Т.

Раннегреческая Т. возникла в период 
становления полисов (7—6 вв. до н. э.) 
в процессе ожесточённой борьбы между 
родовой знатью и демосом^ возглавляв
шимся торгово-ремесленной верхушкой 
города; получила распространение в эко
номически развитых районах Греции. 
Придя к власти с помощью вооруж. силы 
и опираясь на поддержку демоса, тираны 
проводили важные преобразования по 
улучшению положения ремесленников, 
крестьян, беднейших гор. и сел. слоёв, 
способствовали развитию ремесла, тор
говли и процесса колонизации (напр., 
Кипсел и Периандр в Коринфе; Феа- 
ген в Мегаре; Фрасибул в Милете; Пи- 
систрат в Афинах; Гел он, Гиерон I, Фра
сибул в Сиракузах). Обычно реформы 
были направлены против родовой арш 
стократии и способствовали закреплению 
элементов классового общества и гос-ва. 
Порождённая особенностями перехода от 
родового строя к классовому, опирав
шаяся гл. обр. на воен, силу, Т. не была 
прочным режимом и к сер. 5 в. до н. э. 
исторически изжила себя, уступив место 
полисной республике.

Проперсидская Т. существовала в пе
риод завоевания персами греч. городов М. 
Азии и островов (кон. 6 в. до н. э.); ти
ранами греки наз. поставленных над ними 
персами наместников из представителей 
олигархии, кругов (напр., Силосонт на 
Самосе, Кой в Митилене и др.).

Позднегреческая Т. возникла в кон. 
5 в. до н. э. в условиях острой социальной 
борьбы состоятельной и знатной верхуш
ки полиса с разорявшимися слоями демо
са и существовала до 2 в. до н. э. Осущест
влялась предводителями наёмных отря
дов и привела к ликвидации полисных 
республик (напр., Дионисий I Старший, 
Агафокл и др. в Сиракузах; Ликофрон 
и Ясон в Фессалии; Маханид и Набис 
в Спарте и др.).

2) Форма политич. устройства ряда ср.- 
век. городов-государств Сев. и Ср. Ита
лии. См. Синьория.
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В нарицательном значении Т.—синоним 

правления, основанного на деспотизме.
Лит.: Фролов Э. Д., Греческие тираны 

(IV в. до н. э.), [Л.], 1972; Соловье
ва С. С., Раннегреческая тирания. (К про
блеме возникновения государства в Греции), 
М., 1964; Никольская Р. А., Раннегре
ческая тирания, «Уч. зап. Белорусского гос. 
ун-та. Сер. ист.», 1953, в. 16; U r e P. N., The 
origin^ of tyranny, Camb., 1922; О 1 i v a P., 
Ranâ réckâ tyrannys, Praha, 1954; B e r v e H., 
Die Tyrannis bei den Griechen, Bd. 1 — 2, 
Münch., 1967; M о s s é C., La tyrannie dans 
la Grèce antioue, P., 1969. Э. Д. Фролов. 
ТИРАННОЗАВР (Tyrannosaurus), род 
гигантских хищных динозавров (надсем. 
карнозаврсв). Т. достигали дл. 15 м 
и более, св. 6 м высоты в двуногой позе —

самые крупные наземные хищники, оби
тавшие когда-либо на Земле. Череп боль
шой (дл. до 1,5 м), массивный, зубы мощ
ные кинжаловидные; сильно развитые 
задние конечности и мощный хвост слу
жили опорой тела; передние конечности 
редуцированные до коротких придатков. 
Т.— один из последних динозавров, оби
тавших на Земле, остатки его известны 
из отложений верхнего мела Сев. Аме
рики. К Т. близок тарбозавр.
ТИРАНОБ0РЦЫ, то же, что монархо- 
махи.
ТИРАНСКИЙ ПАКТ 1926, см. в ст.
Албано-итальянские договоры и согла-
гиения.
ТИРАНСКИЙ ПАКТ 1927, см. в ст.
Албано-итальянские договоры и согла
шения.
ТИРАНСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ (Uni- 
versiteti Shtetëror i Tiranës), ведущий вуз 
и н.-и. центр Албании, осн. в 1957. В со
ставе Т. у. (1975): ф-ты естеств. наук, тех
нологии.,мед.,истории и философии, поли
тич. и юридич. наук, экономии., геологич.; 
н.-и. ин-ты лингвистики, истории, иск-ва 
и фольклора, ядерной физики, вычислит, 
центр и др.; в б-ке ок. 400 тыс. единиц 
хранения. В 1974/75 уч. г. было 15,5 тыс. 
студентов, около 900 преподавателей.
ТЙРАНЫ (Tyrannidae), семейство птиц 
отряда воробьиных. Дл. тела 7,6—40 см. 
Клюв обычно уплощённый, с щетинками 

у основания, иног
да с крючком на 
вершине. Крылья 
короткие, широ
кие или длинные, 
острые. Окраска 
серая, бурая или

Tyrannus tyrannus.

зеленоватая, реже — белая, жёлтая или 
красная. 365 видов. Распространены в 
Америке (кроме Крайнего Севера), на 

Галапагосских и Фолклендских о-вах. Мн. 
виды передётны. Преим. древесные пти
цы, но есть и наземные. Гнёзда разнооб
разные (открытые, крытые, висячие, 
в дуплах или норах). В кладке 2—6 яиц. 
Насиживает самка 12—19 суток. Питают
ся насекомыми, ягодами, нек-рые — мел
кими позвоночными.
ТЙРАС (Tÿras), др.-греч. название 
р. Днестра; такое же назв. носил др.-греч. 
город в устье Днестра на зап. берегу его 
лимана (см. Тира}.
ТИРАСПОЛЬ, город республиканского 
подчинения Молд. ССР. Расположен на 
лев. берегу Днестра. Ж.-д. станция на 
линии Одесса — Унгены. Пристань. 
132,2 тыс. жит. в 1975 (38 тыс. в 1939; 
63 тыс. в 1959; 105 тыс. в 1970).

Осн. в 1792 А. В. Суворовым как кре
пость на месте др. молд. поселения Ста
рая Суклея, сожжённого турками в 1787. 
В 1795 селение при крепости было назва
но Т. (от греч. Tÿras — Тирас, т. е. 
Днестр * и polis — город) и объявлено го
родом.' С 1806 Т.— уездный центр 
Херсонской губ. В 1873 соединён жел. до
рогой с Кишинёвом. В годы Граждан
ской войны 1918—20 захватывался бело
гвардейцами. Освобождён 12 февр. 
1920 бригадой Г. И. Котовского. В 1929—
1940 столица Молд. АССР. С июля
1941 по 12 апр. 1944 был оккупирован 
нем.-фаш. войсками. После окончания 
Великой Отечеств, войны 1941—45 нар. 
х-во Т. было восстановлено. Развита 
пищ. пром-сть (аграрно-пром, объедине
ние «Молдплодоовощпром», мясокомби
нат, винно-коньячный з-д и др.); з-ды: 
стеклотарный, «Электромаш», электроап- 
паратный, литейных машин, металл о- 
литографии, «Молдавизолит», металло
изделий, автоприцепов и др. Хл.-бум., 
деревообр. комбинаты; ф-ки: швейная, 
прядильная, мебельная. Пед. ин-т; техни
кум пищ. пром-сти, плодоовощной сов
хоз-техникум, мед. и муз. уч-ща. Драма
тич. театр. Краеведч. музей. ГРЭС.

В 1924—40 застроена гл. улица 25 
Октября; выстроены замыкающие её 
перспективу здание театра (арх. Г. М. 
Готгельф, реконструировано в 1963, арх. 
И. Л. Шмурун), 2 здания пединститута 
(арх. M. Е. Петров и Д. П. Коваленко). 
После разрушений в 1941—44 Т. отстроен 
заново. В 1954 утверждён ген. план 
(арх. В. П. Александров и И. Л. Шму
рун). Построены Дом Советов (1953, 
арх. С. В. Васильев), здание Молд. н.-и. 
ин-та орошаемого земледелия (1959, арх. 
В. Л. Дементьев).

Лит.: Марецкий С. К., Тирасполь, 
Киш., 1958; Очерки истории Тирасполя, 
Киш., 1967.
ТИРАТРОН [ от греч. thÿra — дверь, 
вход и (элек)трон\, ионный прибор 
(обычно 3-электродный) с накаливаемым 
либо холодным катодом, с сеточным уп
равлением моментом возникновения (за
жигания) несамостоятельного дугового 
разряда либо — соответственно — тлею
щего разряда в среде заполняющего при
бор газа. После зажигания Т. его сетка 
теряет способность к управлению анодным 
током, поэтому погасить разряд в Т. 
(в отличие от таситрона) можно только 
снижением анодного напряжения (до ве
личины, меньшей, чем нормальное на
пряжение горения разряда в T.). С разви
тием полупроводниковой электроники Т., 
предназначенные для использования 
в качестве реле, в выпрямителях тока, 
преобразователях (см. Преобразователь
ная техника), почти полностью вытесне-

Принципиальная схема линейного моду
лятора на импульсном тиратроне: ИТ — 
импульсный тиратрон; ФЛ — формирую
щая линия; Z — эквивалентное сопротив
ление нагрузки; L3ap — зарядный дрос
сель; Еа — напряжение источника пита
ния; ес — импульсы напряжения, пода
ваемого на сетку; Ср — разделительный 
конденсатор; Ry — резистор в цепи уп

равления.

ны полупроводниковыми приборами (гл. 
обр. тиристорами). Однако импульс
ные Т. (ИТ) применяются широко — 
преим. в цепях формирования мощных 
импульсов электрического тока (гл. обр. в 
качестве коммутирующих приборов в мо
дуляторах передатчиков радиолокац. 
станций).

При подаче на сетку ИТ импульсного 
напряжения амплитудой 100—300 в в про
странстве между сеткой и катодом воз
никает вспомогат. разряд. Когда ток сет
ки и соответственно концентрация заря
женных частиц вблизи сетки (в области, 
куда «проникает» поле анода), нарастая, 
достигают критич. значений, начинается 
быстрый (длящийся лишь неск. десятков 
нсек) процесс формирования плазмы ду
гового разряда между анодом и катодом, 
при к-ром ток анода быстро нарастает, 
напряжение падает и ИТ переходит из 
закрытого состояния в открытое.

Обычно при работе ИТ (напр., в схеме 
линейного модулятора, см. рис.) зажига
ние разряда в нём производится перио
дически, с частотой повторения сеточных 
импульсов. Каждый раз при зажигании 
Т. происходит разряд формирующей ли
нии через нагрузку (напр., магнетрон)', 
в процессе разряда напряжение на ИТ 
уменьшается от ~2ЕЛ до значения, мень
шего, чем потенциал горения дуги, и Т. 
запирается. В результате через нагрузку 
протекают периодически повторяющиеся 
импульсы тока.

ИТ существующих типов позволяют 
получать импульсы тока амплитудой от 
1 до 5000 а и длительностью от 0,1 до 
6 мксек и более при частоте повторения 
до 30 кгц (при малых длительностях). 
Кпд ИТ достигает 95—98%. Они отли
чаются высокой стабильностью момента 
зажигания (разброс длительности фронта 
импульсов не превышает 3-10-9 сек), 
малым временем восстановления, высо
кой надёжностью. Анодное напряжение 
мощных ИТ может достигать 100 кв. Для 
наполнения ИТ используют водород 
(преим.), дейтерий и их смеси (реже) 
при давлении 25—95 hJm2.

На малых токах (10—50 ма) и при низ
ких анодных напряжениях (150—300 в) 
применяют также Т. тлеющего раз
ряда (ТТР) с одной или неск. сетками, 
с токовым (как в ИТ) или электростати
ческим (при к-ром необходим дополнит, 
электрод — т. н. сетка подготовит, раз
ряда) управлением моментом зажигания 
тлеющего разряда. Значит, время восста
новления (тыс. мксек) и большая инер
ционность ТТР ограничивают область их 
применения в основном низкочастотны
ми устройствами вычислит, техники и
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автоматики и физ. экспериментом (напр., 
их используют в генераторах пилообраз
ного напряжения; см. Генерирование 
электрических колебаний). Перспектив
ная разновидность ТТР — индикаторные 
ТТР, применяемые в устройствах для 
визуального отображения информации 
(см. Индикаторы газоразрядные). Спе
цифич. особенностью индикаторных ТТР 
является возможность управления их 
зажиганием низковольтными сигналами 
(единицы в), что позволяет использовать 
их в сочетании с устройствами на тран
зисторах и интегральных схемах.

Пром-сть выпускает Т. в стеклянном, 
металлостеклянном и металлокерамич. 
исполнении.

Лит.: Каган о вИ.Л., Ионные приборы, 
М., 1972; Фогельсон Т. Б., Бреу
сова Л. Н., Вагин Л. Н., Импульсные 
водородные тиратроны, М., 1974.

Т. А. Ворончев. 
TMPÉ (франц, tiret, от tirer — тянуть), 
знак препинания в виде прямой горизон
тальной черты [ — ] с пробелами с обеих 
сторон (в европ. системах письма). В рус. 
пунктуации употребляется для обозначе
ния пауз между словами (частями пред
ложения); подчёркивания интонации (вы
зываемой эмоциональностью высказыва
ния) в речи; между подлежащим и сказу
емым на месте отсутствующей связки; 
для выделения прямой речи, вводных 
слов; отделения сочинит, союза при под
чёркнутом противопоставлении и т. д. 
Т. следует отличать от дефиса.
ТИРЁ (Tire), город на 3. Турции, в иле 
(вилайете) Измир, в долине р. Малый 
Мендерес. 28 тыс. жит. (1970). Ж.-д. 
станция. Торговля хлопком, табаком, ин
жиром. Близ Т.—добыча ртути и наждака. 
ТИ РЕОГЛОБУЛЙН, иодглобу- 
л и н, сложный белок (гликопротеид), 
вырабатываемый фолликулами щитовид
ной (тиреоидной) железы; непосредст
венный предшественник тиреоидных гор
монов. Углеводная и белковая части Т. 
синтезируются в рибосомальной фракции 
тиреоидного эпителия. Последующее ио
дирование остатков аминокислоты тиро
зина, входящих в молекулу Т., приводит 
к образованию тироксина -тл трииодти- 
ронина, к-рые освобождаются в кровь 
в результате отщепления от Т. под дей
ствием протеолитич. ферментов щитовид
ной железы. Способность клеток иодиро
вать Т. наступает вслед за появлением 
в железе эндоплазматической сети, обра
зованием фолликулов и секрецией гипо
физом тиреотропного гормона.
ТИРЕОИДЙН, препарат из высушенных 
щитовидных желёз рогатого скота; со
держит гормоны щитовидной железы — 
трииодтиронин и тироксин. Стандар
тизован по содержанию иода (0,17— 
0,23%). Применяется в порошках и таб
летках при недостаточной функции щито
видной железы (микседема, кретинизм 
и др.) и при тиреоидите.
ТИРЕОИДЙТ [от новолат. (glandula) 
thyreoidea — щитовидная железа], вос
паление щитовидной железы. Причиной 
Т. могут быть инфекции (неспецифич., 
напр. стафилококковая, или специфиче
ские, напр. туберкулёз), интоксикации 
(напр., свинцом, окисью углерода), ауто
иммунные заболевания. Проявляется бо
лезненностью при глотании и движении 
головы назад, пульсирующей болью 
в ушах, нижней челюсти, повышением 
темп-ры тела, увеличением размеров 
шеи, болезненностью регионарных лим
фатич. узлов. Течение Т. может быть ост

рым , подострым и хроническим. Лече
ние: противовоспалит. и обезболивающие 
средства, антибиотики, кортикостерои
ды, тиреоидин, витамины; при гнойном 
Т.— хирургическое.
ТИРЕ0ИДНЫЕ ГОРМ0НЫ, тиро
нины, гормоны животных и человека — 
трииодтиронин и тироксин, выраба
тываемые щитовидной железой. Обра
зуются из аминокислоты тирозина и 
иода. Оказывают многообразное действие 
на организм. Синтез и поступление 
Т. г. в кровь регулируются центр, нервной 
системой.
ТИРЕОКАЛЬЦИТОНЙН, кальци
тонин, гормон позвоночных животных 
и человека, вызывающий понижение со
держания Са2+ в плазме крови. У рыб, 
земноводных, пресмыкающихся и птиц 
вырабатывается в т. н. ультимобранхиаль- 
ных тельцах, развивающихся из послед
ней пары жаберных дуг. У млекопитаю
щих эта ткань представлена С-клетками 
интерфолликулярных островков щито
видной железы. По химич. природе Т., 
выделенный из щитовидной железы сви
ньи и человека,— полипептид, содержа
щий 32 аминокислотных остатка. Посто
янно тормозя выход (резорбцию) Са2+ 
из костей, Т. обеспечивает гомеостаз 
и рост костной ткани. Это важно в пе
риоды жизни особи, связанные с повышен
ной потребностью в Са2+ (рост костей 
у молодых животных, беременность и 
лактация у млекопитающих, откладыва
ние яиц у птиц). Под влиянием Т. усили
вается выделение фосфатов с мочой. 
Регуляцию содержания Са2+ и фосфатов 
в организме Т. осуществляет во взаимо
действии с паратиреоидным гормоном, 
к-рый стимулирует высвобождение Са2+ 
из костной ткани во внеклеточную жид
кость.

Лит.: Алешин Б. В., Новые данные 
о тиреокальцитонине, «Успехи современной 
биологии», 1970, т. 69, в. 1; Современные 
вопросы эндокринологии. Сб. ст., в. 4, М., 
1972; Symposium on thyrocalcitonin, «Ameri
can Journal of Medicine», 1967, v. 43, № 5; 
Hirsch P. F., Munson P. L., Thyro
calcitonin, «Physiological Reviews», 1969, 
v. 49, № 3. И. В. Крюкова.
ТИРЕОТОКСИКОЗ [от новолат. (glan
dula) thyreoidea — щитовидная железа 
и токсикоз], заболевание, обусловленное 
повышенной функцией щитовидной же
лезы. См. Зоб диффузный токсический. 
ТИРЕОТР0ПНЫЙ ГОРМ0Н, ттг, 
тиротропин, тиреостиму
лирующий гормон, гормон, вы
рабатываемый у позвоночных животных 
и человека передней долей гипофиза', 
контролирует развитие и функции щито
видной железы. По химич. природе Т.— 
сложный белок (гликопротеид) с мол. 
массой 28 000—30 000. Т. г. стимулирует 
расщепление белка тиреоглобулина 
в фолликулах щитовидной железы и 
выделение в кровь активных тиреоидных 
гормонов — тироксина и трииодтиро- 
нина', он способствует увеличению фолли
кулярных клеток, поглощению иода и син
тезу тироксина. Механизм действия Т. г., 
как и ряда др. гормонов, связан с его 
способностью активизировать синтез цик
лич. аденозинмонофосфата (цАМФ), 
к-рый активирует расщепление тиреогло
булина. Синтез и секреция Т. г. контро
лируются центр, нервной системой и 
в первую очередь гипоталамусом с по
мощью выделяемого им спец, рилизинг- 
гормона, или тиротропин-рилизинг-фак- 
тора. При повышении в крови содержа

ния тиреоидных гормонов они по прин
ципу отрицат. обратной связи тормозят 
секрецию Т. г. путём воздействия как 
на гипоталамические центры его регу
ляции, так и непосредственно на гипо
физ; в результате секреция тироксина 
и трииодтиронина уменьшается. Адре
налин и кортикостероиды также подав
ляют секрецию Т. г., чем объясняется 
понижение активности щитовидной же
лезы при различных стрессовых реакциях 
(кроме холодового стресса). См. также 
Адаптационный синдром, Нейросекре
ция. И. В. Крюкова.
ТИРЁСИЙ, в древнегреческой мифоло
гии слепой прорицатель из г. Фивы.
ТЙРЙНФ (Tiryns), др.-греч. город в Ар- 
голиде (Пелопоннес). Поселение на месте 
Т. возникло в эпоху неолита. В нач. 2-го 
тыс. до н. э. Т. стал центром раннеклас
сового гос-ва ахейцев. Время расцвета Т. 
приходится на 16—13 вв., когда на акро
поле был выстроен большой царский дво
рец, украшенный фресками. Ок. 1400 
акрополь Т. был обнесён мощными кам. 
стенами, т. н. циклопическими, упомяну
тыми в «Илиаде» (II, 559) и описанными 
позднее Павсанием («Описание Элла
ды», II, 25). Укреплённые башнями сте
ны Т. местами достигали 10 м толщины и 
имели внутри кладовые для оружия и др. 
Из крепости Т. подземный ход вёл к под
земному источнику. Среди царей Т. осо
бенно прославился Диомед (ок. 1240), 
согласно греч. традиции принимавший 
участие в походе на Трою. В 12 в., при 
вторжении дорийцев, акрополь Т. в ре
зультате пожара был опустошён, жизнь 
продолжалась в лежавшем вокруг акро
поля нижнем городе. В 1-м тыс. до н. э. 
Т. оставался небольшим полисом. Ок. 470 
до н. э. Т. был окончательно разрушен 
аргосцами.

Археологии, исследование Т. началось 
с 1831; наиболее значит, результаты да
ли раскопки В. Дёрпфелъда (в 1884—85), 
нем. археологов Г. Каро и К. Мюллера 
(в 1912—38, с перерывами), греч. археоло
га Н. Верделиса (в 60-х гг. 20 в.).

Лит.: Блаватская Т. В., Ахейская 
Греция во втором тысячелетии до н. э., М., 
1966; Tiryns. Die Ergebnisse des Ausgrabun
gen des Instituts, Bd 1 — 6, Athen—Augsburg — 
Mainz am Rhein, 1912 — 73. T. В. Блаватская. 
ТИРЙСТОР (от греч. thÿra — дверь, 
вход и англ, resistor — резистор), по
лупроводниковый прибор, выполнен
ный на основе монокристалла полупро
водника с четырёхслойной структурой

Рис. 1. Схематическое изображение тири
стора: А — анод; К — катод; УЭ — уп
равляющий электрод; П — электронно
дырочный переход; — сопротивление 
внешней цепи; С7пр — прямое напряже

ние на тиристоре.

р—п—р—w-типа, обладающий свойствами 
вентиля электрического и имеющий не
линейную разрывную вольтамперную ха
рактеристику (ВАХ). С крайними слоями 
(областями) монокристалла контактиру
ют силовые электроды (СЭ) — анод и ка
тод, от одного из промежуточных слоёв 
делают вывод электрода управления (УЭ).
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ТИРИСТОР 571
К СЭ подсоединяют токоподводы силовой 
цепи и устройства теплоотвода. В случае, 
когда к СЭ прикладывается напряжение 
прямой полярности Unp (как указано на 
рис. 1), первый (П1) и третий (П3) элек
тронно-дырочные переходы смещаются

Рис. 2. Вольтамперная ха- 
I рактеристика тиристора
t (вентиля-переключателя):
I участок ОА соответствует
А состоянию тиристора с низ-
fi кой проводимостью, уча-
(ß сток БГ — с высокой про-
! водимостью.

в прямом направлении, а второй (П2) — 
в обратном. Через переходы IL и П3 
в области, примыкающие к переходу П2, 
инжектируются неосновные носители, 
к-рые уменьшают сопротивление перехо
да П2, увеличивают ток через него и 
уменьшают падение напряжения на нём. 
При повышении прямого напряжения 
ток через Т. сначала растёт медленно, 
что соответствует участку ОА на ВАХ 
(рис. 2). В этом режиме Т. можно считать 
запертым, т. к. сопротивление перехода 
П2 всё ещё очень велико (при этом напря
жения на переходах П1 и П3 малы, и поч
ти всё приложенное напряжение падает 
на переходе П2). По мере увеличения на
пряжения на Т. снижается доля напря
жения, падающего на П2, и быстрее воз
растают напряжения на IL и П2, что вы
зывает дальнейшее увеличение тока че
рез Т. и усиление инжекции неосновных 
носителей в область П2. При нек-ром зна
чении напряжения (порядка десятков 
или сотен в), наз. напряжением 
переключения Е7пер (точка А на 
ВАХ), процесс приобретает лавинообраз
ный характер, Т. переходит в состояние 
с высокой проводимостью (включается), и 
в нём устанавливается ток, определяемый 
напряжением источника и сопротивлени
ем внешней цепи (точка В на ВАХ).

Процесс скачкообразного переключе
ния Т. из состояния с низкой проводи
мостью в состояние с высокой проводи
мостью можно объяснить, рассматривая 
Т. как комбинацию двух транзисторов 
(Ti и Т2), включённых навстречу друг 
другу (рис. 3). Крайние области моно
кристалла являются эмиттерами (р-слой 
наз. анодным эмиттером, w-слой — ка
тодным), а средние — коллектором од
ного и одновременно базой др. транзисто
ра. Ток г, протекающий во внешней цепи 
Т., является током первого эмиттера z3i 
и током второго эмиттера гз2. Вместе с 
тем этот ток складывается из двух кол
лекторных токов Zki и гК2, равных соот
ветственно ociLi и а2гЭ2, где ai и,а2— 
коэфф, передачи эмиттерного тока тран
зисторов Ti и Т2; кроме того, в его состав 
входит ток коллекторного перехода zKO 
(т. н. обратный ток). Т. о., i = aiLi + 
+ a2z32 + г'ко. С учётом z3i = гз2 = г 
имеем: г = (ai_|_aoj. При малых то
ках ai и а2 значительно меньше 1 
(и их сумма также меньше 1). С увеличе
нием тока ai и а2 растут, что ведёт к воз
растанию г. Когда он достигает значения, 
наз. током включения /вк, сум
ма ai + a2 становится приблизительно 
равной 1, и ток скачком возрастает 
до величины, ограничиваемой сопроти

влением нагрузки (точка В на рис. 2). 
Всякий Т. характеризуется предельно 
допустимым значением прямого тока 
/пред (точка Г на рис. 2), при к-ром на 
приборе будет небольшое остаточное на
пряжение Пост. Если же уменьшать ток 
через Т., то при некотором его значении, 
наз. удерживающим током /уд 
(точка Б на рис. 2), Т. запирается — пере
ходит в состояние с низкой проводимостью, 
соответствующее участку ОА на ВАХ. 
При напряжении обратной полярности 
кривая зависимости тока от напряже
ния выглядит так же, как соответствую
щая часть ВАХ полупроводникового 
диода.

Описанный способ включения Т. (по
вышением напряжения между его СЭ) 
применяют в Т., наз. вентилями-переклю
чателями (реже неуправляемыми Т., 
или динисторами). Однако преимуществ.

Рис. 3. Схематическое изображение тири
стора в виде двух включённых навстречу 
друг другу транзисторов: Т — транзистор; 
Э — эмиттер; Б — база; К — коллектор; 
L — эмиттерный ток; iK — коллекторный 
ток; г'ко — ток коллекторного перехода; 
Ru — сопротивление внешней цепи; СПр — 

прямое напряжение на тиристоре.

распространение получили Т., включае
мые подачей в цепь УЭ импульса тока 
определённой величины и длительности 
при положит, разности потенциалов меж
ду анодом и катодом (обычно их наз. 
управляемыми вентилями или Т.). Осо
бую группу составляют фототиристо
ры, перевод к-рых в состояние с высо
кой проводимостью осуществляется све
товым воздействием. Выключение Т. 
производят либо снижением тока через 
Т. до значения /Уд, либо изменением по. 
лярности напряжения на его СЭ.

В соответствии с назначением разли
чают Т. с односторонней проводимостью, 
с двухсторонней проводимостью (сим
метричные), быстродействующие, высо
кочастотные, импульсные, двухопераци
онные и специальные.

Полупроводниковый элемент Т. изго
товляют из кремниевых монокристаллич. 
дисков (пластин), вводя в Si добавки В, 
А1 и Р. При этом в основном используют 
диффузионную и сплавную технологию. 
Конструктивно Т. выполняют (рис. 4) 
в герметичном корпусе; для обеспечения 
механич. прочности и устранения тепло
вых напряжений, возникающих из-за 
различия коэфф, расширения Si и Си 
(материал электродов), между кристал
лом и электродами устанавливают термо
компенсирующие вольфрамовые или мо
либденовые диски. Различают Т. штыре
вой конструкции — в металлич. и метал
локерамич. корпусах, прижимные (с от
водом тепла с одной стороны Т.) и табле
точные (с двухсторонним отводом тепла). 
Осн. конструкции Т. — таблеточная и 
штыревая. Т. на токи до 500 а изготовляют 
с возд. охлаждением, на токи св. 500 а— 
обычно с водяным.

Совр. Т. изготовляют на токи от 1 ма 
до 10 ка и напряжения от неск. в до неск. 
кв; скорость нарастания в них прямого 
тока достигает 109 а! сек, напряжения — 
109 в/сек; время включения составляет

Рис. 4. Управляе
мый тиристор (в 
разрезе): 1 — ос
нование (силовой 
электрод); 2 — по
лупроводниковый 
кристалл; 3—фто
ропластовое коль
цо; 4 — гибкий 
внутренний про
вод; 5 — крышка; 
6 —изолятор кры
шки; 7 — стержень крышки; 8 — гибкий на
ружный вывод (силовой электрод); 9 — уп
равляющий электрод; 10—наконечник на

ружного вывода.

величины от неск. десятых долей до 
неск. десятков мксек, время выключе
ния — от неск. единиц до неск. сотен 
мксек; кпд достигает 99%.

Т. нашли применение в качестве вен
тилей в преобразователях электрич. 
энергии (см. Преобразовательная тех
ника, Тиристорный электропривод}, ис
полнит. и усилит, элементов в системах 
автоматического управления, ключей 
и элементов памяти в различных элект-

Рис. 5. Общий вид тиристоров: а — шты
ревого в металлическом корпусе; б— таб
леточного в керамическом корпусе; в — 
прижимного в металлокерамическом 
корпусе; г — штыревого в металлокерами
ческом корпусе в сборе с охладителем.

ронных устройствах и т. п., где они сов
местно с др. полупроводниковыми при
борами к сер. 70-х гг. 20 в. в основном 
вытеснили электронные (электровакуум
ные) и ионные (газоразрядные и ртут
ные) вентили.
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Лит.: Тиристоры. (Технический спра

вочник), пер. с англ., 2 изд., М., 1971; 
Кузьмин В. А., Тиристоры малой и сред
ней мощности, М., 1971.

Ю. М. Инъков, А. А. Сакович.
ТИРЙСТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРЙВбД, 
электропривод, в к-ром режим работы 
его исполнит, двигателя (ИД) или иного 
исполнит, механизма (ИМ) регулируется 
преобразовательным устройством (ПУ) 
на тиристорах (см. Преобразователь
ная техника).

В Т. э. переменного тока 
в качестве ИД чаще всего применяют 
асинхронные и синхронные трёхфазные 
электродвигатели, режим работы к-рых 
можно регулировать изменением частоты 
и амплитуды напряжения, подводимого 
к статору, а в случае синхронного двига
теля — также изменением тока в обмотке 
возбуждения. В Т. э. этого типа, питаю
щихся от источника переменного тока, 
регулирующим ПУ обычно служит тири
сторный преобразователь частоты, вы
полненный либо с промежуточным зве
ном постоянного или переменного тока, 
либо по схеме с непосредственной связью. 
При питании таких Т. э. от источника 
постоянного тока в качестве ПУ исполь
зуют автономный инвертор. Реверсиро
вание ИД (см. Реверсивный электропри
вод) в Т. э. переменного тока осущест
вляют, изменяя последовательность чере
дования фаз напряжения, подводимого 
к статору.

ВТ. э. постоянного тока при
меняют двигатели постоянного тока 
с последовательным, параллельным, сме
шанным или независимым возбуждением, 
регулирование режимов работы к-рых 
можно производить по цепи обмотки 
якоря или обмотки возбуждения. В Т. э. 
этого типа, питающихся от источника 
переменного тока, ПУ служит тиристор
ный выпрямитель тока. Если питание 
таких Т. э. осуществляется от источника 
постоянного тока, то ПУ выполняют 
в виде импульсного регулятора постоян
ного тока или системы «инвертор — вы
прямитель»- с промежуточным звеном пе
ременного тока повышенной частоты. 
В Т. э. постоянного тока реверсирование 
ИД производят изменением направления 
тока в обмотке якоря или обмотке воз
буждения двигателя (при этом применя
ют второе такое же ПУ, включаемое 
встречно-параллельно с первым по отно
шению к цепи ИД).

Для гальванич. развязки цепей пита
ния и нагрузки, а также при необходи
мости согласовать величины напряжения 
источника питания и ИД в Т. э. исполь
зуют трансформатор, включая его на 
входе ПУ (если Т. э. питается от источ
ника переменного тока) или в его проме
жуточном звене (при питании Т. э. по
стоянным током). Управление передавае
мым через ПУ потоком энергии осущест
вляют посредством ручной или автоматич. 
системы управления и регулирования 
(СУР), включающей блоки питания, регу
лирования частоты и напряжения, форми
рования управляющих импульсов для ти
ристоров силовых цепей ПУ, а также бло
ки защиты от токов короткого замыкания, 
перегрузок и перенапряжений. Совр. 
СУР выполняют на типовых логич. бло
ках (см. Логический элемент) и инте
гральных схемах, имеющих малые габа
риты, высокие быстродействие и надёж
ность. Для отвода тепла от тиристоров 
и ИД используют естеств. или принудит, 
возд. либо жидкостное охлаждение.

Т. э. находят применение в различных 
отраслях пром-сти и на транспорте. Мощ
ность Т. э. составляет (в зависимости 
от их назначения) от неск. кет до 10 Мет 
и выше.

Лит.: Р и в к и н Г. А., Преобразователь
ные устройства, М., 1970; Ч и л и к и н М. Г., 
Общий курс электропривода, 5 изд., М., 1971.

Ю. М. Инъков. 
ТИРИТАКА (греч. Tyritake), город Бос- 
порского государства, находившийся, по 
др.-греч. источникам, к Ю. от Пантикапея 
(совр. Керчь); его остатки отождествля
ются с городищем на берегу Керченского 
пролива в совр. посёлке Аршинцево. Рас
копками (с 1932) установлено, что Т. 
основана греками в сер. 6 в. до н. э. 
как торгово-земледельч. пункт, в к-ром 
в дальнейшем развивается и ремеслен
ное произ-во, с эллинистич. времени — 
виноделие; в 1—3 вв. н. э. Т.— крупный 
рыбопромысловый центр. Открыты части 
оборонит, стен города, жилые дома, ви
нодельни, рыбозасолочные цистерны, хоз. 
и бытовые предметы и др. Во 2-й пол. 
4 в. н. э. Т. была разгромлена, видимо, 
при нашествии гуннов, но жизнь в ней 
продолжалась в течение раннего средневе
ковья.

Лит.: Г айдукевичВ. Ф., Боспорское 
царство, М.— Л., 1949.
ТИРИЧМЙР, наиболее высокая верши
на горной системы Гиндукуш на С. Па
кистана. Выс. 7690 м. Сложена кристал
лич. породами. На склонах — ледники 
и фирновые поля.
ТИРКУШКИ (Glareola), род птиц сем. 
тиркушковых отряда ржанкообразных. 
Дл. тела 17—28 см. Крылья длинные, 
острые, хвост с вырезкой. Клюв упло
щённый, разрез рта большой. Самцы и 
самки окрашены сходно: спина бурова
тая или песочная, низ тела светлый, 
у нек-рых горло окаймлено чёрной полос
кой, углы рта красные. 7 видов. Рас
пространены в Европе, Азии и Африке; 
в СССР 3 вида: в степях на восток до

Степная тиркушка.

Алтая — луговая и степная Т., 
в Забайкалье — восточная Т. Пе
ред ётны. Населяют луга, долины рек, 
солонцы близ водоёмов. Яйца (2—4) 
откладывают в ямку на земле, насижи
вают 18—19 суток. Питаются насекомыми, 
в частности саранчовыми, к-рых ловят, 
рея в воздухе, как ласточки, часто стая
ми, либо преследуют на земле.
ТИРЛЯНСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Башкирской АССР, подчинён Белорец
кому горсовету. Расположен на р. Тир- 
лян, близ впадения её в р. Белую. Ж.-д. 
станция в 35 км к С. от Белорецка. 
11,2 тыс. жит. (1975). Листопрокатное 
производство, предприятия ж.-д. транс
порта.
ТИР0ДЕ PACTBÖP, сбалансированный 
водный раствор солей и глюкозы, осмо- 
тич. давление к-рого и концентрация ио
нов близки к соответствующим показате
лям плазмы кровщ один из физиологиче
ских растворов. Предложен (1910) амер, 
фармакологом М. Тироде (М. Tyrode).

N1^ 
сн2снсоон

он

ТИ РОЗИН, ß-(n ара-оксифенил) 
-а - аминопропионовая кис
лота, ароматическая аминокислота. 
Существует в виде оптически-активных 
D- и L- и рацемической D L-форм. 
L-Т. входит в состав мн. 
белков и пептидов — ка
зеина, фиброина, кера
тина, инсулина и др.; 
легко выделяется из бел
ковых гидролизатов 
вследствие плохой раст
воримости в воде. В со
став белков входят также 
фосфорные эфиры L-T.
Т.— заменимая аминокислота, в организ
ме животных и человека образуется при 
ферментативном окислении фенилала
нина (нарушение этого процесса приво
дит к тяжёлому наследственному забо
леванию — фенилпировиноградной оли
гофрении). Окисление Т. ферментом 
тирозиназой — важная промежуточная 
реакция при биосинтезе меланинов, нор
адреналина и адреналина у человека. 
Иодированные производные Т.— тирок
син и трииодтиронин — гормоны щито
видной железы. Важную роль играет 
Т. как предшественник при биосинтезе 
алкалоидов (морфин, кодеин, папаверин). 
Ферментативное окисление L-Т. исполь
зуют для получения мед. препарата — 
Ъ-ДОФА. При распаде Т. в организме 
(с участием аскорбиновой к-ты) образу
ются фумаровая и ацетоуксусная к-ты, 
к-рые через ацетилкофермент А включа
ются в трикарбоновых кислот цикл.

Лит.: Майстер А., Биохимия амино
кислот, пер. с англ., М., 1961; Ленин- 
д ж e р А., Биохимия, пер. с англ., М., 1974.

Э. Н. Сафонова. 
ТИ РОЗИ НАЗА, орто-дифен о- 
локсидаза, фермент класса окси
доредуктаз’, содержится почти во всех 
животных и растит, организмах. Т. ката
лизирует окисление аминокислоты тиро
зина в ДОФА при биосинтезе пигментов 
меланинов; участвует в синтезе адрена
лина и др. процессах обмена веществ. 
Наследственное нарушение активности Т. 
или её отсутствие в организме — причина 
альбинизма. Установлена идентичность Т. 
и полифенолоксидазы.
ТИРОКСЙН, ЗДЗ1^1 - тетраиод- 
тиронин, основной тиреоидный 
гормон позвоночных животных и чело
века, вырабатываемый фолликулами щи
товидной железы. Синтезируется путём 
иодирования аминокислоты тирозина и 
окислит, конденсирования 2 молекул 
дииодтирозина с отщеплением аланина. 
Т. освобождается (как и др. тиреоидный 
гормон — трииодтиронин) при фермен
тативном расщеплении его комплекса 
с белком тиреоглобулином; при поступ
лении в кровь соединяется с белками 
плазмы. Связанный Т. находится в со
стоянии подвижного равновесия со сво
бодным Т., к-рый диффундирует в пери
ферия. клетки, где оказывает своё физио
логия. действие.

У земноводных и нек-рых костистых 
рыб (угрей, камбаловых) Т. стимулирует 
метаморфоз; у теплокровных животных 
и человека повышает интенсивность основ
ного обмена и тем самым увеличивает 
теплопродукцию, оказывает влияние на 
рост и дифференцировку тканей. Введе
ние в организм Т. спустя сутки вызывает 
повышение осн. обмена (что сопровожда
ется усиленным потреблением кислорода), 
учащение сердцебиений, повышение воз
будимости нервной системы и др.
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На изолированных митохондриях по

казано, что в высоких концентрациях Т. 
вызывает разобщение окислительного 
фосфорилирования. В результате энер
гия потока электронов в дыхат. цепи не 
запасается в форме богатых энергией 
соединений (АТФ и др.), а высвобож
дается в виде тепла. Действие Т. на 
ферменты окислительного фосфорилиро
вания объясняют его способностью свя
зывать ионы металлов, необходимых для 
активности этих ферментов. Синтез и сек
реция Т. щитовидной железой регулиру
ется тиреотропным гормоном (ТТГ) 
гипофиза, причём образование Т. и ТТГ 
регулируется по принципу отрицат. об
ратной связи: повышение уровня Т. 
в крови тормозит секрецию ТТГ и тем 
самым уменьшает секрецию Т.; при по
нижении концентрации Т. секреция ТТГ 
увеличивается, и баланс Т. восстанавли
вается. Кроме того, на секрецию Т. вли
яют факторы внеш, среды (темп-ра и 

Аланин
I__ I-------------------------q I—'

2-CH(NH2)-COOH +Н-рОД_у-СН2-СН(КНг)-СООН—
1 L------------------------------------1 1

Дииодтирозин Дииодтирозин

ch2-ch(nh2)-cooh

Тироксин

стресс), пища (иод), состояние др. эндо
кринных желёз. Нарушение баланса Т. 
(и трииодтиронина) у человека приво
дит к различным заболеваниям (см. Ги
пертиреоз, Гипотиреоз, Зоб диффуз
ный токсический, Кретинизм, Миксе
дема).

Лит.: Клегг IE, Клегг А., Гормоны, 
клетки, организм, пер. с англ., М., 1971, гл. 9; 
Тиреоидные гормоны, Таш., 1972; К а яд
ро р В. И., Некоторые актуальные проблемы 
механизма действия тиреоидных гормонов, 
в кн.: Итоги науки и техники, т. 11— Физио
логия эндокринной системы, М., 1973;
Hoch F. L., Biochemical actions of thyroid 
hormones, «Physiological Reviews», 1962, 
v. 42, № 4. И. В. Крюкова.
ТИ Р0ЛЬ (Tyrol, Tirol), историч. область 
в Европе, в Альпах. В древности терр. Т. 
населяли реты и иллирийцы, ок. 15 до 
н. э. она была завоёвана римлянами и 
включена в основном в пров. Реция. Зап. 
часть Т. в 4—5 вв. была занята алеманна
ми, сев. в 6 в. баварами, южная — ланго
бардами. В 11—13 вв. на терр. Т., вхо
дившей в состав «Священной Рим. импе
рии», существовал ряд феод, владений 
(епископства Триент и Бриксен, графство 
Тироль и др.). Граф Т. Мейнхард II 
(правил в 1258—95) объединил под своей 
властью Т., Горицию и Каринтию и по
лучил титул герцога Каринтийского. 
В 1363 графством Т. завладели Габсбур
ги. В х-ве Т. большую роль играло ско
товодство, а в 15—17 вв.— также горное 
дело (особенно добыча серебра, меди, 
ртути). Через перевал Бреннер проходил 
важный торг, путь, соединявший Герма
нию с Италией. Крестьянство, значит, 
часть к-рого сохранила личную свободу, 
имело своё представительство в ландтаге, 
собиравшемся в Инсбруке. Крестьяне и 
рудокопы Т., возглавленные М. Гайсмай- 
ром, приняли активное участие в Кре
стьянской войне 1524—26. Реформаци
онное движение в Т. было подавлено 

Габсбургами во 2-й пол. 16 в. Попытка 
Баварии захватить Т. во время войны 
за Исп. наследство привела к антибавар- 
скому восстанию тирольских крестьян 
(1703). В 1805, во время наполеоновских 
войн, Т. был присоединён к Баварии, 
союзнику наполеоновской Франции; вос
стание 1809 под рук. А. Гофера против 
франко-баварской оккупации потерпело 
поражение, Т. был разделён между Ба
варией, Итал. королевством и Иллирий
скими провинциями. Вновь присоединён 
к Австр. империи Габсбургов решениями 
Венского конгресса 1814—15 (вместе 
с секуляризованными в 1803 епископст
вами Триент и Бриксен составил корон
ную землю T.). В Т. было весьма значи
тельно влияние католич. духовенства 
и клерикальных кругов. В кон. 19 — 
нач. 20 вв. в юж. части Т. (с преобладаю
щим итал. населением) получил распро
странение ирредентизм. По Сен-Жермен
скому мирному договору 1919 Т. был раз

делён между Австрией и Италией: тер
ритория к С. от Бреннера вошла в состав 
Австр. республики (земля Тироль), тер
ритория к Ю. от Бреннера (с преобладаю
щим итал. населением) — передана Ита
лии (с 1948 — авт. обл. Трентино-Альто- 
Адидже).
ТИР0ЛЬ (Tyrol, Tirol), земля на 3. 
Австрии в Альпах. Пл. 12,6 тыс. км2. 
Нас. 540 тыс. чел. (1971). Адм. центр — 
г. Инсбрук. На Ю. преобладает высоко
горный альп. рельеф с многочисленными 
ледниками и снежниками (.выс. до 3774 м, 
г. Вильдшпитце); к С. горы понижаются 
(до 1000—2000 л/). Осн. река—Инн. Добы
ча поваренной соли (к С. от г. Зольбад- 
Халль), магнезита (Хохфильцен). Лесо
заготовки. Цветная металлургия (выплав
ка меди в г. Брикслегг), машинострое
ние и металлообработка, хим., дерево
обр., швейная, текст., пищ. пром-сть; 
произ-во стройматериалов. Гл. пром, 
центр — г. Инсбрук. ГЭС (передача ча
сти электроэнергии в ФРГ и Италию). 
Животноводство молочно-мясной спе
циализации; овцеводство и свиноводство. 
В долинах — посевы ржи, картофеля, 
ячменя. Сообщение с Италией через пе
ревал Бреннер. Т.— район альпинизма, 
туризма и зимних видов спорта. Значи
тельная часть населения занята в сфе
ре услуг.
ТИРбЛЬСКИЕ Альпы , назв. части 
Альп в пределах Тироля и Баварии, 
на терр. Австрии и ФРГ. Туризм.
ТИРбЛЬЦЫ, областная группа австрий
цев, населяющая одну из земель Авст
рии — Тироль (числ. населения области, 
по переписи 1971—539 тыс. чел.), живут 
также в Италии, в авт. обл. Трентино- 
Альто-Адидже (св. 200 тыс. чел.; 1970, 
оценка). Литературный язык немецкий, 
в быту говорят на австро-баварском и 
алеманнском диалектах. Предками Т. 

были др.-герм, племена баваров и але
маннов, смешавшиеся во 2-й пол. 1-го тыс. 
н. э. с местным романизованным кель- 
то-рето-иллирийским населением. По 
религии Т.— католики; отличаются от 
остальных австрийцев нек-рыми особен
ностями материальной и духовной куль
туры (характерные костюм, песни, фоль
клор и др.).

Лит.: Народы зарубежной Европы, т. 1, 
М., 1964.
ТИР0Н (Tyrone), графство в Сев. Ир
ландии (Великобритания). Пл. 3,2 тыс. 
км2. Нас. 139 тыс. чел. (1971). Адм. 
центр — г. Ома.
ТИР0НА И ТИРК0ННЕЛЯ ВОССТА
НИЕ, ирландское восстание 1595—1603 
против англ, колонизации; проходило 
под руководством вождей ирл. кланов 
Гуга О'Нейла, графа Тирона (Hugh 
O’Neill, earl of Tyrone), и Гуга О’Доннела, 
графа Тирконнеля (Hugh O’Donnell, lord 
of Tyrconnel). Было поддержано широ
кими нар. массами. Охватило провин
ции Ольстер и Манстер. Восставшие одер
жали ряд побед над англ, войсками, 
в т. ч. над 16-тысячной армией под 
команд, графа Эссекса (1599). В 1600 
англ, сухопутная армия и флот под 
команд. лорда-наместника Ирландии 
Маунтджоя начали истребит, войну про
тив ирл. повстанцев; в дек. 1601 их армия 
была разбита. Подавление восстания 
сопровождалось опустошением целых об
ластей Ольстера. В 1603 руководители 
восстания вынуждены были подчиниться 
англ, властям. Поражение восстания и 
последующее бегство Тирона и Тиркон
неля за границу (1607) было использова
но английским правительством как сиг
нал для массовых конфискаций земель в 
Ольстере.

Лит.: ОсиповаТ. С., Освободительная 
борьба ирландского народа против английской 
колонизации, М., 1962, с. 132 — 87.
ТЙРПИЦ (Tirpitz) Альфред фон (19.3. 
1849, Кюстрин,—6.3.1930, Эбенхаузен, 
ок. Мюнхена), герм. воен.-мор. и поли
тич. деятель, гросс-адмирал (1911). Из 
бурж. семьи. В 1900 возведён в дворянст
во. На флоте с 1865. Обладая незауряд
ными способностями, быстро продвинул
ся по службе. С 1890 нач. штаба Балт. 
флота, в 1892—95 нач. штаба главного 
командования герм. ВМФ. Командуя 
в 1896—97 крейсерской эскадрой в Вост. 
Азии, был одним из инициаторов захвата 
кит. порта Циндао и создания там герм, 
воен.-мор. базы. В 1897—1916 статс-секре
тарь воен.-мор. ведомства (мор. министр). 
Играл большую роль в определении агрес
сивного политич. курса Германии. Вы
ражая интересы герм, империалистов, 
выступал идеологом гонки мор. вооруже
ний с целью создания сильного флота, 
способного противостоять англ. ВМФ 
и являвшегося орудием герм, империа
лизма в борьбе за передел мира. Гл. 
врагом Германии считал Великобрита
нию, выступал за союз с Японией и ней
трализацию России. Во время 1-й миро
вой войны 1914—18 был сторонником не
ограниченной подводной войны и беспо
щадных возд. бомбардировок пром, 
центров и воен, объектов Великобрита
нии. Разногласия с рейхсканцлером Т. 
Бетман-Гольвегом по вопросам подвод
ной войны привели 15 марта 1916 к от
ставке Т. В сент. 1917 вместе с В. Каппом 
основал крайне реакционную Нем. оте
честв. партию. После войны занимал реван
шистские позиции, в 1919 издал «Воспо
минания» (рус. пер., М., 1957), в к-рых
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объяснял поражение Германии тем, что 
по вине политич. руководства герм, флот 
не получил надлежащего применения. 
В 1924—28 деп. рейхстага от Нем. на
ционально-народной партии.

Лит.: Алафузов В. А., Доктрины 
германского флота, М., 1956; Trotha А., 
Grossadmiral von Tirpitz, Breslau, [1932]; 
Marine und Marinepolitik im kaiserichen 
Deutschland, Düsseldorf, 1972; Hu
batsch W., Die Ära Tirpitz..., Göttingen 
[u. a., 1955].
ТЙ РРЕЛЛ (Tyrrell) Джордж Уолтер(30.5. 
1883, Уотфорд, Великобритания,— 20.7. 
1961, Глазго), английский геолог и петро
граф. Преподаватель ун-та в Глазго 
(с 1906). Науч, руководитель шотл. экс
педиции на Шпицберген (1919). В 1924 
возглавлял экспедицию в Исландию. 
Осн. труды посвящены петрологии, вулка
нологии, вопросам связи магматич. про
цессов с тектоникой. Изучал геологиче
ское строение Шотландии, Зап. Африки, 
ряда р-нов Арктики и Антарктики. Впер
вые описал ледники Шпицбергена, где 
выделил особый тип ледников, т. н. сет
чатые ледники. Т.— основатель геологи
ческого направления в петрографии, свя
зывал состав горных пород с условия
ми их залегания и др. особенностями ге
незиса.

Соч.: The principles of petrology, 11 ed., 
Edinburg, 1950; в рус. пер.— Вулканы, Л.— 
М.— Грозный — Новосиб., 1934; Основы пет
рологии. Введение в науку о горных породах, 
2 изд., Л. — М. — Новосиб., 1933.
ТИРРЁНСКОЕ MÖPE (Маге Tirreno,) 
часть Средиземного м., расположенная 
между Апеннинским п-овом и островами 
Сицилия, Сардиния, Корсика; сообща
ется с др. частями Средиземного м. про
ливами: Корсиканским на С., Бонифачо 
на 3., Тунисским на Ю., Сардинским на 
Ю.-З. и Мессинским на Ю.-В. Представ
ляет собой тектонич. котловину, глуб. в 
центр, части до 3719 м. Темп-ра воды на 
поверхности летом 22 — 24,5 °C; зимой 
13,5—14,5 °C. Солёность 37,25—38,25°/Оо. 
Поверхностные течения образуют общий 
циклонич. круговорот, внутри к-рого раз
вивается несколько вихрей разного на
правления. Скорость течения до 1 км]час. 
Рыболовство (сардина, тунец, угорь, 
меч-рыба). Осн. порты: Неаполь, Палер
мо, Кальяри (Италия), Бастия (Фран
ция).
ТЙРСО ДЕ МОЛЙНА (Tirso de Molina) 
[псевд.; наст, имя и фам. Габриель Тель
ес (Téllez)] (1571 или ок. 1583, Мад
рид,—12.3.1648, Сория), испанский дра
матург. Учился в ун-те Алькала-де-Эна- 
рес. Занимал высокие посты в монаше
ском ордене мерсенариев, с 1632 — его ис
ториограф. Первая опубл, книга — «То
ледские виллы» (1621)—по жанру близка 
к пасторальному роману и включает 
наряду с обрамляющим действием не
сколько новелл и три пьесы (в т. ч. 
«Стыдливый во дворце», написана в 
1605—06). Своеобразной «благочести
вой» антитезой ей является сб. «Услаж
дать, принося пользу» (1635). В 1627 — 
1636 Т. де М. выпустил 5 сб-ков пьес; 
в предисл. к 3-му указывалось, что им 
написано 400 пьес (сохранилось ок. 90). 
Принадлежность ему ряда пьес остаётся 
недоказанной.

Т. де М. писал пьесы на историч. 
(«Счастливый жребий дона Альваро и 
несчастная судьба Руй Лопеса д’Авалоса», 
1615—21, изд. 1635; «Мудрость женщи
ны», 1630—33, изд. 1634, и др.), библей
ские («Месть Фамари», «Что больше, 
то и меньше», 1614, изд. 1627, и др.) и

агиография, (трило
гия о св.Хуане) сю
жеты , религи озно- 
филос. драмы [наи
более известная — 
« Осуждённый за не
достаток веры», 
1614—15(2), изд. 
1634], ауто, а также 
комедии, в к-рых 
характерная для 
комедий «плаща и 
шпаги » интрига 
(классич. образец—

Тирео де Молина. «Дон Хиль зелёные 
штаны», 1615, изд. 

1635) сочетается с глубоким психологиз
мом (напр., «Ревнивая к себе самой»). 
Т. де М. развивал принципы ренессансной 
драмы Л. Ф. де Вега Карпъо. Вместе 
с тем в его творчестве, принадлежащем 
уже эпохе барокко, отразилось круше
ние гуманистич. веры в человеческую 
природу, разочарование в любви как воз
вышенном и облагораживающем душу 
человека чувстве и чести, понимаемой 
как безусловное подчинение голосу об
ществ. мнения. В пьесах Т. де М. вопло
тилось представление о недостоверности, 
театральности и обманчивости всего су
щего. Наблюдая всеобщий социальный 
разлад и упадок нравов в Испании, в це
лях утверждения нравств. сознания Т. де 
М., как и мн. его современники, обра
щался к религии. Наиболее известная его 
драма — «Севильский озорник, или Ка
менный гость» [1619—20(2), изд. 1630], 
в основе которой — нар. предание о мо
лодом повесе, оскорбившем мертвеца и 
жестоко поплатившемся за святотатство. 
Герой пьесы дон Хуан Тенорио открывает 
галерею образов Дон Жуана в мировой 
лит-ре. В интерпретации Т. де М. он — 
скептик, наделённый разрушительным 
умом, отрицающий всякую мораль и дви
жимый исключительно эгоистич. побуж
дениями. В России Т. де М. стал популяр
ным с кон. 19 в.

Соч.: Obras dramâticas completas, t. 1 — 3, 
Madrid, 1946—58; Obras, Madrid, [1970] (Bib- 
lioteca de autores espanoles, v. 236); в рус. 
пер.— Комедии, [вступ. ст. В. Силюнаса], 
т. 1—2, [М., 1969]; Толедские виллы,[предисл. 
Н. Томашевского, М., 1972].

Лит.: Кржевский Б. А., Статьи о за
рубежной литературе, М.— Л., 1960; N о и- 
g и é A., L’œvre en prose de Tirso de Molina, 
Toulouse, [1962]; Maurel S., L’univers 
dramatique de Tirso de Molina. Thèse, [P.], 
1971. C. И. Ерёмина.
ТИРТЁЙ (Tyrtâios), древнегреческий 
поэт 2-й пол. 7 в. до н. э. Род. в Афи
нах или Лаконии. Жил в Спарте. В эле
гиях, написанных на ионийском диалекте, 
осуждал корыстолюбие, раздоры, при
зывал к единству, восхваляя спартан
скую старину и воспевая храбрость спар
танских воинов. У Т. впервые появляются 
размышления о происхождении сущест
вующего гос. устройства и мерах по его 
сохранению ради благополучия всего 
гражд. коллектива.

Соч.: Anthologia lyrica Graeca, ed. 
E. Diehl, fase. 1, Lipsiae, 1954; в рус. пер., 
в кн.: Латышев В. В., «На досуге», 
СПБ, 1898.

Лит.: Ярхо В., Полонская К., 
Античная лирика, М., 1967, с. 26—28;
Snell В., Tyrtaios und di« Sprache des 
Epos, Gott., 1969.
ТЙРУBAHAHTADŸPAM, T p и в а н- 
д р а м, город и порт на юго-зап. побе
режье Индии, на Аравийском м. Адм. 
центр штата Керала. 409,8 тыс. жит. 
(1971). Трансп. узел. Обработка каучука 

и копры; хим., текст., деревообр., 
фармацевтич., мыловаренная пром-сть; 
ремесло (изделия из чёрного дерева, 
рога, слоновой кости). Ун-т (с 1937). 
ТЙРУЛЯЙ, посёлок гор. типа в Радви- 
лишкеком р-не Литов. ССР. Ж.-д. станция 
(Чютеляй) на линии Шяуляй — Советск. 
Добыча торфа.
ТИРУНЕЛВЁЛИ, Тинневелли, 
город на Ю.-В. Индии, в штате Тамил
над. 108,5 тыс. жит. (1971). Трансп. узел. 
Текст., кож., пищ. пром-сть; резьба по 
камню, слоновой кости и дереву.
ТИРУЧЧИРАППЛЛЛИ, T р и ч и н о- 
п о л и, город на Ю. Индии, в штате Та
милнад. 306,2 тыс. жит. (1971). Трансп. 
узел. Ж.-д. мастерские, хлопкоочисти
тельные, кож., табачные предприятия. 
Ремесленное произ-во ювелирных изде
лий. В р-не Т.— добыча слюды.
ТЙСА (Tisza) Иштван (22.4.1861, Гест, 
комитат Бекеш,— 31.10.1918, Будапешт), 
граф (с 1897), венгерский гос. и политич. 
деятель. Помещик. Сын К. Тисы. С 1886 
деп. венг. Гос. собрания. В 1903—05 
глава пр-ва. С 1910 лидер т. н. Нац. пар
тии труда, объединившей наиболее реак
ционные круги венг. помещиков и бур
жуазии. Избрание Т. в 1912 пред, палаты 
депутатов послужило поводом к поли
тической забастовке и демонстрации 
венг. пролетариата в Будапеште, за
кончившейся столкновением с войска
ми 23 мая 1912 («Кровавый четверг»). 
В 1913—17 глава пр-ва, проводил мили
таристскую политику. В июне 1917, 
в период подъёма революц. и антивоен. 
движения, ушёл в отставку. Как один из 
виновников 1-й мировой войны 1914—18, 
убит восставшими солдатами в день на
чала всеобщей забастовки, переросшей 
в бурж.-демократич. революцию.
ТЙСА (Tisza) Кальман (16.12.1830, Гест, 
комитат Бекеш,— 23.3.1902, Будапешт), 
венгерский гос. и политич. деятель. Поме
щик. В 60-е гг. был одним из лидеров бур
жуазной «Партии резолюции», азатем пар
тии Левый центр. Сторонник союза венг. 
дворянства с Габсбургами и австр. бур
жуазией, Т. на словах критиковал австро- 
венг. соглашение 1867, стремясь привлечь 
на свою сторону широкие нар. массы. От
казавшись от мнимой оппозиции согла
шению 1867, Т. и его сторонники в 1875 
объединились с Деака партией в Либе
ральную партию, лидером к-рой стал Т. 
В 1875—90 глава правительства, во внеш, 
политике выступал за тесное сближение 
с Германией.
ТЙСА, Тисса (венг. Tisza, серб.-хорв. 
Tisa), река в СССР, Венгрии и Югосла
вии (частично является пограничной меж
ду СССР и Румынией, а также между 
Венгрией и Чехословакией), самый боль
шой левый приток Дуная. Дл. 966 км. 
Пл. басе. 157,1 тыс. км2 (гл. обр. в Румы
нии — 46% и в Венгрии — 30% терр. 
бассейна). Берёт начало в Вост. Карпа
тах, б. ч. течения — по Среднедунайской 
равнине. Осн. притоки впадают слева 
(Самош, Кёрёш, Марош). Питание снего
во-дождевое; половодье в марте — апре
ле, отд. летние дождевые паводки, зимой 
сток незначительный. Ледостав неустой
чив (в холодные зимы в течение 1 — 
2,5 мес). Ср. расход воды в ниж. тече
нии (у г. Сента в Югославии) 810 м3{сек. 
В басе. Т. бывают сильные наводнения 
(последнее в 1970). Воды реки и её при
токов широко используются для ороше
ния. На Т. (в Венгрии) построены гидро-
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узлы Тисалёк и Кишкёре (с водохрани
лищем дл. ок. 30 км); в пределах Аль- 
фёльда от Т. отходят многочисл. оросит, 
каналы. Судоходна до г. Тисакарад 
(в Венгрии), в верховьях — лесосплав. 
На Т.— города Хуст (СССР), Тисафю- 
ред, Сольнок, Сегед (Венгрия).

А. П. Муранов. 
ТИСЁЛИУС (Tiselius) Арне (10.8.1902, 
Стокгольм,—29.10.1971, Упсала), швед
ский биохимик, чл. Шведской АН (с 1956 
президент). В 1938—68 проф. биохимии 
и директор Биохимич. ин-та. Осн. труды 
по методам электрофоретич. и хромато- 
графич. исследований высокомолекуляр
ных соединений. Доказал комплексную 
природу белков сыворотки крови. Нобе
левская пр. (1948).

Лит.: Farber Е., Nobel prize winners in 
chemistry 19J1-1950, N. Y., 1953.
ТИСКЙ, приспособление для установки 
и закрепления изделий в удобном для 
обработки положении, состоящее из кор
пуса и двух зажимных губок. Различают 
Т. станочные и слесарные.

Станочные Т., устанавливаемые 
на металлорежущих станках, используют 
при фрезеровании, сверлении, строгании 
и др. операциях механич. обработки. 
Слесарные Т. устанавливают на 
верстаках и используют при различных 
слесарных работах: стуловые — при руб
ке, правке и др. видах обработки с удар
ными нагрузками; параллельные, непово
ротные и поворотные,— при выполнении 
более сложных и тонких операций, не 
связанных с ударами по изделию (проч
ность губок невысока); ручные — для за
крепления небольших изделий при свер
лении, опиливании и т. п., если их не
удобно или опасно держать руками; спе
циальные — для определённых видов об
работки, напр. Т. с отогнутыми губками 
для снятия фасок.

Сближение губок и зажим изделий 
в Т. обычно осуществляют вращением 
рукоятки винта. Наряду с этим приме
няют клиновые, диафрагменные, экс
центриковые и др. механизмы; в нек-рых 
конструкциях для перемещения и прижа
тия подвижной губки используют сжатый 
воздух (пневматические параллельные 
Т.). Размер Т. определяется шириной 
губок и их расхождением. У стуловых 
Т. эти размеры соответственно до 180 и 
200 мм, у параллельных до 140 и 180 мм, 
у ручных 15—45 и 15—40 мм.

Н. А. Щемелев. 
ТИСНЕНИЕ, техника художественной 
обработки кожи, листового металла, бар
хата и нек-рых других материалов (кар
тона ит. д.) для получения на их поверх
ности рельефных изображений путём

Рис. 1. Шкатул
ка «Парус». Руч
ное тиснение 
по коже. 1963. 

Художник 
А. Я. Лехис 

(Эстонская 
ССР).

выдавливания. Т. металла производилось 
обычно посредством наколачивания че
рез мягкую прокладку (кожа, свинец) 
листиков металла на металлич. или кам. 
матрицу с рельефным рисунком. Этот 
способ, известный ещё в иск-ве Др. Егип
та и др. стран Др. мира, использовался 
при массовом изготовлении украшений, 
в т. ч. окладов икон (см. Басма). В 20 в. 
Т. металла производится обычно при по
мощи винтового пресса. Т. кожи осущест
влялось посредством нагретых металлич. 
матриц и применялось для книжных пе
реплётов уже с 12 в.; эта техника распро
странена, в частности, в декоративно
прикладном иск-ве прибалтийских рес
публик СССР (рис. 1). Тиснёный узор на 
бархате выдавливался раскалёнными же
лезными штампами.

В полиграфии Т. получают изображе
ния рисунка или шрифта на переплётной 
крышке, бумаге или картоне. Выполняет
ся на позолотном прессе. Различают Т. 
рельефное, наз. также конгревным (см. 
Конгревное тиснение), и плоскоуглуб
лённое (рис. 2). Во втором случае приме
няется плоский штамп из цинка или ла
туни. Т. может быть бескрасочным (наз. 
блинтовым) или красочным. При красоч-

Рис. 2. Тиснение: а —плоскоуглублённое; 
б —рельефное: 1—верхняя плита пресса; 
2 — штамп; 3 — переплётная крышка; 
4 — нижняя плита; 5 — контрштамп.

ном Т. изображение образуется с помощью 
специальной красочной или металлизи
рованной фольги, остающейся в углуб
лениях.
ТЙСО (Tiso) Йосеф (13.10.1887, Велька- 
Битча,— 18.4.1947, Братислава), сло
вацкий политич. клерикальный национа- 
листич. деятель. Был католич. священни
ком, проф. богословия. Один из идеоло
гов словацких фашистов, с авг. 1938 лидер 
Словацкой народной партии. В 1938—39 
глава созданного словацкими сепаратиста
ми после Мюнхенского соглашения 1938 
автономного правительства Словакии. 
В 1939—45 президент Словацкого «са
мостоятельного гос-ва» под «охраной» 
Германии. Один из инициаторов вовлече
ния Словакии в войну против СССР на 
стороне фаш. Германии, расправ с участ
никами нац.-освободит, движения в Сло
вакии. В 1947 казнён по приговору чехо
словацкого Нар. суда.
ТИСС (Taxus), род хвойных вечнозе
лёных двудомных, редко однодомных 
деревьев и кустарников сем. тиссовых. 
Хвоя очередная, но благодаря изгибанию 
черешков располагается двурядно на 
боковых горизонтальных побегах, тёмно
зелёная, блестящая с выступающей сред
ней жилкой. Муж. колоски (микро
стробилы) одиночные, шаровидные. 
Пыльца без воздушных мешков. Шиш
ки (мегастробилы) одиночные; содер
жат 1 семя, окружённое красным мя
систым присемянником и по виду напо
минающее ягоду. Ок. 10 видов, распро
странённых в Европе, Малой и Вост. 
Азии, на Кавказе, в Сев. Америке. 
В СССР 2 вида. Т. ягодный, или 
негной-дерево (T. baccata), растёт 
в Беловежской пуще (Зап. Белоруссия), 
Буковине (Зап. Украина), Юж. Крыму, 

на Кавказе. Дерево выс. до 27 м и диам. 
до 1,5 м. Теневыносливо. Живёт до 2— 
3 тыс. лет. Его твёрдая прочная красно
вато-бурая древесина высоко ценится 
и используется в мебельном произ-ве и

Тисс ягодный: 
а — побег с шиш
ками; б — побег 
с пыльниковыми 
колосками; в — 
пыльниковый 
колосок; г — се,- 
мя с присемян

ником.

для токарных работ. Всё растение ядо
вито (содержит алкалоид таксин), осо
бенно для лошадей. Кустарниковые 
формы с древности выращивают в ви
де декоративных изгородей, бордюров, 
фигурных композиций. Т. остроко
нечный, или японский (T. cus
pidata), растёт на Д. Востоке, в Китае 
(Маньчжурия), Корее и Японии. Дерево 
выс. до 20 м; даёт ценную древесину 
(т. н. красное, или розовое, дерево). 
В СССР иногда разводят Т. канад
ский (Т. canadensis) — кустарниковид
ное деревце выс. 1—2 м с желтоватой 
хвоей.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 1, 
М.— Л., 1949; Dallimore W., Jack- 
son А. В., A handbook of coniferae and 
ginkgoaceae, 4 ed., L., 1966. Т.Г. Леонова. 
ТИССА, река в Европе, левый приток 
Дуная; см. Тиса.
ТИССАГЁТЫ (греч. Thyssagétai), древ
ние племена, упоминаемые антич. авто
рами. По свидетельству Геродота и др., 
Т.—■ племя, жившее к В. и С.-В. от бу ди- 
нов и савроматов на расстоянии 7 дней 
пути от будинов. Т. жили в лесистой 
местности, добывали средства к жизни 
охотой, питались преим. мясом, кости 
животных приносили в жертву богам. 
Обычно Т. относят к племенам, обитав
шим в лесной полосе Заволжья и зап. 
р-нах Урала (по Каме, Вятке, Белой, 
Чусовой), т. е. в области распростране
ния ананъинской культуры. Нек-рые 
исследователи связывают их с племена
ми городецкой культуры Волго-Окского 
междуречья. Т. принадлежали, возмож
но, к древним финно-угорским племе
нам севера Вост. Европы.

Лит.: Геродот, История в девяти кни
гах, Л., 1972.
ТИССАНДЬЁ (Tissandier) Гастон (21.11. 
1843, Париж,—30.8.1899, там же), фран
цузский аэронавт. Автор труда «История 
воздухоплавания» (1878). 15 апреля 1875 в 
окрестностях Парижа совместно с Г. Т. 
Сивел ем и Ж. Э. Кроче-Спинелли достиг 
на аэростате высоты ок. 8600 м. В 1883 с 
братом Альбером разработал проект элек
трич. винтового аэростата, пробные полё
ты на к-ром успешно были совершены 
в 1883 и в 1884.

Соч.: Application de l’électricité à la na
vigation aérienne, P., 1885; в рус. пер.— Путе
шествия по воздуху. Рассказы о воздушных 
шарах и о воздушных путешествиях, М., 1899 
(совм. с К. Фламмарионом).
ТЙССЕН (Thießen) Петер Адольф (р. 6.4. 
1899, Швейдниц, ныне Свидница, ПНР),
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немецкий физико-химик, чл. Герм. АН в 
Берлине (1957). После окончания Гёт
тингенского ун-та (1923) работал там же, 
затем директор ряда химич. ин-тов 
Германии. В 1945—56 вёл научную 
работу в СССР. В 1956—64 профессор 
физич. химии ун-та им. Гумбольдта в 
Берлине; с 1956 директор Ин-та физич. 
химии Герм. АН в Берлине. Председа
тель (в 1957—65) Научно-исследова
тельского совета ГДР (с 1965 почётный 
председатель). Осн. труды посвящены 
неорганич., физич., коллоидной химии и 
разработке химич. методов исследования. 
Гос. пр. СССР (1951, 1956). Награждён 
орденом Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени. Иностр, чл. АН СССР 
(1966).
«ТЙССЕН» (August Thyssen-Hütte A. G.), 
крупнейшая металлургия. монополия 
в ФРГ; см. Чёрной металлургии моно
полии.
TMCCEPÄH (Tisserand) Франсуа (13.1. 
1845, Нюи-Сен-Жорж, деп. Кот-д’Ор,— 
20.10.1896, Париж), французский астро
ном, чл. Парижской АН (с 1878). В 1866 
окончил Высшую Нормальную школу. 
Проф. ун-та и директор (с 1873) обсер
ватории в Тулузе. В 1878—92 чл. Бюро 
долгот в Париже и проф. Парижского 
ун-та, а с 1892 — директор Парижской 
обсерватории. Труды Т. в основном отно
сятся к области небесной механики; 
исследуя долгопериодич. возмущения 
планет, пришёл к выводу, что эти воз
мущения не могут привести к нарушению 
устойчивости Солнечной системы; разра
ботал критерий, носящий его имя, к-рый 
позволяет установить, тождественна ли 
вновь открытая комета с кометой, откры
той ранее. Под руководством Т. с 1884 
выходил «Bulletin astronomique».

Соч.: Traité de mécanique céleste, t. 1 — 4, 
P.,, 1889-96.
ТИССОВЫЕ (Taxaceae), семейство голо
семенных растений. Вечнозелёные де
ревья и кустарники, обычно сильно ветви
стые, б. ч. с игольчатыми, линейными 
или линейно-ланцетовидными, нередко 
асимметричными листьями. Растения ча
ще двудомные. Микростробилы (муж. 
колоски) в пазухах листьев, одиночные 
или собраны в серёжки. Мегастробилы 
сильно редуцированы (не имеют формы 
шишки), у основания окружены неск. 
парами чешуевидных листьев и несут 
1 семязачаток. Зрелые семена окружены 
мясистой кровелькой (ариллусом). Ок. 
20 видов (произрастают гл. обр. в Сев. 
полушарии), объединяемых в 5 родов: 
тисс, торрея, Pseudotaxus (1 вид, Ки
тай), Austrotaxus (1 вид, Н. Каледония) 
и Amentotaxus (неск. видов; Китай, 
Вьетнам).
ТИССЗ Эдуард Казимирович [1(13).4. 
1897, Лиепая, —18.11.1961, Москва], со
ветский оператор, засл, деятель иск-в 
РСФСР (1935) и Латв. ССР (1947). 
Чл. КПСС с 1940. Работал в кино с 1914 
(в Лиепае), снимал первые латыш, доку
ментальные и хроникальные фильмы, в 
качестве воен, кинокорреспондента — со
бытия Гражд. войны 1918—20. Его снимки 
В. И. Ленина вошли в документальный 
фильм «Владимир Ильич Ленин» (1949). 
Был оператором фильмов реж. С. М. Эй
зенштейна'. «Стачка» (1925),«Броненосец 
„Потёмкин“» (1925), «Октябрь» (1927), 
«Старое и новое» (1929), «Бежин луг» 
(1937), «Александр Невский» (1938), 
«Иван Грозный» (1945; 2-я серия совм. 
с А. Н. Москвиным, 1958). Работал и с 
др. режиссёрами — «Встреча на Эльбе»
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(1949), «Композитор Глинка» (1952). 
Выступил как режиссёр (с 3. М. Агра- 
ненко) и был оператором фильма «Бес
смертный гарнизон» (1956). Наряду с Мо
сквиным и А. Д. Головнёй Т. является 
родоначальником сов. операторской шко
лы. С 1921 преподавал во ВГИКе 
(с 1943 —проф.). Гос. пр. СССР (1946, 
1949, 1950). Награждён 2 орденами Тру
дового Красного Знамени.
ТЙСТА (Tista), река на С.-В. Индии 
(в Сиккиме и Зап. Бенгалии) и в Бангла
деш, правый приток Брахмапутры. Дл. 
470 км, пл. басе. ок. 12 тыс. км2. Берёт 
начало из ледника Тиста в Б. Гималаях; 
в верх, течении протекает в глубоком 
ущелье; ниже г. Калимпонг выходит на 
Индо-Гангскую равнину, где образует 
огромный конус выноса. Ср. расход воды 
ок. 1000 м31сек. Половодье (в июле — 
августе) обычно сопровождается опусто
шит. наводнениями и разливами, в ре
зультате к-рых в низовьях Т. часто ме
няет русло. На равнине судоходна. В 
долине Т.— гг. Калимпонг, Джалпаигури 
(Индия).
ТЙСТЛВУД (Thistlewood) Артур 
(1774, Топхолм, близ Линкольна,—1.5. 
1820, Лондон), английский революционер- 
демократ. Испытал значит, влияние идей 
Великой франц, революции. Был одним 
из организаторов (1814) общества после
дователей Т. Спенса. Отстаивал идею ни
спровержения существовавшей политич. 
системы. Высказываясь за применение 
насильственных методов борьбы, Т. скло
нялся к заговорщической тактике. Под
вергался неоднократным арестам. После 
событий при «Питерлоо» (1819) составил 
новый заговор, предусматривавший тер- 
рористич. акты против членов пр-ва. От
сутствие у 1. и его группы массовой базы 
предопределило неудачу заговора, рас
крытого властями (с помощью провокато
ра Дж. Эдвардса). Т. вместе с 4 своими 
соратниками был повешен.

Лит.: Черняк Е. Б., Демократическое 
движение в Англии. 1816—1820, М., 1957. 
ТИСУЛЬ, посёлок гор. типа, центр Ти- 
сульского р-на Кемеровской обл. РСФСР. 
Расположен в 45 км к Ю. от ж.-д. ст. Тя- 
жин (на Транссибирской магистрали) 
и в 270 км к С.-В. от г. Кемерово. Добыча 
золота. Заготовка и переработка древе
сины.
ТЙСЫ КУЛЬТУРА, тисс кая 
культура, неолитич. культура (4-е 
тыс. до н. э.), распространённая в басе, 
р. Тисы на терр. Венгрии. Поселения рас
полагались на берегах рек (на Ю.— дол
говременные, с прямоугольными назем
ными жилищами, на С.— кратковремен
ные, с жилищами-землянками). Керами
ка: сосуды для хранения зерна, чаши 
на ножках, кувшины, миски, часто с мно
гоцветной росписью. Орудия труда: кам. 
тёсла и молоты, топоры из рога. Осн. 
занятия населения — земледелие, ското
водство, рыболовство, охота. Обнаруже
ны также погребения в скорченном поло
жении.

Лит.: МонгайтА. Л., Археология За
падной Европы. Каменный век, М., 1973. 
ТИТ Флавий Веспасиан (Titus Flavius 
Vespasianus) (39—81), римский импера
тор в 79—81, из династии Флавиев. Сын 
и преемник Веспасиана. В 73—79, буду
чи соправителем Веспасиана, вёл борьбу 
с аристократии, сенаторской оппозицией. 
Став императором, правил в согласии 
с сенатом. Расходовал значит, средства 
на ликвидацию последствий мора и пожа
ра в Риме в 80, извержения Везувия
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24 авг. 79 (от к-рого погибли гг. Помпеи, 
Геркуланум и Стабии), а также на разда
чи, зрелища и обществ, строительство 
(было закончено строительство Колизея, 
терм и т. д.). Антич. авторы изображают 
Т. прекрасным императором, «утехой 
рода человеческого» (см., напр., Suet., 
Titus, 1).
TI4TÂH (лат. Titanium), Ti, хим. элемент 
IV гр. периодич. системы Менделеева; 
ат. н. 22, ат. м. 47,90; имеет серебристо
белый цвет, относится к лёгким метал
лам. Природный Т. состоит из смеси пяти 
стабильных изотопов: 46Ti (7,95%), 47Ti 
(7,75%), 48Ti (73,45%), 49Ti (5,51%), 
50Ti (5,34%). Известны искусственные 
радиоактивные изотопы 45Ti (Ti/2 = 
— 3,09ч), 51Ti (Ti/2 = 5,79 мин) и др.

Историческая справка. 
Т. в виде двуокиси был открыт англ, 
любителем-минералогом У. Грегором в 
1791 в магнитных железистых песках 
местечка Менакан (Англия); в 1795 нем. 
химик М. Г. Клапрот установил, что 
минерал рутил представляет собой 
природный окисел этого же металла, 
названного им «титаном» [в греч. мифо
логии титаны — дети Урана (Неба) и 
Геи (Земли)]. Выделить Т. в чистом виде 
долго не удавалось; лишь в 1910 амер, 
учёный М. А. Хантер получил метал
лический Т. нагреванием его хлорида 
с натрием в герметичной стальной бом
бе; полученный им металл был пла
стичен только при повышенных темп-рах 
и хрупок при комнатной из-за высокого 
содержания примесей. Возможность 
изучать свойства чистого Т. появилась 
только в 1925, когда нидерл. учёные 
А. Ван-Аркел и И. де Бур методом тер
мин. диссоциации иодида титана полу
чили металл высокой чистоты, пластич
ный при низких темп-рах.

Распространение в при
роде. Т.— один из распространённых 
элементов, ср. содержание его в земной 
коре (кларк) составляет 0,57% по массе 
(среди конструкционных металлов по 
распространённости занимает 4-е место, 
уступая железу, алюминию и магнию). 
Больше всего Т. в основных породах т. н. 
«базальтовой оболочки» (0,9%), меньше 
в породах «гранитной оболочки» (0,23%) 
и ещё меньше в ультраосновных породах 
(0,03%) и др. К горным породам, обога
щённым Т., относятся пегматиты основ
ных пород, щелочные породы, сиениты 
и связанные с ними пегматиты и др. Из
вестно 67 минералов Т., в основном маг
матич. происхождения; важнейшие — ру
тил и ильменит (см. также Титановые 
руды).

В биосфере Т. в основном рассеян. 
В мор. воде его содержится 1-10-7%; 
Т.— слабый мигрант.

Физические свойства. Т. 
существует в виде двух аллотропических 
модификаций: ниже темп-ры 882,5 °C 
устойчива a-форма с гексагональной плот- 
ноупакованной решёткой (а = 2,951Ä, 
с = 4,679Â), а выше этой темп-ры — 
ß-форма с кубич. объёмно-центрированной 
решёткой а = 3,269 Â. Примеси и леги
рующие добавки могут существенно изме
нять температуру a/ß превращения.

Плотность a-формы при 20 °C 
4,505 г[см3, а при 870 °C 4,35 г}см3', 
ß-формы при 900 °C 4,32 г/см3; ат. радиус 
Ti 1,46 Â, ионные радиусы Ti+ 0,94 А„ 
Ti2+ 0,78 Â, Ti3+ 0,69 A, Ti4+ 0,64 А; 
£пл 1668±5 °C, £кип 3227 °C; теплопро
водность в интервале 20—25 °C 22,065
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вт/(м •!<) [0,0527 калием >сек *°С)]; темпе
ратурный коэфф, линейного расширения 
при 20 °C 8,5 -10“6, в интервале 20—700 °C 
9,7 *10~6; теплоёмкость 0,523 кдж!(кг *К) 
[0,1248 кал!(г -°C)]; удельное электросо
противление 42,1 -10~6 ом -см при 20 °C; 
температурный коэфф, электросопротив
ления 0,0035 при 20 °C; обладает сверхпро
водимостью ниже 0,38± 0,01 К. Т. пара
магнитен, удельная магнитная восприим
чивость (3,2± 0,4) • 10-6 при 20 °C. Предел 
прочности 256 MhJm2 (25,6 кгс]мм2}, отно
сительное удлинение 72% , твёрдость по 
Бринеллю менее 1000 Мн!м2 (100 кгс!мм2}. 
Модуль нормальной упругости 
108 000 Мн]м2 (10 800 кгс[мм2}. Металл 
высокой степени чистоты ковок при обыч
ной темп-ре.

Применяемый в пром-сти технич. Т. 
содержит примеси кислорода, азота, же
леза, кремния и углерода, повышающие 
его прочность, снижающие пластичность 
и влияющие на темп-ру полиморфного 
превращения, к-рое происходит в интер
вале 865—920 °C. Для технич. Т. ма
рок ВТ1-00 и ВТ1-0 плотность ок. 
4,32 г {см3, предел прочности 300— 
550 Мн/м2 (30—55кгс!мм2}, относитель
ное удлинение не ниже 25%, твёрдость 
по Бринеллю 1150—1650 Мн!м2 (115— 
165 кгс]мм2}. Конфигурация внешней 
электронной оболочки атома Ti 3d24s2.

Химические свойства. Чи
стый Т.—химически активный переходный 
элемент, в соединениях имеет степени 
окисления + 4, реже +3 и +2. При 
обычной темп-ре и вплоть до 500—550 °C 
коррозионно устойчив, что объясняется 
наличием на его поверхности тонкой, но 
прочной окисной плёнки.

С кислородом воздуха заметно взаимо
действует при темп-ре выше 600 °C с об
разованием TiO2 (см. также Титана окис
ли}. Тонкая титановая стружка при недо
статочной смазке может загораться в про
цессе механической обработки. При до
статочной концентрации кислорода в 
окружающей среде и повреждении окис
ной плёнки путём удара или трения воз
можно загорание металла при комнатной 
темп-ре и в сравнительно крупных ку
сках.

Окисная плёнка не защищает Т. в жид
ком состоянии от дальнейшего взаимо
действия с кислородом (в отличие, напр., 
от алюминия), и поэтому его плавка и 
сварка должны проводиться в вакууме, 
в атмосфере нейтрального газа или под 
флюсом. Т. обладает способностью погло
щать атм. газы и водород, образуя хруп
кие сплавы, непригодные для практич. 
использования; при наличии активиро
ванной поверхности поглощение водорода 
происходит уже при комнатной темп-ре 
с небольшой скоростью, к-рая значитель
но возрастает при 400 °C и выше. Раство
римость водорода в Т. является обрати
мой, и этот газ можно удалить почти пол
ностью отжигом в вакууме. С азотом Т. 
реагирует при темп-ре выше 700 °C, при
чём получаются нитриды типа TiN; 
в виде тонкого порошка или проволоки 
Т. может гореть в атмосфере азота. Ско
рость диффузии азота и кислорода в Т. 
значительно ниже, чем водорода. Полу
чаемый в результате взаимодействия с 
этими газами слой отличается повышен
ными твёрдостью и хрупкостью и дол
жен удаляться с поверхности титановых 
изделий путём травления или механич. 
обработки. Т. энергично взаимодействует 
с сухими галогенами (см. Титана гало
гениды}, по отношению к влажным гало

генам устойчив, т. к. влага играет роль 
ингибитора.

Металл устойчив в азотной к-те всех 
концентраций (за исключением красной 
дымящейся, вызывающей коррозионное 
растрескивание Т., причём реакция иног
да идёт со взрывом), в слабых растворах 
серной к-ты (до 5% по массе). Соляная, 
плавиковая, концентрированная серная, 
а также горячие органич. к-ты: щавелевая, 
муравьиная и трихлоруксусная реаги
руют с Т.

Т. коррозионно устойчив в атмосфер
ном воздухе, мор. воде и мор. атмосфере, 
во влажном хлоре, хлорной воде, горя
чих и холодных растворах хлоридов, 
в различных технологич. растворах и реа
гентах, применяемых в химич., нефтя
ной, бумагоделательной и др. отраслях 
пром-сти, а также в гидрометаллургии. 
Т. образует с С, В, Se, Si металлоподоб
ные соединения, отличающиеся тугоплав
костью и высокой твёрдостью. Карбид 
TiC (tun 3140 °C) получают нагреванием 
смеси TiO2 с сажей при 1900—2000 °C 
в атмосфере водорода; нитрид TiN 
(£пл 2950 °C) — нагреванием порошка Т. 
в азоте при темп-ре выше 700 °C. Извест
ны силициды TiSi2, TisSis, TiSi и бориды 
TiB, Ti2B5, TiB2. При темп-рах 400— 
600 °C Т. поглощает водород с образо
ванием твёрдых растворов и гидридов 
(TiH, TiH2). При сплавлении TiO2 со ще
лочами образуются соли титановых к-т 
мета- и ортотитанаты (напр., Na2TiOs 
и NaÆiCh), а также полититанаты (напр., 
Na2Ti2C>5 и Na2Ti3O?). К титанатам отно
сятся важнейшие минералы Т., напр. 
ильменит БеТЮз, перовскит СаТЮз. Все 
титанаты малорастворимы в воде. Дву
окись Т., титановые к-ты (осадки), а так
же титанаты растворяются в серной к-те 
с образованием растворов, содержащих 
титанилсульфат TiOSCh. При разбавле
нии и нагревании растворов в резуль
тате гидролиза осаждается Н2ТЮ3, из 
к-рой получают двуокись Т. При добав
лении перекиси водорода в кислые рас
творы, содержащие соединения Ti (IV), 
образуются перекисные (надтитановые) 
к-ты состава H4TiO5 и H/FiOs и соот
ветствующие им соли; эти соединения ок
рашены в жёлтый или оранжево-красный 
цвет (в зависимости от концентрации Т. ), 
что используется для аналитич. опреде
ления Т.

Получение. Наиболее распрост
ранённым методом получения металлич. 
Т. является магниетермич. метод, т. е. 
восстановление тетрахлорида Т. метал
лич. магнием (реже — натрием):

TiCh + 2Mg = Ti + 2MgCl2.
В обоих случаях исходным сырьём 

служат окисные руды Т.— рутил, ильме
нит и др. В случае руд типа ильменитов 
Т. в форме шлака отделяется от железа 
путём плавки в электропечах. Шлак (так 
же, как рутил) подвергают хлорированию 
в присутствии углерода с образованием 
тетрахлорида Т., к-рый после очистки 
поступает в восстановительный реактор 
с нейтральной атмосферой.

Т. по этому процессу получается в губ
чатом виде и после измельчения переплав
ляется в вакуумных дуговых печах на 
слитки с введением легирующих доба
вок, если требуется получить сплав. Маг
ниетермич. метод позволяет создать 
крупное промышленное производство Т. 
с замкнутым технологич. циклом, т. к. 
образующийся при восстановлении побоч
ный продукт — хлорид магния направля

ется на электролиз для получения маг
ния и хлора.

В ряде случаев для произ-ва изделий 
из Т. и его сплавов выгодно применять 
методы порошковой металлургии. Для 
получения особо тонких порошков (напр., 
для радиоэлектроники) можно использо
вать восстановление двуокиси Т. гидри
дом кальция.

Мировое произ-во металлич. Т. разви
валось весьма быстро: ок. 2 m в 1948, 
2100 т в 1953, 20 000 т в 1957; в 1975 оно 
превысило 50 000 т.

Применение. Основные преиму
щества Т. перед др. конструкционными 
металлами: сочетание лёгкости, прочно
сти и коррозионной стойкости. Титано
вые сплавы по абсолютной, а тем более 
по удельной прочности (т. е. прочности, 
отнесённой к плотности) превосходят 
большинство сплавов на основе др. ме
таллов (напр., железа или никеля) при 
темп-рах от —250 до 550 °C, а по корро
зионности они сравнимы со сплавами 
благородных металлов (см. также Лёгкие 
сплавы}. Однако как самостоятельный 
конструкционный материал Т. стал при
меняться только в 50-е гг. 20 в. в связи 
с большими технич. трудностями его 
извлечения из руд и переработки (именно 
поэтому Т. условно относили к редким 
металлам}. Осн. часть Т. расходуется на 
нужды авиац. и ракетной техники и мор. 
судостроения (см. также Титановые 
сплавы}. Сплавы Т. с железом, известные 
под назв. «ферротитан» (20—50% Т.), 
в металлургии качественных сталей и 
специальных сплавов служат легирую
щей добавкой и раскислителем.

Технич. Т. идёт на изготовление ём
костей, хим. реакторов, трубопроводов,, 
арматуры, насосов и др. изделий, ра
ботающих в агрессивных средах, напр. 
в химическом машиностроении. В гид
рометаллургии цветных металлов при
меняется аппаратура из Т. Он служит 
для покрытия изделий из стали (см. Ти- 
танирование}. Использование Т. даёт 
во мн. случаях большой технико-эконо
мич. эффект не только благодаря повы
шению срока службы оборудования, но 
и возможности интенсификации процес
сов (как, напр., в гидрометаллургии нике
ля). Биологич. безвредность Т. делает его 
превосходным материалом для изготов
ления оборудования для пищ. пром-сти 
и в восстановительной хирургии. В усло
виях глубокого холода прочность Т. по
вышается при сохранении хорошей пла
стичности, что позволяет применять 
его как конструкционный материал для 
криогенной техники. Т. хорошо под
даётся полировке, цветному анодирова
нию и др. методам отделки поверхности 
и поэтому идёт на изготовление различ
ных художественных изделий, в т. ч. и 
монументальной скульптуры. Примером 
может служить памятник в Москве, со
оружённый в честь запуска первого ис
кусственного спутника Земли. Из соеди
нений титана практич. значение имеют 
окислы Т., галогениды Т., а также сили
циды Т., используемые в технике вы
соких темп-р; бориды Т. и их сплавы, 
применяемые в качестве замедлителей 
в ядерных энергетич. установках благо
даря их тугоплавкости и большому сече
нию захвата нейтронов. Карбид Т., обла
дающий высокой твёрдостью, входит 
в состав инструментальных твёрдых 
сплавов, используемых для изготовления 
режущих инструментов и в качестве аб
разивного материала.
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578 ТИТАН
Двуокись титана и титанат бария слу

жат основой титановой керамики, а ти
танат бария — важнейший сегнетоэлект
рик. С. Г. Глазунов.

Титан в организме. Т. по
стоянно присутствует в тканях расте
ний и животных. В наземных растениях 
его концентрация — ок. 10~4 % , в мор
ских— от 1,2*10-3 до8*10-2%, в тканях 
наземных животных — менее. 2 ’10“4% , 
морских — от 2*10-4 до 2*10-2%. На
капливается у позвоночных животных 
преимущественно в роговых образова
ниях, селезёнке, надпочечниках, щито
видной железе, плаценте; плохо всасы
вается из желудочно-кишечного тракта. 
У человека суточное поступление Т. с про
дуктами питания и водой составляет 
0,85 мг’, выводится с мочой и калом (0,33 
и 0,52 мг соответственно). Относительно 
малотоксичен.

Лит.: Глазунов С. Г., Моисе
ев В. Н., Конструкционные титановые спла
вы, М., 1974; Металлургия титана, М., 1968; 
ГорощенкоЯ.Г., Химия титана, [ч. 1—2], 
К., 1970—72; Zwicker U., Titan und 
Titanlegierungen, В., 1974; В о w e n H. I. M., 
Trace elements in biochemistry, L.— N. Y., 
1966.TMTÄH, спутник планеты Сатурн, диа
метр ок. 5 тыс. км, ср. расстояние от цент
ра планеты 1223 тыс. км. Открыт в 1655 
X. Гюйгенсом. См. Спутники планет.
TMTÂHA галогенйды , соединения 
титана с галогенами общей формулы 
TiXn (где X — галоген, и = 2—4). Выс
шие галогениды TiX4 более устойчивы и 
лучше изучены, чем низшие. Тетрагалоге
ниды TiX4 образуются при взаимодей
ствии титана с сухими галогенами: 
с фтором при 150 °C, хлором при 300 °C, 
бромом при 360 °C, иодом при 55 °C; наи
более важными из них для практич. при
менения являются хлориды и иодиды. 
Тетрахлорид титана TiCl4 — бесцветная 
тяжёлая жидкость с резким запахом, 
плотность 1,727 г!см3 при 20 °C, £КИп 
136 °C, на воздухе дымит. Получают дей
ствием хлора на смесь ТЮг с углём при 
700—800 °C; служит исходным продук
том для пром, произ-ва металлич. тита
на, а также применяется в военном деле 
для создания дымовых завес, что можно 
описать реакцией: TiCl4 4- 2Н2О = TiO2 4- 
4- 4НС1. Тетраиодид титана Til4— красно- 
бурые кристаллы с металлич. блеском, 
плотность 4,27—4,40 г/сл!3, £пл 150—156 °C, 
£кип 377 °C. Используется для глубокого 
рафинирования загрязнённого примесями 
титана.
ТИТАНА 0КИСЛЫ, соединения титана 
с кислородом TiO, Ti2O3, TiO2. Кроме 
того, в интервале составов TiO2 4- Ti2O3 
известен ряд промежуточных окислов. 
Наиболее распространённым и важным 
для технич. целей Т. о. является дву
окись TiO2, встречающаяся в природе 
в виде минералов рутила, анатаза и 
брукита. В чистом виде TiO2 представ
ляет собой белый порошок Цпл 1830— 
1850 °C). Получают технич. TiO2 из ру
тила, из комплексных титано-железных 
руд типа ильменитов сернокислотным ме
тодом; окислением TiCl4 в плазменной 
струе кислорода при 1500—2000 К или 
сжиганием TiCl4 в кислороде. Окисные 
руды титана используются как сырьё для 
произ-ва металлич. титана (см. Титан). 
TiO2 широко применяется для изготовле
ния высококачественной белой краски 
(титановые белила), а также в качестве 
пигмента и наполнителя в резиновой 
пром сти, в произ-ве пластмасс, искусст
венного волокна, в бумажной, кожевен-
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ной, металлургия, и нек-рых др. отраслях 
пром-сти. С. Г. Глазунов.ТИТАНАТЫ , соли титановых кислот; см. 
Титан.
ТИТАН Й РОВАН И Е, покрытие тонким 
слоем металлического титана какого- 
нибудь др. материала, обычно стали, 
для повышения коррозионной стойкости. 
Т. может осуществляться путём конден
сации паров титана на поверхности изде
лия, для чего металл расплавляют и пере
гревают с помощью электронного луча 
в глубоком вакууме. Таким способом 
наносят титановую плёнку не только 
на металлы, но и на стекло и др. мате
риалы. Диффузионный метод Т. заклю
чается в нанесении спец, пасты, содержа
щей порошкообразный титан, и последую
щем отжиге в вакууме или нейтральной 
среде. Т. можно производить и путём на
пыления. Т. позволяет значительно сокра
тить расходы на изготовление крупных 
автоклавов и др. хим. оборудования, ра
ботающего в условиях повышенного кор
розионного воздействия. К Т. можно 
отнести также внутр, облицовку сталь
ных ёмкостей тонкими листами титана. 
ТИТАНЙТ, сф е н, минерал из группы 
островных силикатов’, химич. формула 
CaTiO[SiO4], В качестве примеси содер
жит Fe2+, Fe3+, до 12% (Ce,Y)2O3 
(в кейльгауите — разновидности 
Т. ), Mn, Sn, Nb, Cr. Кристаллизуется 
в моноклинной системе. Образует обычно 
одиночные кристаллы в виде уплощён
ных призм, имеющих в поперечном сече
нии характерную клиновидную форму, 
а также зернистые агрегаты. Цвет жёл
тый, коричневый, зелёный, иногда чёр
ный, красноватый. Блеск алмазный. Тв. 
по минералогия, шкале 5—6; плотность 
3300—3600 кг]м2. Т.— широко распрост
ранённый акцессорный минерал магма
тич. горных пород (наиболее часто встре
чается в щелочных породах; иногда — 
в метаморфич. гнейсах и др. породах, 
а также в гидротермальных образовани
ях). При значит, скоплении — сырьё для 
получения Ti.
титАния, спутник планеты Уран, диа
метр ок. 1800 км, ср. расстояние от цент
ра планеты ок. 439 тыс. км, открыт 
в 1787 В. Гершелем. Плоскость орбиты 
Т. почти перпендикулярна плоскости 
орбиты Урана. См. Спутники планет. 
ТИТАНОВАЯ керамика, керамиче
ские материалы, обладающие свойствами 
сегнетоэлектриков, на основе соедине
ний титана, гл. обр. двуокиси титана 
(ТЮ2) и титаната бария (BaTiO3). Т. к. 
на основе ТЮ2 характеризуется высокой 
диэлектрической проницаемостью (е = 
= 20—170), малыми диэлектрическими 
потерями и широко используется в про- 
из-ве конденсаторов электрических под 
назв. т и к о н д (от титан и конденсатор). 
Тиконды имеют отрицат. температурный 
коэфф, диэлектрической проницаемости 
ТК£, колеблющийся от —5 *10-5 до 
—13-10~4 1/°С. У Т. к., в состав к-рой 
наряду с TiO2 входят окислы магния, 
алюминия и циркония, ТКе может быть 
также положительным (от —8 -10-5 до 
3-10“5). Такая Т. к. обладает стабильной 
диэлектрин, проницаемостью в опреде
лённом интервале темп-р (20—80 °C) и 
наз. термоконд (от термостабиль
ный и конденсатор). Изделия из керамич. 
материалов на основе TiO2 получают 
прессованием, отливкой и т. д. Обжигают 
Т. к. при темп-рах 1250—1350 °C в слабо- 
окислит. среде, чтобы избежать восста
новления ТЮ2.
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Из Т. к. на основе ВаТЮ2 изготовляют 
пьезоэлементы (см. Пьезоэлектрическая 
керамика, Пьезоэлектрические материа
лы). А. И. Булавин.ТИТАНОВЫЕ руды, природные мине
ральные образования, содержащие титан 
в таких соединениях и концентрациях, 
при к-рых пром, использование техни
чески возможно и экономически целесо
образно. Гл. минералы: ильменит (43,7— 
52,8% TiO2), рутил, анатаз и брукит 
(94,2—99,0%), лейкоксен (56,3—96,4%), 
лопарит (38,3—41,0%), титанит (33,7—■ 
40,8%), перовскит (38,7—58,9%), тита- 
номагнетит.

Месторождения Т. р. делятся па маг
матич., экзогенные и метаморфогенные. 
Магматич. месторождения связаны 
с ультраосновными, основными и щелоч
ными породами, содержат 7—32% TiO2. 
Встречаются вкрапленные и сплошные 
Т. р., имеющие пластовую или жилооб
разную форму. Переходы между вкрап
ленными и сплошными Т. р. обычно по
степенные. Наряду с ильменитом в них 
содержатся титаномагнетит и гематит. 
Крупные магматич. месторождения из
вестны в СССР, Канаде, США, Норве
гии, ЮАР, Индии. Среди экзогенных 
месторождений Т. р. выделяются: ильме
нитовые и рутиловые в корах выветрива
ния (3—30% ТЮ2); элювиально-делю
виальные и аллювиальные россыпи иль
менита (0,5—25% ТЮ2); прибрежно-мор
ские (древние и современные) россыпи 
ильменита, лейкоксена, рутила (0,5— 
35% ТЮ2), а также циркона, монацита 
и др. Прибрежно-морские россыпи — осн. 
пром, тип Т. р. Для них характерны пла
стовые и линзообразные залежи, мощ
ность к-рых достигает неск. десятков м, 
а протяжённость неск. десятков км при 
ширине до неск. тысяч м. Крупные рос
сыпи известны в СССР, Австралии, Ин
дии, Бразилии, Новой Зеландии, Малай
зии, Шри-Ланке, Сьерра-Леоне. Среди 
метаморфогенных месторождений выде
ляются песчаники с лейкоксеном (8—■ 
10% TiO2); ильменит-магнетитовые в ам
фиболитах (12,2% TiO2); рутиловые 
в гнейсах, хлоритовых сланцах и др.

В Т. р., кроме Ti, обычно содержатся 
Fe, V, Zr, TR, Sc. Для обогащения T. p. 
применяются гравитационная и магнитная 
сепарация, флотация. Общие запасы в 
капиталистич. и развивающихся странах 
ок. 660 млн. т. Произ-во титановых кон
центратов в 1971 в этих странах состави
ло: 3,6 млн. т ильменитового, 0,42 млн. т 
рутилового. Осн. производители титано
вых концентратов за рубежом (в млн. т)\ 
Австралия 1,18; США 0,66; Норвегия 
0,64. В Канаде произведено 0,77 млн. т 
титанового шлака, содержащего 70% TiO2.

Лит.: Малышев И. И., Закономерно
сти образования и размещения месторож
дений титановых руд, М., 1957; Борисен
ко Л. Ф., Месторождения титана, в кн.: 
Рудные месторождения СССР, т. 1, М., 1974.

Л. Ф- Борисенко.ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ, сплавы на 
основе титана. Лёгкость, высокая проч
ность в интервале темп-р от криогенных 
(—250 °C) до умеренно высоких (300— 
600 °C) и отличная коррозионная стой
кость обеспечивают Т. с. хорошие пер
спективы применения в качестве конст
рукционных материалов во мн. областях, 
в частности в авиации и др. отраслях 
трансп. машиностроения.

Т. с. получают путём легирования тита
на след, элементами (числа в скобках — 
максимальная для пром, сплавов кон
центрация легирующей добавки в %
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по массе): А1 (8), V (16), Mo (30), Мп 
(8), Sn (13), Zr (10), Cr (10), Си (3), Fe 
(5), W (5), Ni (32), Si (0,5); реже приме
няется легирование Nb (2) и Ta (5). Как 
микродобавки применяются Pd (0,2) для 
повышения коррозионной стойкости и В 
(0,01) для измельчения зерна. Легирую
щие добавки имеют различную раство
римость в а- и ß-Ti и изменяют темп-ру 
«/ß-превращения. Алюминий, а также 
кислород и азот, предпочтительнее раство
ряющиеся в «-Ti, повышают эту темп-ру 
по мере увеличения их концентрации, что 
ведёт к расширению области существова
ния a-модификации; такие элементы 
наз. «-стабилизаторами. Sn и Zr хорошо 
растворяются в обеих аллотропия, моди
фикациях титана и очень мало влияют 
на темп-ру a/ß-превращения; они отно
сятся к т. н. нейтральным упрочнителям. 
Все остальные добавки к пром. Т. с. 
предпочтительнее растворяются в ß-Ti, 
являются ß-стабилизаторами и снижают 
температуру полиморфного превраще
ния титана. Их растворимость в «- и 
ß-модификациях титана меняется с тем
пературой, что позволяет упрочнять спла
вы, содержащие эти элементы, путём за
калки и старения.

В связи с наличием полиморфизма 
титана и его способностью образовывать 
твёрдые растворы и хим. соединения 
со мн. элементами диаграммы состояния 
Т. с. отличаются большим разнообразием. 
Однако в пром. Т. с. концентрация леги
рующих элементов, как правило, не вы
ходит за пределы твёрдых растворов на 
основе «-Ti и ß-Ti и металлидные фазы 
обычно не наблюдаются.

В нелегированном титане, а также 
в сплавах титана с «-стабилизаторами 
и нейтральными упрочнителями нельзя 
зафиксировать высокотемпературную 
ß-модификацию путём закалки ввиду на
личия мартенситного превращения, в ре
зультате к-рого образуется вторичная 
a-фаза игольчатой формы. В сплавах же 
с ß-стабилизаторами можно, в зависимости 
от концентрации, зафиксировать любое 
количество ß-фазы вплоть до 100%. На 
сплошную ß-структуру могут закаливать
ся двойные сплавы, содержащие не менее 
4% Fe, 7% Мп, 7% Сг, 10% Mo, 14% V, 
35% Nb, 50% Та; эти концентрации наз. 
критическими. В закалённых сплавах 
докритического и критического составов 
ß-фаза является нестабильной и при по
следующей низкотемпературной обработ
ке (старении) распадается с образованием 
дисперсных выделений вторичной «-фа
зы, что даёт эффект упрочнения. В спла
вах закритического состава (напр., Ti — 
30% Mo) образуется стабильная ß-фаза 
и эффекта упрочнения не наблюдается.

Общепринято деление пром. Т. с. на 
3 группы по типу структуры. К спла
вам на основе «-структуры 
относятся сплавы с Al, Sn и Zr, а также 
с небольшим количеством ß-стабилизато- 
ров (0,5—2%). Ввиду незначит. коли
чества или даже отсутствия в их струк
туре ß-фазы они практически не упроч
няются термин, обработкой и поэтому 
относятся к категории сплавов средней 
прочности (о» = 700—950 Мн/м2, или 
70—95 кгс/мм2). Листовая штамповка 
этих Т. с. возможна только вгорячую. 
Достоинства а-сплавов — отличная свари
ваемость, высокий предел ползучести и 
отсутствие необходимости в термин, обра
ботке, а также отличные литейные свойст
ва, что важно для фасонного литья. Ма
лолегированные «-сплавы, а также отно-

Табл. 1. — Химический состав промышленных титановых 
сплавов СССР

Тип 
сплава

Химический состав, % (остальное Ti)
Марка 
сплава Al V Mo

Мп J
Cr Si Другие 

элементы

а ВТ5
ВТ5-1

4,3—6,2 
4,5-6,0 — — — — — 2-3 Sn

Псевдо- 
-сс

ОТ4-Э 
ОТ4-1 
ОТ4 
ВТ20 
ВТ18

0,2-1,4
I, 0-2,5 
3,5-5,0
J, 0—7,5 
7,2-8,2

00
1 1 1 

1 1
н>
.

00 0,5—2,0 
0,2-1,0

00
 *
4 
FO

1 1 1 
1 1 

FO
bO
l-̂

о о
 со —

0,18-0,5
1,5-2,5 Zr
0,5—1,5 Nb
10-12 Zr

a+ß

ВТ6С
ВТ6
ВТ8
ВТ9
ВТЗ-1
ВТ14
ВТ 16 
ВТ22

5,0-6,5 
5,5-7,0 
6,0-7,3 
5,8-7,0
5.5- 7,0
4.5- 6,3
1.6- 3,0 
4,0-5,7

3,5-4,5 
4,2—6,0

0,9-1,9 
4,0-5,0 
4,0-5,5

2.8- 3,8
2.8— 3,8 
2,0-3,0
2.5- 3,8
4.5- 5,5
4.5- 5,0

—

O
 

H
*-

С
Л
 

о
1 1 1 

1 1 1 
1 1

FO
 

FO

0,20-0,40
0,20-0,36
0,15-0,40

0,8-2,5 Zr 
0,2-0,7 Fe

0,5—1,5 Fe

ß ВТ15 2,3-3,6 — 6,8-8,0 — 9,5-11,0 — 1,0 Zr

симый к этой группе технич. титан, имею
щие предел прочности менее 700 Мн/м2 
(70 кгс/мм2), поддаются листовой штам
повке вхолодную. Двухфазные 
a + ß-сплавы — наиболее много
числ. группа пром. Т. с. Эти сплавы отли
чаются более высокой технологич. пла
стичностью, чем a-сплавы, и вместе с тем 
могут быть термически обработаны до 
очень высокой прочности (оь = 1500— 
1800 Мн/м2, или 150—180 кгс/мм2)-, они 
могут обладать высокой жаропрочностью. 
К недостаткам двухфазных сплавов сле
дует отнести несколько худшую свари
ваемость по сравнению со сплавами пре
дыдущей группы, т. к. в зоне термин, 
влияния возможно появление хрупких 
участков и образование трещин, для 
предотвращения чего требуется спец, тер
мин. обработка после сварки. Сплавы 
на основе ß-c труктуры имеют 
наиболее высокую технологич. пластич
ность и хорошо поддаются листовой штам
повке вхолодную; после старения приоб
ретают высокую прочность; хорошо свари
ваются, но сварные соединения нельзя 
подвергать упрочняющей термин, обра
ботке из-за охрупчивания, что ограни
чивает применение сплавов этого типа. 
Др. недостатком ß-сплавов является срав
нительно невысокая предельная рабочая 
темп-ра — примерно 300 °C; при более 
высоких темп-рах большинство сплавов 
этого типа становится хрупким.

Химический состав пром. 
Т. с., выпускаемых в СССР, приведён 
в табл. 1 (с разбивкой по типу структу
ры). По областям применения и виду 
полуфабрикатов можно приблизительно 
подразделить сплавы на след, группы: 
свариваемые сплавы преимущественно 
для листов (ВТ5-1, ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4, 
ВТ20, ВТ6С, ВТ14, ВТ15); сплавы повы
шенной прочности для штамповок (ВТ5, 
ВТ6, ВТ14, ВТ16, ВТ22); жаропрочные 
сплавы для штамповок (ВТЗ-1, ВТ8, ВТ9, 
ВТ18). Сплав ВТ6С специально рекомен
дуется для баллонов высокого давления, 
все жаропрочные сплавы — для дисков, 
лопаток и др. деталей компрессоров газо
трубных двигателей, сплав ВТ22 — для 
массивных нагруженных штамповок, 
сплав ВТ16 — для болтов. В случае не
обходимости (напр., при изготовлении 

штампосварных конструкций) все листо
вые сплавы могут применяться для изго
товления штамповок.

Механические свойства 
Т. с. в отожжённом и термически упроч
нённом состоянии приведены в табл. 2. 
Кроме обычной термич. обработки, со
стоящей из закалки и старения, приме
няются различные режимы отжига, тер
момеханич. обработка (напр., закалка 
из-под штампа с последующим старе
нием), а также изотермич. деформация 
(медленная штамповка в штампах, нагре
тых до темп-ры деформации). В послед
нем случае достигаются очень однородные 
и высокие механич. свойства. Титан и его 
сплавы могут подвергаться ковке, объём
ной и листовой штамповке, прокатке, 
прессованию, волочению; из них можно 
получать те же полуфабрикаты, что и 
из др. конструкционных металлов, с учё
том повышенной склонности титана к окис
лению при нагреве. Рекомендуется приме
нять защитные эмалевые покрытия, к-рые 
при обработке давлением одновременно 
являются технологич. смазками. Термич. 
обработку следует проводить в печах 
с нейтральной атмосферой или в вакууме. 
Большинство пром. Т. с. имеют довольно 
узкий интервал кристаллизации и поэ
тому обладают удовлетворительными ли
тейными свойствами. Для получения фа
сонных отливок предпочтительнее «-спла
вы, к-рые, кроме хороших литейных 
свойств, позволяют заваривать дефекты. 
Наиболее употребительный в СССР ли
тейный Т. с.— сплав ВТ5Л. Для деталей 
повышенной прочности применяются 
сплавы ВТ6Л, ВТ9Л, ВТ20Л и др. В ка
честве материала для форм используются 
спец, керамические и графитовые смеси, 
а также стальные коки ли.

В стадии пром, разработки находятся 
высоколегированные сплавы Ti — Ni, 
представляющие собой по составу прак
тически чистое хим. соединение никелид 
титана. Сплавы такого типа, получившие 
назв. «нитинол», обладают способностью 
при определённых условиях восстанавли
вать свою первоначальную форму после 
нек-рой пластич. деформации («эффект 
памяти»), что используется, напр., 
в автоматич. реле противопожарных 
устройств и т. п.
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Табл. 2. — Механические свойства титановых сплавов 

(типичные)

Марка 
сплава

Вид полу
фабриката

Размеры (диа
метр прутка 
или толщина 
листа, мм)

Режим термообра
ботки

Предел 
прочности, 

Мн/м2 
(~0,1 кгс/мм2)

Относи
тельное 

удлинение, 
%

ЗТ5 Пруток 10-60 Отжиг 750-950 10
ВТ5-1 Лист 0,8-10 » 750-950 15-8*

ОТ4-0 Лист 0,3-10 Отжиг 500-650 25-20
ОТ4-1 » 0,3-10 >> 600—750 20-13
ОТ4 0,5—10 » 700-900 20—12
ВТ20 » 1,0-10 » 950-1150 12—8
ВТ18 Пруток 25-35 » 950-1150 10

ВТ6С Лист 1-10 Отжиг
Закалка и старение

850-1000
1050

12-8
8

ВТ6 Пруток 10-60 Отжиг
Закалка и старение

920-1120
1100

10
6

ВТ8 » 10-60 Отжиг

Закалка и старение

1000—1200
750 (при 450 °C)
600 (при 500 °C)

1200

9

6
ВТ9 » 10-60 Отжиг

Закалка и старение
1050-1250

1200
9
6

ВТЗ-1 » 10-60 Отжиг

Закалка и старение

1000-1200
750 (при 400 °C)
650 (при 450 °C)

1200

8

6
ВТ14 Лист 0,6-10 Отжиг

Закалка и старение
850-1070

1100-1200
8 

6-4
ВТ16 Пруток 4-16 Отжиг 830-950 16
ВТ22 25-60 » 1100—1250 10

ВТ15 Лист 1-4 Закалка
Закалка и старение

850—1000
1300

12
4

* Первое значение для минимальной толщины, второе—для максимальной.

К недостаткам Т. с. следует отнести 
низкие антифрикционные свойства; это 
требует применения покрытий и смазок 
трущихся поверхностей. С. Г. Глазунов. 
ТИТАНОЗУХИ (Titanosuchoidea), над
семейство вымерших зверообразных пре
смыкающихся подотряда дейноцефалов. 
Жили в поздней перми. Две группы: хищ
ные (титанофонеус и др.) — с силь
ными клыками и лёгким скелетом, и ра
стительноядные (эстемменозух и др.) — 
с менее развитыми клыками и массивным 
скелетом. Остатки скелетов Т. известны 
из Юж. Африки; наиболее многочислен
ны — на Волге и в Приуралье, особенно

Эстемменозух.

в Пермской обл., близ г. Очёр, где в ре
зультате раскопок была обнаружена т. н. 
Очёрская фауна, предшествовавшая Се
веро-двинской фауне.

Лит.: О р л о в Ю. А., Хищные дейноцефа- 
лы фауны Ишеева (Титанозухи), М., 1958 
(Тр. Палеонтологического ин-та АН СССР, 
т. 72).

ТИТАНОМАГНЕТЙТ, минерал из клас
са сложных окислов; промежуточный 
член изоморфной серии твёрдых раство
ров магнетит (FeFe2O4) — улъвешпи- 
нелъ (Fe2TiO4) — магнезиальная ульвеш- 
пинель (Mg2TiO4). Под Т. понимают так
же магнетит с включениями продуктов 
распада твёрдых растворов (ульвешпи- 
нели, ильменита} и их последующего за
мещения (рутила, брукита, перовскита 
и др.). В природе весьма распространены 
магнетиты с высоким содержанием 
(до 37%) ильменитовой компоненты, со
храняющие кубич. структуру при нали
чии вакансий в тетраэдрич. и октаэдрич. 
подрешётках, — титаномаггеми- 
т ы. Кристаллич. структура типа обра
щённой шпинели. Параметр элементарной 
ячейки возрастает в ряду магнетит — 
ульвешпинель от 8,39 до 8,53 Â. В ка
честве примесей в Т. присутствуют А13+, 
V4+, Gr3+, Мп2+ и др. Встречается 
в виде октаэдрич. кристаллов, чаще зер
нистых агрегатов, масс чёрного цвета. Тв. 
по минералогии, шкале 5—5,5, плотность 
4800—5300 кг/м3. Т.— ярко выраженные 
ферримагнетики, хотя собственно уль
вешпинель является парамагнетиком. 
Для Т. наиболее характерны два интер
вала точек Кюри: 0—100 °C (для ульве- 
шпинели с содержанием FeFe2O4 до 20% ) 
и 500—570 °C (для магнетита с содержа
нием Fe2TiO4 до 10%). При частичном 
распаде твёрдого раствора в Т. наблюда
ется явление самообращения термооста
точной намагниченности, что использу
ется при палеомагнитных исследованиях.

Месторождения Т. (в основном магма
тические) связаны с ультраосновными, 
основными и щелочными горными поро
дами; встречается также в россыпях. 
Т.— сырьё для получения железа, тита
на, ванадия. См. также Железные руды, 
Титановые руды. Г. П. Кудрявцева. 

ТИТАНОСИ ЛИКАТЫ, титаносодержа
щие минералы из класса силикатов, 
в к-рых Ti4+ совместно с Si4+ образует 
единый анионный радикал, статистически 
его не замещая и сохраняя при этом окта
эдрич. координацию. Отличаются слож
ным составом, наличием катионов круп
ного размера (Na+, К+, Cs+, Са2+, 
Sr2+, Ва2+), присутствием в структуре 
дополнит, анионов О2-, (ОН)-, F-, С1~. 
Известно более 20 Т. Наиболее распро
странены: астрофиллит (K,Na)3 
(Mn, Fe)7[Ti2(Si4Oi2)2]O2(OH)5; л а м- 
профиллит SrNa3Ti[Ti2 (Si2O7)2]O2F; 
энигматит Na2Fe5 [Ti(Si2O6)3]O2; 
рамзаит Na2[Ti2(Si2O6)]O3; бени
тоит Ba[Ti(Si3O9)]; нарсарсу
кит Na2[Ti (Si40io)]0; мурманит 
Na[Ti(SiO4)2](OH)H2O. Встречаются в 
виде мелких зёрен, пластинок, чешуек; 
в пегматитах образуют крупные выделе
ния. Для астрофиллита и лампрофиллита 
характерны радиально-лучистые агрегаты. 
Окраска обычно от коричневой и жёлто
коричневой до почти чёрной (энигматит); 
астрофиллит — с бронзовым отливом, бе
нитоит — голубой и синий, мурманит — 
фиолетовый. Блеск стеклянный. Тв. 
по минералогия, шкале 3—7. Плотность 
2900—3500 кг/м3. Т.—характерные поро
дообразующие минералы щелочных и не
фелиновых сиенитов, связанных с ними 
пегматитов и метасоматитов. Астрофил
лит встречается также как акцессорный 
минерал в щелочных гранитах и окру
жающих их фенитах. А. И. Гинзбург. 
ТИТАНОФ0НЕУС (Titanophoneus), род 
вымерших зверообразных пресмыкаю
щихся надсемейства титанозухов. Круп-

Скелет титансфонеуса.

ные (до 3 м и более) хищники; верхнече
люстные клыки длинные, хорошо раз
витые; передний край верхней челюсти 
приподнят. Тело вытянуто, хвост длин
ный. Скелет Т. найден в верхнепермских 
отложениях на Волге, близ с. Ишеево 
(Тат. АССР).
титАны, в древнегреческой мифологии 
дети Урана и Геи; боги, побеждённые 
олимпийскими богами во главе с Зевсом 
и низвергнутые ими в Тартар (титанома- 
хия). В позднейших мифах Т. отождеств
ляют с гигантами.

В переносном смысле Т.— человек, от
личающийся исключит, умом, талантом. 
ТИТИКАКА (Titicaca), озеро в Центр. 
Андах, на границе Перу и Боливии, круп
нейшее в Юж. Америке и самое крупное 
высокогорное озеро Земли. Лежит на 
выс. 3812 м. Пл. 8300 км2, глуб. до 304 м. 
Впадина Т. тектонич. происхождения, 
само озеро — остаток более обширного 
древнего водоёма. Берега изрезаны, на 
С.-В. и Ю.-З.— гористые, крутые. В озе
ро впадает много рек (крупнейшая — 
Рамис), вытекает р. Десагуадеро, впа
дающая в бессточное оз. Поопо. Темп-ра 
поверхностной воды на середине озера 
постоянна (11—12 °C), у берегов бывают 
значит, колебания темп-ры, и даже ле
том в ночное время заливы и прибреж
ные участки покрываются льдом. Наи
более высокие уровни — в марте, наи-
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меньшие — с мая по декабрь. Хим. со
став воды близок к океанскому. Рыбо
ловство. Судоходство. Наиболее значит, 
город и порт — Пуно (Перу), связанный 
жел. дорогой с г. Мольендо (побережье 
Тихого ок.). На юго-вост, берегу и остро
вах — памятники древней индейской 
культуры Тиауанако.
ТЙТЛО, реже т й т л а (от греч. titlos — 
надпись), в древней и средневековой 
(греч., лат., слав.) письменности над
строчный знак над сокращённым написа
нием слов (с пропуском одной или неск. 
букв). В др.-рус. и слав, письменности Т. 
первоначально имело форму, близкую 
к прямой линии: —, .—», ~ , впоследствии 
кол-во вариантов увеличилось. Т. обычно 
ставилось в часто употребляемых словах: 
СНЬ(СЪШЪ), БЪ(БОГЪ); им отмечались 
и буквы, написанные над строкой: МСЦЬ 
(МЪСАЦЬ). Т. всегда обозначались бук
вы с числовым значением. Графич. ва
рианты Т. служат палеографии, приме
той, способствующей установлению вре
мени написания рукописи.
ТЙТМАР МЕРЗЕБ^РГСКИЙ (Thiet- 
mar von Merseburg) (25.7.975 — 1.12. 
1018), немецкий хронист. Епископ Мер- 
зебургский с 1009. Родственник импера
торов Саксонской династии. Хроника 
T. М. (на лат. яз.), охватывающая пе
риод с правления Генриха I до 1018 (наи
более ценна для времени правления 
Оттона III и Генриха II),— важный исто
рич. источник, особенно по истории гер- 
мано-слав. отношений; содержит сведе
ния и по истории Руси. T. М.— сторон
ник сильной королевской власти, аполо
гет завоевательной политики в отношении 
слав, народов.

Соч.: Chronik. Neu übertragen und erläutet 
von W. Trillmich, B., [1957].
ТЙТО, Броз Тито (Broz Tito) 
Иосип (p. 25.5.1892, Кумровец, Хорва
тия), деятель югославского и междунар. 
рабочего движения, гос. и политич. дея
тель СФРЮ, маршал (1943), дважды Нар. 
герой Югославии (1944, 1972), Герой 
Социалистического Труда (1950). Род. в 
крест, семье. В 1910 вступил в С.-д. пар
тию Хорватии и Славонии, участвовал 
в рабочем и проф. движении. Осенью 1913 
призван в австро-венг. армию. В начале 
1-й мировой войны за антивоен. пропа
ганду был арестован и направлен на 
фронт. Весной 1915 был ранен, попал в 
плен в Россию. В 1917 в Петрограде 
участвовал в июльской демонстрации про

тив Врем, пр-ва, был арестован и вы
слан на Урал. В окт. 1917 в Омске всту
пил в Красную Гвардию, вместе с боль
шевиками вёл революц. работу среди 
крестьян. В сент. 1920 возвратился на 
родину, вступил в компартию Югосла
вии (КПЮ), был на нелегальной парт, 
работе. С февр. 1928 секретарь Загреб
ского к-та КПЮ. В авг. 1928 арестован 
и осуждён на 5 лет каторжной тюрьмы. 
В 1934 вышел из заключения и возоб
новил нелегальную деятельность, был 
чл. крайкома КПЮ в Хорватии. В дек. 
1934 избран чл. ЦК КПЮ и Политбю
ро ЦК КПЮ. В 1935—36 находил
ся в Москве, работал в Коминтерне, 
входил в делегацию КПЮ на 7-м (1935) 
конгрессе Коминтерна. В 1936 нелегаль
но возвратился на родину. В дек. 1937 
возглавил КПЮ. На 5-й конференции 
КПЮ (окт. 1940) избран ген. секретарём 
ЦК КПЮ. Во время Народно-освободи
тельной войны в Югославии 1941—45 
Т.— верх. главнокомандующий Нар.- 
освободит. армии и партиз. отрядов Юго
славии. 30 нояб. 1943 избран пред. На
ционального комитета освобождения 
Югославии. В марте 1945 назначен пред. 
Сов. Министров, мин. обороны и верх, 
главнокомандующим вооруж. силами Де
мократич. Федеративной Югославии. 
В авг. 1945 избран пред. Нар. фронта 
(в 1953—54 председатель Социалистич. 
союза трудового народа Югославии). 
В нояб. 1945 Т. возглавил пр-во ФНРЮ; 
в 1953—63 пред. Союзного исполнит, 
веча (пр-ва) ФНРЮ. На 6-м съезде КПЮ 
(1952), принявшем решение о переимено
вании партии в Союз коммунистов Юго
славии (СКЮ), Т. был избран ген. секре
тарём (с 1966 пред.) СКЮ. 10-й съезд 
СКЮ (1974) избрал Т. пред. СКЮ без 
ограничения срока мандата. С 1953 Т.— 
президент страны (в мае 1974 скупщина 
СФРЮ избрала Т. на этот пост без огра
ничения срока полномочий). В качестве 
президента Т. возглавляет Президиум 
СФРЮ (с 1971), а также Совет федера
ции, является верх, главнокомандующим 
вооруж. силами СФРЮ. Награждён мно
гими югосл. орденами, сов. орденами: 
Ленина (1972), «Победа» (1945), Суворо
ва 1-й степени (1944) и рядом орденов 
др. стран.
ТИТ0В Василий Поликарпович (ок. 
1650 — возможно, 1710), русский компо
зитор, государев певчий дьяк (в Москве). 
Один из первых мастеров рус. хорового 
многоголосия (см. Партесное пение). 
Автор церк. концертов, псалмов, кан
тов, популярного в рус. церкви «Много
летия».
ТИТ0В Виталий Николаевич [р. 24.6 
(7.7). 1907, с. Вирки, ныне Белопольского 
р-на Сумской обл.], советский гос. и парт, 
деятель, кандидат технич. наук (1940). 
Чл. КПСС с 1938. Род. в семье крестья
нина. Окончил Харьковский инженерно- 
строит. ин-т (1935). В 1923—30 рабочий. 
В 1936—44 на преподават. и парт, работе. 
С 1944 на руководящей парт, работе 
на Украине. В 1947—50 секретарь, 
2-й секретарь Харьковского горкома КП 
Украины. В 1950—53 секретарь, 2-й сек
ретарь, в 1953—61 1-й секретарь Харьков
ского обкома КП Украины. В 1961—65 
зав. отделом ЦК КПСС, в 1962—65 сек
ретарь ЦК КПСС. В 1965—70 2-й секре
тарь ЦК КП Казахстана. С янв. 1971 
1-й зам. постоянного представителя СССР 
в СЭВ. Чл. ЦК КПСС с 1956. Деп. Верх. 
Совета СССР 4—9-го созывов. Награж
дён 3 орденами Ленина, орденом Октябрь-

H. Броз Тито. Г. С. Титов.

ской Революции, 2 др. орденами, а также 
медалями.
ТИТ0В Герман Степанович (р. 11.9. 
1935, с. Верхнее Жилино Косихинского 
р-на Алтайского края), лётчик-космонавт 
СССР, генерал-майор авиации (1975), 
Герой Сов. Союза (9.8.1961). Чл. КПСС 
с 1961. В 1957 окончил Сталинградское 
воен, авиац. уч-ще. Проходил службу 
в авиац. частях Ленингр. воен, округа. 
С 1960 в отряде космонавтов. 6—7 авг. 
1961 совершил второй в истории челове
чества орбитальный полёт в космос на 
космич. корабле «Восток-2». За 25 ч 
11 мин корабль сделал св. 17 оборотов 
вокруг Земли, пролетев св. 700 тыс. км. 
В 196'8 окончил Воен.-возд. инж. акаде
мию им. H. Е. Жуковского, в 1972 — 
Воен, академию Генштаба им. К. Е. Во
рошилова. Деп. Верх. Совета СССР 
6-го и 7-го созывов. Награждён 2 орде
нами Ленина, медалями, а также мн. 
иностр, орденами. Т. присвоены звания 
Героя Социалистич. Труда НРБ, Героя 
Труда ДРВ, Героя МНР. Именем Т. на
зван кратер на обратной стороне Луны.

Соч.: Семнадцать космических зорь, М., 
1963; 700 000 километров в космосе, М., 1961; 
Голубая моя планета, М., 1973.
ТИТ0В Пётр Акиндинович [1843 — 
16(28).8.1894, Петербург], русский ко
раблестроитель-самоучка. Трудовую дея
тельность начал с 12 лет, работая подруч
ным у отца, пароходного машиниста. 
В 1859 поступил в кораблестроительную 
мастерскую Невского су достроит, з-да 
в Петербурге, где прошёл путь от рабо
чего до корабельного мастера. Руководил 
стр-вом фрегата «Генерал-адмирал» 
(1873), клиперов «Разбойник» (1878), 
«Вестник» (1880) и др. кораблей. С 1882 
гл. инженер Франко-рус. з-да в Петер
бурге, где были построены крейсеры «Ви
тязь» (1884), «Рында» (1885), броненос
цы «Император Николай I» (1889), «На- 
варин» (1891). Разработал ряд прогрес
сивных технологич. процессов (обработка 
судостроит. стали, разметка и проколка 
отверстий в листах, клёпка и др.), изо
брёл кессон для ремонта подводной части 
корпуса судна без ввода его в док. Под 
рук. А. Н. Крылова в конце жизни Т. 
освоил основы математики, сопротивле
ния материалов и теории корабля; раз
работал проекты броненосных кораблей, 
получивших в 1892 на закрытом конкур
се Мор. мин-ва 1-ю и 2-ю премии.

Лит.: Академик А. Н. Крылов. Воспоми
нания и очерки, М., 1956. Э. Г. Логвинович. 
ТИТ0В Юрий Евлампиевич (р. 27.11. 
1935, Омск), советский спортсмен-гим
наст, засл, мастер спорта (1956), судья 
международной категории (1968), тре
нер. Чл. КПСС с 1969. Абсолютный 
чемпион СССР (1958, 1961), Европы 
(1959) и мира (1962), чемпион Олимпий
ских игр в командном первенстве (1956) 
по спорт, гимнастике. Чемпион СССР
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(5 раз в 1958—62), Европы (6 раз в 1957— 
1961) и мира (2 раза в 1958—62) в отдель
ных видах многоборья. На чемпионатах 
Европы, мира и Олимпийских играх за
воевал 33 медали, в т. ч. 13 золотых. С 
1976 президент Междунар. федерации 
гимнастики. Награждён 3 орденами, 
а также медалями.

С о ч.: Сумма баллов, М., 1971.
ТЙТОВ-ВЁЛЕС (до 1952 —Велес), 
город в Югославии, в Социалистич. Рес
публике Македонии, в долине Вардара. 
39 тыс. жит. (1973). Трансп. узел. Метал- 
лообр., фарфоровая, керамич., текст, (шёл
ковая и шерстяная), пищ. пром-сть. В го
ды 2-й мировой войны 1939—45 T.-В. был 
одним из гл. центров нар.-освободит, борь
бы в Вардарской Македонии (1941—44). 
ТЙТОВО-УЖИЦЕ (до 1946 — У ж и- 
ц е), город в Югославии, в Социалистич. 
Республике Сербии, в горной котловине, 
на р. Джетиня (приток Зап. Моравы). 
37 тыс. жит. (1974). Трансп. узел. Метал- 
лообр., хл.-бум., кож.-обув., пищ. 
пром-сть. Вблизи T.-У., в Севойно,— 
крупный з-д по прокату и произ-ву изде
лий из меди; прокат свинца. В годы 
2-й мировой войны 1939—45 T.-У. был 
одним из гл. центров нар.-освободит, 
борьбы в Сербии (1941—44).
ТИТ0ВЫ, семья русских деятелей куль
туры. Николай Сергеевич Т. 
(гг. рожд. и смерти неизв.), поэт, драма
тург и композитор 18 в. Состоял на воен, 
службе (полковник). В 1766—69 директор 
Моск, публичного театра. Автор комедий 
(в т. ч. «Обманутый опекун», «Наслед
ники»), стихотворений, текста и музыки 
песен к «нац. рус. представлению» «Но
вый год, или Встреча Васильева вечера» 
(пост. 1768).

Сыновья Николая Сергеевича Т.: 
Алексей Николаевич Т. 
[ 12(23).7.1769, Петербург,—8(20).И. 1827, 
там же], композитор и скрипач. Гене
рал-майор. Автор мн. опер, в т. ч. 
«Ям, или Почтовая станция» (на текст 
Я. Б. Княжнина, 1805), театр, музыки, 
вероятно балета «Новый Вертер» (1799; 
по др. данным, написан его братом — 
Сергеем Николаевичем Т.). Его дом был 
одним из центров петерб. муз., лит. и 
театр, жизни. Сергей Николае
вич Т. [1770 — 24.3(5.4). 1825], ком
позитор и виолончелист. Генерал-лейте
нант. С 1811 — на гражд. службе. Автор 
муз.-сценич. произв., в т. ч. оперы 
«Крестьяне, или Встреча незванных» 
(пост. 1814), аранжировок рус. песен. 
Участник муз. собраний в доме брата.

Сыновья Алексея Николаевича Т.: 
Михаил Алексеевич Т. [5(17).9. 
1804, Петербург,— 3(15). 12.1853, Пав
ловск], композитор. Офицер Преображен
ского полка, в 1830 вышел в отставку, по
селился в Павловске. Автор рус. и франц, 
романсов, вт. ч. «Скажи, зачем узрел те
бя?», «Ах, в мире я один», салонных фп. 
пьес. Николай Алексеевич Т. 
[28.4(10.5). 1800, Петербург,— 10(22). 
12.1875, там же], композитор. Генерал- 
майор. Автор романсов, в т. ч. «Уединён
ная сосна», «Шарф голубой», «Коварный 
друг». Его называли «дедушкой русского 
романса» (хотя рус. романс появился 
раньше). Автор пьес для фп., в т. ч. по
пулярной в своё время кадрили «Грехи 
молодости».

Сын Сергея Николаевича Т.: Нико
лай Сергеевич Т. (1798—1843, 
Москва), композитор. Офицер Семёнов
ского полка. Автор романсов, в т. ч. 
на слова А. С. Пушкина («Талисман»,
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«Не пой, красавица, при мне», «Под вечер 
осенью ненастной»).

Лит.: Б у л и ч С., «Дедушка русского ро
манса», Н. А. Титов, «Русская музыкальная 
газета», 1900, № 17 —18, 21—22, 50; Семья 
Титовых, в сб.: Музыкальная старина, в. 1 — 
2, СПБ, 1903.
ТИТОГРАД (до 1952 — П о д г о р и- 
ца), город в Югославии, столица Социа
листич. Республики Черногории. Располо
жен в Скадарской озёрной котловине, 
при впадении р. Рибница в р. Морача. 
60 тыс. жит. (1974). Трансп. узел, жел. 
дорогой соединён с портами Бар и Дуб
ровник на Адриатич. м.; аэропорт. Алю
миниевый комбинат; металлообр., ме
бельные, текст., табачные и пищ. пред
приятия. Ун-т.

В древности на месте совр. Т. находи
лось рим. поселение Birziminium (Berzum- 
no, Burzumon). После заселения в 7 в. 
терр. Черногории слав, племенами посе
ление известно под назв. Рибница. 
В 80-х гг. 12 в.— 1360 Рибница (ок. 1330 
переименована в Подгорицу) находилась 
под властью серб, династии Неманичей. 
В 1361—1421 в Подгорице правили чер

ногорские князья Балшичи, затем дес
пот Стефан Лазаревич, с 1427 деспот 
Дж. Бранкович. Подгорица была одним 
из центров княжества Зета, местопребы
ванием наместника — воеводы, а с 1452 
зетского великаша. В борьбе против 
Османской империи представители Под
горицы заключили в 1455 союз с Вене
цией. После основания тур. султаном 
Мехмедом II Скадарского санджака 
(1479) Подгорица включена в его состав. 

Была важной стратегии, крепостью. По 
решению Берлинского конгресса 1878 
Подгорица, находившаяся с кон. 15 в. 
под властью османов, возвращена Черно
гории. В период 1-й мировой войны 1914— 
1918 оккупирована (в янв. 1916) австро- 
венг. войсками (освобождена в нояб. 
1918). 26 нояб. 1918 в Подгорице Вели
кая нар. скупщина приняла решение о 
низложении черногорской династии Не- 
гошей и объединении Черногории с Сер
бией под эгидой серб, короля. В объеди
нённом югосл. гос-ве Подгорица была 
одним из центров революц. борьбы в Чер
ногории. В апр. 1941 оккупирована итал. 
войсками. Являлась одним из очагов 
вооруж. борьбы с оккупантами. 18 дек. 
1944 освобождена Нар.-освободит, арми
ей Югославии. С апр. 1945 Подгорица — 
столица Нар. республики Черногории. 
В 1952 переименована в Т. в честь И.Броз 
Тито. С 1963 Т.— столица Социалистич. 
Республики Черногории.

В Т. сохранились остатки тур. крепо
сти (1474—77, сооружена на месте крепо
сти сер. 15 в., разрушена в 1879) и рас
положенного близ неё г. Подгорица (жи

Титоград. Гостини
ца «Подгорица». 
Начало 1970-х гг. 
Архитектор С. Ра- 

девич.

лые дома 17—19 вв.). Построенный в кон.
19 — нач. 20 вв. новый г. Подгорица раз
рушен во время 2-й мировой войны 1939—■ 
1945. С 1950-х гг. сооружены совр. жилые 
кварталы, обществ, здания (гостиницы 
«Черногория», «Подгорица», универмаг 
«Беко» и др.). Близ Т.— руины антич. 
города Доклея (с остатками форума, хра
мов, терм и вилл), церковь св. Джордже 
(нач. 12 в., в интерьере — фрески кон. 
16 — нач. 17 вв.).

Титоград. Централь
ная часть города.
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ТИТбНСКИЙ ЯРУС [по имени героя 
др.-греч. мифологии Тифона (Tithonos)], 
верхний ярус верхнего отдела юрской 
системы в Средиземноморской области 
[см. Юрская система (период)]. Выделен 
нем. геологом А. Оппелем в 1856. Под
разделяется на два подъяруса и шесть 
зон (по составу аммонитов). Представ
лен преим. известняками; местами со
держит залежи гипсов, каменных и ка
лийных солей. В СССР выделяется в 
Крыму, на Кавказе и в Копетдаге. По 
стратиграфическому объёму Т. я. экви
валентен волжскому ярусу Вост.-Европ. 
платформы. См. также Портландский 
ярус.тйто — шубАшича соглашения 
1944, подписаны пред. Нац. к-та осво
бождения Югославии (НКОЮ) И. Броз 
Тито и премьер-мин. королевского югосл. 
пр-ва в эмиграции И. Шубашичем. 
1) Подписано 16 июня 1944 на о. Вис. 
Предусматривало сотрудничество между 
НКОЮ и эмигрантским пр-вом в осво
бождении Югославии от фаш. оккупантов 
и их пособников при условии, что эми
грантское пр-во будет составлено из про
грессивных демократич. элементов, не 
скомпрометированных борьбой против 
нар.-освободит, движения. Задачей эми
грантского пр-ва ставилась организа
ция помощи Нар.-освободит, армии Юго
славии (НОАЮ), к-рой оно должно было 
выразить полное признание и призвать 
к объединению с ней всех боевых сил 
народов Югославии, осудить сотрудничав
ших с оккупантами предателей. Пр-во 
Шубашича осуществляло деятельность 
по представительству Югославии за гра
ницей в соответствии с потребностями 
нар.-освободит, движения, а в самой Юго
славии признавало нац. и демократич. 
завоевания — основы демократич. феде
ративного устройства и врем, управление 
страны Антифашистским вечем народ
ного освобождения Югославии (АВНОЮ) 
и НКОЮ как его исполнит, органом. 
НКОЮ соглашался не ставить вопрос 
о короле и монархии, с тем что окончат, 
решение о гос. устройстве вынесут народы 
Югославии после освобождения страны. 
Попытки Шубашича и покровительство
вавшего ему пр-ва Великобритании пере
смотреть соглашение — добиться согла
сия НКОЮ на признание монархии и 
партнёрство с четниками, были отвергну
ты НКОЮ, поддерживавшимся СССР. 
В авг. 1944 были опубликованы преду
смотренные соглашением и подтверждав
шие его декларация пр-ва Шубашича и 
заявление Тито. 2) Подписано 1 нояб. 
1944 в Белграде, дополнено двумя доба
вочными соглашениями (Белград, 7 дек. 
1944). Предусматривало создание единого 
югосл. пр-ва (взамен НКОЮ и эмигрант
ского пр-ва), сохранение созданной в ходе 
нар.-освободит, борьбы структуры нового 
демократич. федеративного гос-ва, окон
чат. устройство к-рого определяла Учре
дит. скупщина (проведение выборов 
в неё предусматривалось в течение трёх 
месяцев после освобождения всей терр. 
страны). До решения скупщины королю 
запрещалось возвращаться в Югославию. 
Королев, прерогативы должны были осу
ществляться регентским советом, но за- 
конодат. власть — Антифаш. вечем нар. 
освобождения Югославии. Предусматри
валось введение демократич. прав и сво
бод, в т. ч. деятельность политич. партий 
и объединений, исключая сотрудничавших 
с оккупантами. Соглашение не было вве
дено в действие сразу ввиду обструкции
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короля Петра II, опиравшегося на под
держку пр-ва США. Сов. Союз решитель
но поддерживал новую Югославию и тре
бовал реализации соглашения. Крымская 
конференция 1945 рекомендовала немед
ленно ввести соглашение в действие. 
3 марта 1945 король был вынужден пере
дать свои функции регентскому совету. 
7 марта в Белграде сформировано единое 
пр-во во главе с Тито. Оно было признано 
всеми гос-вами антигитлеровской коали
ции. 11 нояб. 1945 избрана Учредит, 
скупщина, 29 нояб. 1945 окончательно 
ликвидировавшая монархию в Югосла
вии и принявшая декларацию о провоз
глашении Федеративной Нар. Респуб
лики Югославии. Л. Я. Гибианский.
ТИТР (от франц, titre — качество, ха
рактеристика), в аналитической химии 
концентрация раствора, выраженная ко
личеством (в граммах) растворённого 
вещества в 1 мл раствора или количеством 
к.-л. вещества, реагирующего с 1 мл дан
ного раствора. Соответственно различают 
Т. по растворённому веществу (напр., Т. 
раствора соляной к-ты — Thci) или Т. 
по определяемому веществу (напр., Т. 
раствора соляной к-ты по едкому нат
ру — Тнс1/маон). Т. рассчитывается по 
формуле: T = P/V, где Т — титр рас
твора в г}мл, Р — масса навески в г, V — 
объём мерной колбы в мл. Растворы с 
известным Т.— стандартные раство
ры — используются в титриметриче- 
ском анализе.
ТИТР в иммунохимическом 
анализе, максимальное или опти
мальное разведение антигенов, антител 
или комплемента, при к-ром возможны 
регистрация положит, реакции между 
антигенами и антителами или стандарти
зация реакции по одному или обоим ком
понентам. В отд. случаях (напр., в реак
ции связывания комплемента) за титр 
антигена принимают наибольшую его 
концентрацию, при к-рой ещё возможна 
регистрация лизиса сенсибилизирован
ных эритроцитов. Определение Т. позво
ляет быстро оценить активность сыворо
ток иммунных. В иммунохимия, анализе 
применяют три вида титрования. Мак
ротитрование проводят с по
мощью пипеток, добавляя к одинаковым 
объёмам растворителя различные кол-ва 
титруемого материала, или путём после
довательного переноса смеси материала 
и растворителя в пробирки с одинаковым 
кол-вом растворителя. В последнем слу
чае обычно берут равные объёмы мате
риала, растворителя и переносимой смеси, 
получая двукратные разведения. Мик
ротитрование проводят анало
гично, но с помощью капилляров, а объ
ёмы измеряют по кол-ву капель. При 
автоматическом титровании ис
пользуют фигурные петли, способные 
удерживать строго стандартные объёмы 
жидкости. Н. А. Дорфман.
ТИТР в текстильной про
мышленности, служит для оцен
ки толщины волокон и нитей (в основном 
шёлковых). Выражается произведением 
площади поперечного сечения волокна или 
нити на плотность их вещества (или от
ношением массы волокна или нити к их 
длине). Т. стали применять в 18 в.; с 1900 
используют т. н. легальный Т., численно 
равный массе нити (в г) длиной 9 км. 
В СССР с 1956 вместо Т. принят текс. 
ТИТР в кино, надпись в фильме; 
бывают заглавные, или вступительные, 
промежуточные и заключит. Т., а также 
внутрикадровые надписи — субтитры,
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использующиеся при демонстрации ки
нокартин на иностр, языках, выпускае
мых без дублирования. В «немом» кино 
Т. передавали содержание диалога, сооб
щали об изменении времени и места дейст
вия, помогали раскрытию авторского за
мысла. В звуковом кино сохранили зна
чение преим. заглавные Т.
ТИТР БАКТЕРИЙ, максимальное раз- 
ведение водной взвеси бактерий, при 
посеве к-рой наблюдается их рост. Чтобы 
установить Т. б., определённое кол-во 
исследуемого материала (почва, вода, 
пищ. продукты) вносят в пробирку со сте
рильной водой и тщательно размешивают. 
Затем 1 мл из первой пробирки разводят 
в 10 раз в след, пробирке. Повторяя эту 
операцию многократно, получают даль
нейшие разведения. Высевая пробы 
с различным разведением на элективные 
или дифференциально-диагностич. пита
тельные среды, предназначенные для 
роста определённой физиология, группы 
бактерий, можно получить данные о коли
честве в исследуемом материале гнилост
ных, нитрифицирующих, денитрифици
рующих, целлюлозных, анаэробных и др. 
бактерий. При сан.-гигиенич. оценке воды 
и пищ. продуктов большое значение имеет 
титр кишечной палочки — т. н. коли- 
индекс. А. А. Имшенецкий.
ТИТРИМЕТРЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ме
тод количественного анализа, основан
ный на измерении объёма раствора с точ
но известной концентрацией реактива, 
требующегося для реакции с данным ко
личеством определяемого вещества (см. 
также Объёмный анализ}. В Т. а. исполь
зуются реакции осаждения, кислотно
основные, окислительно-восстановитель
ные, комплексообразования и др. Осн. 
требования к применяемым в Т. а. реак
циям — взаимодействие быстрое, в сте
хиометрических соотношениях, без по
бочных реакций, искажающих результаты 
анализа. В Т. а. существует неск. при
ёмов.

Прямое титрование состоит в том, что 
пробу анализируемого вещества титруют 
стандартным раствором, или титран
том, до точки эквивалентности — момен
та, когда кол-во стандартного раствора 
эквивалентно кол-ву определяемого ве
щества в соответствии с уравнением хи
мическим для данной реакции. Конец 
титрования устанавливают визуально по 
изменению окраски вводимого индикато
ра либо инструментально (см. Электро
химические методы анализа). Чем более 
точно определена точка эквивалентности, 
тем меньше ошибка анализа. Расчёт ве
дут по формуле:

Р= 0,001-N-r-9,
где Р — вес (масса), Э — число грамм- 
эквивалентов определяемого вещества, 
N — нормальность, v — объём (в мл) стан
дартного раствора.

Титрование обратное, или по остатку, 
применяют, когда определяемое вещество 
не реагирует со стандартным раствором 
или реагирует недостаточно быстро. 
В этом случае к пробе анализируемого 
вещества прибавляют заведомый избы
ток стандартного раствора и остаток его 
после реакции с определяемым веществом 
титруют др. стандартным раствором.

Титрование по замещению приме
няют, когда непосредственное определе
ние данного вещества затруднительно 
(отсутствует подходящий титрант, нет 
необходимого индикатора и т. д.). В этом
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случае анализируемое вещество посред
ством реакции с неопределённым избыт
ком соответствующего реагента переводят 
в др. соединение, к-рое титруют стандарт
ным раствором, как это было описано 
выше. Напр., этим методом определяют 
кол-во бихромата калия в растворе.

В Т. а. наряду с водой применяют 
органич. растворители: углеводороды, их 
талогенопроизводные, спирты, кетоны, 
к-ты, амины, амиды, нитрилы, что поз
воляет расширить круг определяемых 
соединений, поскольку Т. а. можно про
водить на основе тех реакций, к-рые в 
воде не идут или не дают резких конеч
ных точек титрования, напр. слабые 
кислоты (основания) или смеси близких 
по силе кислот (оснований). Точность оп
ределений в неводных растворах обычно 
выше, т. к. вследствие небольшого по
верхностного натяжения величина капель 
органич. жидкостей меньше, чем водных 
растворов.

Лит.: Алексеев В. Н., Количествен
ный анализ, 4 изд., ^М., 1972. См. также 
,лит. при ст. Объёмный анализ.

Л. В. Нифантьева. 
ТИТРОВАНИЕ, метод объёмного ана
лиза, заключающийся в постепенном при
бавлении раствора известной концентра
ции (стандартного раствора} к анализи
руемому раствору с целью установления 
концентрации последнего. Для измерения 
объёма добавляемого раствора исполь
зуют бюретки. Конечную точку Т. обычно 
устанавливают с помощью индикаторов 
.химических или инструментальными ме
тодами (см. Титриметрический анализ, 
Электрохимические методы анализа}.
ТЙТТА Р^ФФО (Titta Ruffo) (наст, имя 
и фам.— Кафьеро Титта Ру ф фо) 
(8.6.1877, Пиза,— 6.7.1953, Флоренция; 
похоронен в Милане), итальянский певец 
(баритон). Работал кузнецом. Пению на
чал обучаться с 19 лет. Дебютировал 
в 1898 в Риме (партия глашатая в опере 
«Лоэнгрин» Вагнера). Выступал в теат
рах Италии, гастролировал в др. странах 
(в России впервые в 1905). В 1920-х гг. 
пел в «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк). 
После 1931 оставил сцену. Был антифа- 
щистом, активным борцом за мир. Вы
дающийся певец, T. Р. обладал голосом 
редкого по красоте и богатству тембра, 
широкого диапазона. Сценич. исполнение 
отличалось экспрессией, иногда резкостью 
(в противовес традиции облагораживания 
героя певцами бельканто). Особенно близ
ки ему были персонажи опер Дж. Верди 
и веристов. Партии: Риголетто, Яго («Ри
голетто», «Отелло» Верди), Гамлет («Гам
лет» Тома), Фигаро («Севильский ци
рюльник» Россини), Скарпиа («Тоска» 
Пуччини), Тонио («Паяцы» Леонкавалло), 
Демон («Демон» Рубинштейна) и др.

С о ч. в рус. пер.: Парабола моей жизни. 
Воспоминания, М.—Л., 1966.

Лит.: ТимохинВ., Выдающиеся италь
янские певцы. Очерки, М., 1962, с. 102 — 12. 
ТЙТУВЕНАЙ, город в Кельмеском р-не 
Литов. ССР. Ж.-д. станция на линии 
Шяуляй — Советск, в 40 км к Ю. от 
Шяуляя. Добыча торфа.
ТЙТУЛ (от лат. titulus — надпись; по
чётное звание), 1) почётное звание (напр., 
граф, герцог), наследственное или при
сваиваемое отд. лицам для подчёркива
ния их особого, привилегированного поло
жения и требующее соответств. титулова
ния (напр., сиятельство, высочество). 
Широкое распространение получил в со- 
словно-феод. обществе, а в нек-рых бурж. 
странах (напр., Великобритании) Т. со

храняется и поныне. В России после 
победы Окт. революции 1917 Т. были лик
видированы. 2) В бурж. праве основа
ние к.-л. права, напр. Т. купли-продажи, 
дарения, мены и т. д. 3) Устар.— атте
стат, диплом об окончании образования 
в к.-л. уч. заведении. 4) Титульные спи
ски. 5) В полиграфии то же, что ти
тульный лист.
ТИТУЛЁСКУ (Titulescu) Николае (4.3. 
1882, Крайова,— 17.3.1941, Канн), ру- 
мынский политич. деятель и дипломат, 
академик Рум. академии (1935). В 1920— 
1930-х гг. занимал ряд министерских по
стов в пр-вах королев. Румынии. В 1920— 
1936 постоянный представитель Румынии 
в Лиге Наций, в 1930 и 1931 её председа
тель. От имени Румынии подписал Лон
донские конвенции 1933 об определении 
агрессии. Был одним из организаторов 
Антанты Балканской. Выступал за соз
дание системы коллективной безопасно
сти в Европе и добрососедские отношения 
с СССР. Под давлением реакц. сил в 1936 
ушёл в отставку с поста мин. иностр, дел 
Румынии.

Лит.: О п р я И. М., Дипломатическая 
деятельность Николае Титу леску, Бухарест, 
1970.
ТЙТУЛЬНЫЕ СПЙСКИ в СССР, 
поимённый перечень строящихся и ре
конструируемых (расширяемых) объек
тов, включаемых в план капитальных 
вложений. Т. с. содержат: наименование 
и местонахождение стройки, год начала 
и окончания стр-ва, проектную мощ
ность, сметную стоимость задания по 
объёму капитальных вложений и вводу 
в действие производств, мощностей и осн. 
фондов. Т. с. должны отвечать задачам 
пропорционального развития нар. х-ва 
СССР при преимуществ, развитии про
грессивных отраслей пром-сти и обеспе
чивать концентрацию денежных и мате
риальных ресурсов на пусковых строй
ках, высокую экономич. эффективность 
капитальных вложений, а также сокра
щение сроков строительства. В Т. с. 
включаются лишь те стройки, к-рые име
ют к началу планируемого периода 
утверждённые проекты и сметы. Разли
чают Т. с. строек и пообъектные Т. с., 
или внутрипостроечные (распределяют 
капитальные вложения по объектам и за
тратам внутри плана по каждой стройке).

В зависимости от характера стр-ва, 
а также его стоимости Т. с. утверждаются 
Сов. Мин. СССР, Сов. Мин. союзных 
республик, мин-вами и ведомствами 
СССР, ВЦСПС и др.

Внутрипостроечные Т. с. конкрети
зируют план ввода в действие в плани
руемом году производств, мощностей, 
основных фондов и объектов, подлежа
щие выполнению объёмы работ, обеспе
чивающие окончание стр-ва предприятий 
и объектов в сроки, установленные 
в утверждённых Т. с. строек. Внутри
построечные Т. с. являются основой фи
нансирования стр-ва и оперативного пла
нирования строительно-монтажных ра
бот. Они заполняются в соответствии с но
менклатурой работ и затрат по сводному 
сметно-финансовому расчёту стройки. 
Распределение капитальных вложений 
в них должно обеспечивать в первую оче
редь полное выполнение работ по пу
сковым комплексам вводимых в действие 
производств, мощностей и основных фон
дов, скорейшее завершение ранее нача
тых объектов и выполнение подготовит, 
работ до начала стр-ва основных объек
тов. Внутрипостроечные Т. с. строек, не

зависимо от сметной стоимости, утвер
ждаются заказчиками по согласованию 
с генеральными подрядчиками.
ТЙТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, титул (от лат. 
titulus — надпись, заглавие), начальная 
страница (страницы) книги, на к-рой по
мещаются осн. выходные сведения (на
звание книги, фамилии и инициалы лиц, 
участвовавших в создании издания, мар
ка и наименование изд-ва, место и год 
издания и др.). Нередко содержание Т. л. 
расширяется: на нём помещают, напр., 
подзаголовочные данные, определяющие 
тип или жанр издания, наименование 
учреждения, под маркой к-рого выпуще
на книга, в учебной литературе — наиме
нование учреждения, утвердившего книгу 
в качестве учебника или учебного посо
бия, и т. д. По структуре различают од
нополосный (одинарный) и двухполос
ный (разворотный и распашной) Т. л.

Одинарный Т. л. занимает пер
вую страницу книги. Иногда на обороте 
такого Т. л. печатают аннотацию, биб
лиотечные и книготорговые индексы, знак 
охраны авторского права (Copyright ©) 
и др. сведения. На развороте с одинарным 
Т. л. может помещаться фронтиспис.

Разворотный Т. л. часто ис
пользуется в многотомных и серийных, 
изданиях; располагается на 2 смежных 
страницах книжного разворота. Левая 
страница, или контртитул, служит для 
размещения сведений, относящихся ко 
всему изданию или ко всей серии в целом. 
На правой странице (т. н. основном титу
ле) помещаются сведения, относящиеся 
к данному тому или данной книге. Такой 
Т. л. может быть и в переводном изда
нии. В этом случае слева на развороте 
может помещаться Т. л. на языке под
линника, а справа — на языке перевода.

Распашной Т. л. также занимает 
2 смежные страницы книжного разворота, 
но текст и др. графич. элементы начи
наются на левой странице разворота и 
заканчиваются на правой.

Перед разворотом, на к-ром располо
жен Т. л., в нек-рых изданиях имеется 
выходной лист, или авантитул. На нём 
кратко повторяются нек-рые титульные 
данные — наименование серии, назв. 
изд-ва, издательская марка и т. п. Вспо
могат. титулами наз. заголовки крупных 
разделов книги, помещённые на отд. 
страницах. Выходной лист и вспомогат. 
титулы часто наз. шмуцтитулами. По 
технике исполнения Т. л. могут быть на
борные, репродукционные и комбиниро
ванные. Л. М. Качалова.
«ТИТУЛЯ РНИ К», справочная книга, со
держащая перечень титулов рус. и иностр, 
царствующих лиц и политич. деятелей. 
«Т.» составлялись с кон. 15 до нач. 19 вв. 
в качестве пособия в дипломатия, перепи
ске (с сер. 16 в.— в Посольском приказе, 
с 20-х гг. 18 в.— в Коллегии иностр, дел). 
В 1672 был изготовлен в трёх экз. «Цар
ский Т.» — «Большая государева книга, 
или Корень российских государей». Кро
ме обычного перечисления титулов, он со
держал краткие сведения по рус. истории, 
портреты рус. князей и царей, вост, 
и рус. патриархов и иностр, государей, 
а также изображения гербов и печатей. 
Его оформили лучшие художники и зо- 
лотописцы Оружейной палаты и Посоль
ского приказа.
ТЙТЧЕНЕР (Titchener) Эдуард Брэд
форд (11.1.1867, Чичестер, Великобрита
ния,— 3.8.1927, Итака, США), амер, 
психолог, представитель интроспективной

1738 1739 1740



ТИФЛИТ 585
психологии. Подготовку по психологии по
лучил в лаборатории В. Вундта в Лейпци
ге. С 1892 проф. Корнеллского универси
тета в США, где создал крупный центр 
экспериментальной психологии; в 1904 ос
новал Общество экспериментальной пси
хологии. С 1921 гл. ред. журн. «American 
Journal of psychology». Вслед за Вундтом 
придерживался крайнего сенсуализма 
в трактовке сознания, что нашло отраже
ние в концепции «аналитической интро
спекции» (см. Самонаблюдение}', Т. резко 
противопоставил собственно «интроспек
цию», протекающую при особой психоло
гической установке, «наивному» обыденно
му самонаблюдению. В полемике с вюрц
бургской школой психологии мышления 
отрицал за «значениями» особую реаль
ность, не сводимую к чувственно воспри
нимаемым элементам, что сближает его 
трактовку сознания с позицией Э. Маха. 
Т.— автор ряда экспериментальных ис
следований по психологии ощущений, 
внимания, мышления.

С о ч.: Experimental psychology, v. 1—2, 
N. Y. — L., 1901 — 06; Lectures on
the elementary psychology of feeling and 
attention, N. Y., 1908; Systematic psychology, 
N. Y., 1929, в рус. пер.— Очерки психологии, 
СПБ, 1898; Учебник психологии, ч. 1 — 2, 
М., 1914.

Лит.: Экспериментальная психология, 
ред.-сост. П. Фресс и Ж. Пиаже, в. 1 — 2, 
М., 1966; Boring E. G., A history of ex
perimental psychology, 2 ed., N. Y., 1950.

А. А. Пузырей. 
ТИ^ЛЬ, т и ул, т и й у л ь (тюрк.- 
перс.), форма условного феод, держания 
в Иране и Азербайджане в 15—19 вв.; 
в Ср. Азии Т. соответствовал термин «тан- 
хах». В гос-ве Сефевидов в 16 в. термин 
«Т.» получил значение пожалования слу
жилым людям права на взимание (цели
ком или частью) с определённой террито
рии податных сумм, к-рые, т. о., превра
щались в феод, ренту. Со 2-й пол. 16 в. 
Т. рассматривался как пожалование зем
ли. Одни Т. прикреплялись к определён
ным должностям и давались на время их 
отправления, другие — за личные заслу
ги, персонально и пожизненно. В 18 в. 
персональные Т. фактически преврати
лись в наследств, лены, какими были 
владения типа союргаль.
TMŸH (от др.-исл. pjönn—слуга), 
в И—13 вв. в Др. Руси термином «Т.» 
обозначалась группа привилегированных 
княжеских и боярских слуг, участвовав
ших в управлении феод, х-вом. В 14— 
17 вв. существовали: Т. вел. князя (или 
вел. княгини), занятые в их х-ве и в управ
лении отд. волостями и городами; Т. 
наместников и волостелей для первич
ного разбора суд. дел; Т. архиереев, на
блюдавшие за исполнением обязанностей 
церк. служителей. В Великом княжестве 
Литовском в 14—15 вв. Т. наз. крупные 
феодалы, управлявшие волостями (позд
нее — наместники), а также зажиточные 
крестьяне — старосты великокняжеских 
имений.
ТИФ (от греч. typhos — дым, туман; по
мрачение сознания), буквально — зараз
ное заболевание, сопровождающееся вы
сокой лихорадкой и расстройствами со
знания. Термин «Т.» применяют для 
обозначения ряда острых инфекций, 
сходных в нек-рых проявлениях, но раз
личных по этиологии. См. Брюшной 
тиф, Возвратный тиф, Паратифы, Сып
ной тиф.
ТИФ ПТИЦ, пуллороз-тиф 
птиц, острая инфекционная болезнь 
куриных (гл. обр. кур, индеек), вызывае

мая микроорганизмами Salmonella gal
linarum и Salmonella pullorum. Регистри
руется почти во всех странах, в СССР — 
в юж. р-нах. Болеет чаще молодняк. 
Источник возбудителя инфекции — боль
ные и переболевшие птицы, выделяющие 
бактерии с помётом. Факторы передачи — 
подстилка, корм, вода. Болезнь проявля
ется вялостью, повышением темп-ры тела, 
поносом, посинением гребешка. При 
вскрытии павшей птицы обнаруживают 
некротич. очажки во внутр, органах. Л е- 
ч е н и е — антибиотики, нитрофурано
вые и сульфаниламидные препараты. 
Профилактика включает иссле
дование птиц с помощью реакции агглю
тинации, вет.-сан. мероприятия. При 
установлении Т. п. х-во считают неблаго
получным, проводят дезинфекцию. Яйца 
и мясо от птиц неблагополучного х-ва 
используют в пищу после тщательной 
проварки.

Лит.: Бессарабов Б. Ф., Болезни 
кур, М., 1974.
ТЙФИИ (Tiphiidae), семейство жалящих 
перепончатокрылых насекомых. Потомст
во выкармливают личинками пластинча
тоусых жуков. В СССР на юге Европ. 
части обычна толстоногая Т. 
(Tiphia femorata); тело чёрное, блестящее, 
дл. 9—12 мм', паразитирует на личинках 
июньского хруща (Amphimallon solsti
tialis). В США осн. естеств. враги япон
ского жука (Popillia japonica) — 2 вида 
T. (T. vernalis и T. popillivora), завезён
ные в 1920—36 из Японии и Китая.
ТИФЛЙС, до 1936 название г. Тбилиси, 
столицы Груз. ССР.
ТИФЛЙССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921, на
ступление сов. войск Кавказского фронта 
16—25 февр. в период ликвидации по
следних очагов Гражд. войны в Закав
казье. 12—15 февр. в Грузии вспыхнуло 
нар. восстание против меньшевистской 
диктатуры. Образовавшийся 16 февр. 
ревком Грузии обратился к главе Сов. 
пр-ва В. И. Ленину с просьбой о вооруж. 
помощи. Верное интернац. долгу, Сов. 
пр-во отдало приказ войскам Кавказ
ского фронта выступить на поддержку 
повстанцев в их борьбе за установление 
Сов. власти. 16 февр. сов. войска пере
шли в наступление. Из пограничных р-нов 
Армении и Азербайджана на Тифлис на
ступала 11-я армия (командарм А. И. 
Геккер, чл. РВС Б. Д. Михайлов и 
Ш. 3. Элиава); из р-на Владикавказа 
на Коби и Кутаис — Терская группа 
войск; из р-на Гагр на Сухум — 31-я 
стрелк. дивизия 9-й армии. Замысел 
Т. о. состоял в том, чтобы концентрич. 
ударами войск 11-й армии (ок. 40,2 тыс. 
штыков и сабель, 1065 пулемётов, 196 
орудий, 7 бронепоездов, 8 танков и броне
машин, 50 самолётов) с Ю. и Ю.-В. на 
Тифлис разгромить гл. силы меньшевист
ской армии (ок. 50 тыс. штыков и сабель, 
1255 пулемётов, 122 орудия, 4 бронепоез
да, 16 бронемашин и танков, 56 самолё
тов) и освободить город. На войска Тер
ской группы возлагалась задача отвлечь 
часть сил противника, а на войска 
9-й армии — не допустить помощи мень
шевистской Грузии с моря со стороны 
Антанты. Сов. войска должны были взаи
модействовать с отрядами повстанцев. 
В период 16—19 февр. гл. удар на Тиф
лис вдоль Бакинской ж. д. и шоссе на
носила группа Тифлисского направления 
под команд. М. Д. Великанова (3 стрелк. 
и 1 кав. дивизии), вспомогат. удар из Ка
хетии на Сартачала — группа П. В. Ку- 

рышко (1 кав. дивизия и 2 стрелк. полка). 
Вначале наступление гл. сил 11-й армии 
развивалось медленно из-за снегопадов, 
вследствие взрыва противником Пойлин- 
ского ж.-д. моста, что лишило группу 
Великанова поддержки бронепоездов, 
и др. причин (недостаточное взаимо
действие между группами, увлечение 
фронтальными атаками, недостаточное 
сосредоточение сил на решающих уча
стках и т. д.). 18 февр. группа Велика
нова овладела труднодоступными Код- 
жорскими и Ягулжинскими высотами, но 
контратаками отборных частей против
ника (деникинские офицеры, юн-кера) 
была выбита с них. К 22 февр. героич. 
усилиями рабочих, крестьян и красно
армейцев Пойлинский мост был восста
новлен. После перегруппировки вспомо
гат. группа, усиленная 1 стрелк. и 1 кав. 
дивизиями из группы Великанова, а так
же бронепоездами и авиацией и составив
шая Правую группу армии под команд. 
Н. В. Куйбышева, получила задачу на
нести удар в обход Тифлиса с В. и С.-В. 
Левая группа (быв. Тифлисского направ
ления) должна была содействовать ей ата
кой с фронта и в обход Тифлиса с 3. 
23 февр. 11-я армия возобновила наступ
ление. Сломив в упорных боях сопротив
ление врага, она к исходу 24 февр. со
здала угрозу окружения противника и 
вынудила его оставить город. 25 февр. 
войска 11-й армии с отрядами повстанцев 
вступили в Тифлис. В результате прове
дённых вслед затем Кутаисской и Батум
ской операций войск Кавказского фронта 
вся терр. Грузии к концу марта была очи
щена от меньшевистских войск.

Лит.: К а д и ш е в А. Б., Интервенция 
и гражданская война в Закавказье, М., 1960; 
Т раскунов М. Б., Героический путь 
11-й армии на фронтах Гражданской войны 
(1918-1921), Тб., 1958. А. М. Агеев.
ТИФЛЙССКАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ де
монстрация 1901 , политич. демонст
рация рабочих, состоялась 22 апр. 
(5 мая). Ей предшествовала подготовит, 
работа Тифлисского к-та РСДРП (были 
выпущены прокламации и воззвания). 
Власти, стремясь сорвать готовящееся 
выступление, ввели в город войска, про
извели аресты. Но демонстрация состоя
лась. В ней участвовало неск. тысяч ра
бочих. Рабочий социал-демократ Г. П. Те
лия развернул красное знамя с портре
тами К. Маркса и Ф. Энгельса и лозун
гом «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!» на рус., груз, и арм. яз., рабочий 
М. 3. Бочоридзе выступил с краткой 
речью, закончив её словами: «Долой само
державие! Да здравствует 1 Мая!». Меж
ду демонстрантами и напавшими на них 
казаками и полицией произошла схватка, 
во время к-рой 14 рабочих были ранены, 
50 арестованы. Ленинская «Искра» (№ 6, 
июль 1901) оценила Т. п. д. как начало 
открытого революционного движения на 
Кавказе.

Лит.: Чахвашвили Н. А., Рабочее 
движение в Грузии (1870—1904 гг.), Тб., 
1958.
ТИФЛИТ [от греч. typhlôn (énteron) — 
слепая кишка], воспаление слепой кишки. 
Возникает вследствие нарушения её опо
рожнения (удлинение или опущение киш
ки, опухоль), длит, задержки в ней со
держимого, его чрезмерного брожения 
или гниения. Реже Т.— осложнение ост
рого аппендицита (результат перехода 
воспалит, процесса с червеобразного от
ростка на стенку кишки). Проявляется 
болями в правой половине живота, взду
тием слепой кишки, чередованием запора
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и поноса, повышением темп-ры тела. Те
чение Т. острое или хроническое. С диа
гностич. целью исследуют испражнения: 
в них обнаруживают слизь, иногда — 
гной и кровь. Лечение то же, что и при 
колитах’, назначают щадящую диету, 
очистит, клизмы. В нек-рых случаях при- 
меняют оперативное лечение.
ТИФЛОПЕДАГОГИКА (от. греч. typh- 
16s — слепой и педагогика), отрасль де
фектологии, разрабатывающая пробле
мы воспитания, образования, обучения 
и трудовой подготовки лиц с наруше
нием зрения (слепых от рождения, 
ослепших, частичновидящих, слабовидя
щих, слепоглухих).

Первая школа для слепых открыта 
основоположником Т. франц, педагогом 
В. Гаюи в 1784 в Париже, в России — 
в Петербурге в 1807. В 19 в. такие школы 
стали создаваться на благотворит, средст
ва во мн. странах. В России развитие Т. 
и системы образования слепых связано 
с именами К. К. Грота, А. И. Скребиц- 
кого и др. Воспитанники школ для сле
пых получали 3—4-летнее образование 
и ремесленную подготовку. Обучением 
было охвачено 4—5% слепых детей.

В С С С Р школы для слепых уже в пер
вые годы Сов. власти включены в общую 
систему нар. образования. С 30-х гг. орга
низованы школы для слабовидящих. Для 
всеобщего обязательного обучения сле-
пых и слабовидящих создана сеть спец, 
средних и восьмилетних общеобразо- 
ват. школ. Цели, задачи, содержание 
и дидактич. принципы обучения в этих 
школах такие же, как и в массовых, но 
реализуются они с учётом специфич. осо
бенностей развития и обучения слепых 
и слабовидящих детей. В школах для 
слепых применяются учебники и др. 
литература, изданные по рельефно-точеч
ной системе Л. Брайля, в школах для 
слабовидящих — учебники с крупным 
шрифтом.

Сов. Т. строится на основе общих прин
ципов марксистско-ленинской педагогики 
и имеет целью развитие умственных 
и физич. способностей детей, их общее 
ср. образование (овладение основами 
наук), формирование материалистич. ми
ровоззрения, воспитание коммунистич. 
морали, подготовку к жизни и труду. 
Сов. Т. разрабатывает пути совершенст
вования содержания обучения, методы 
и принципы организации учебно-воспитат. 
процесса, структуру спец, школ и до
школьных учреждений для детей с нару
шением зрения, организационные формы 
дифференцированного обучения и воспи
тания детей. Наиболее важная задача 
Т.— рациональное использование и раз
витие в процессе обучения сохранившихся 
у детей неполноценных функций зрения, 
создание условий его охраны, предупреж
дение и преодоление вторичных отклоне
ний в психич. и физич. развитии путём 
специально направленной коррекцион- 
но-пед. работы, применение технических 
средств обучения (см. также Тифлотех
ника), коррекции и компенсации нару
шенного зрения. Ведущая роль в про
цессе обучения отводится развитию мыш
ления, речи, логич. памяти, произволь
ного внимания, формированию наблюда
тельности, ориентации в пространстве, 
имеющих существ, значение для компен
сации и коррекции нарушенных функций 
при слепоте и неполноценном зрении.

Т. опирается на данные смежных 
наук — общей педагогики, психологии, 
физиология, оптики, офтальмологии, пе-

диатрии, школьной гигиены, физиологии 
высшей нервной деятельности, эргономи
ки, тифлотехники.

Центр сов. Т.— НИИ дефектологии 
АПН СССР. Теоретич. и практич. воп
росы Т. разрабатываются также в Ле
нингр. пед. ин-те им. А. И. Герцена и
др. пед. ин-тах.

Науч, центры в области Т. организо
ваны в Великобритании, СФРЮ, ГДР, 
СРР, ЧССР, ФРГ, США, Швеции, Япо
нии и др.

Лит.: Дети с глубоким нарушением зре
ния, под ред. М. И. Земцовой, А. И. Кап
лан, M. С. Певзнер, М., 1967; Слабовидящие 
дети, под ред. Ю. А. Кулагина, Н. Г. Моро
зовой и М. Б. Эй диновой, М., 1967; Трудовое 
обучение в школе слепых и слабовидящих, 
под ред. М. И. Земцовой, М., 1969; Кула
гин Ю. А., Восприятие средств наглядности 
учащимися школы слепых, М., 1969; Зем
цова М. И., Учителю о детях с наруше
ниями зрения, М., 1973; Особенности позна
вательной деятельности слепых и слабо
видящих школьников, «Уч. зап. ЛГПИ 
им. А. И. Герцена», 1968, т. 344, 1970, т. 420; 
Мещеряков А. И., Слепоглухонемые 
дети, М., 1974. М. И. Земцова.
ТИФЛОТЁХНИ КА, отрасль приборо
строения спец, назначения, относящаяся 
к разработке технич. средств для обуче
ния, политехнич., производств, подготов
ки, трудовой деятельности и культурно- 
бытового обслуживания слепых, слабови
дящих и слепоглухих, а также для кор
рекции, развития, восстановления зрения.

Т. опирается на физиологию высшей 
нервной деятельности, офтальмологию, 
нейрофизиологию зрения, электрофизио
логию, физиология, оптику, гигиену зре
ния, эргономику, общую, инж. и мед. 
психологию, тифлопедагогику, тифло
психологию, теорию связи, электронику, 
теорию информации и др.

Электронная Т. позволяет при отсутст
вии зрения опосредствованно получать 
объективную, достоверную информацию 
о предметах, визуальных процессах и 
явлениях действительности. Для чтения 
слепыми обычных книг, журналов и т. и. 
разрабатываются различного рода чи
тальные машины, преобразующие обыч
ные буквы в слуховые, тактильные, так
тильно-вибрационные сигналы, дающие 
на выходе звуковые мелодии букв или 
рельефно-точечные изображения знаков 
букв, слогов, слов или др. рельефных 
изображений.

Спец, аппараты позволяют путём пре
образования зрительных сигналов в слу
ховые воспринимать окружающие пред
меты, процессы и явления действитель
ности как на близком, так и неограничен
но дальнем расстоянии (напр., силуэты 
гор, здания, деревья и т. п.), получать 
разнообразную визуальную информацию 
при проведении в школах и др. уч. заве
дениях лабораторных и практич. работ. 
В целях облегчения слепым ориентиров
ки в пространстве разрабатываются раз
личные электронные приборы со звуковой 
или тактильной сигнализацией; выпуска
ются спец, трости и т. п.

Для письма слепыми и слепоглухими 
по системе Л. Брайля имеются разные 
типы приборов и спец, пишущие машин
ки. Используется магнитофонная запись, 
звуковоспринимающая аппаратура (см. 
Учебное оборудование).

При неполноценном зрении применяют
ся различного рода линзы, проекционная 
аппаратура, устройства для чтения с 
разным увеличением, для фронтальных 
занятий в школах слабовидящих — замк
нутые телевизионные установки, позво

ляющие частичновидящим и слабовидя
щим получать аудиовизуальную и зри
тельную информацию (за счёт усиления 
контрастности, повышения яркости, уве
личения изображений применительно 
к индивидуальным особенностям непол
ноценного зрения).

При восстановлении неполноценного 
зрения применяется разнообразная оп
тич. аппаратура для развития остроты 
зрения, цветоразличения, бинокулярного 
зрения, фиксации взора; в производств, 
деятельности слепых и слабовидящих — 
устройства, повышающие производитель
ность труда и значительно облегчающие 
его, спец, техника для безопасности труда.

В СССР Т. разрабатывается в н.-и. 
ин-тах: Всесоюзном медицинского прибо
ростроения, дефектологии АПН СССР, 
глазных болезней, экспертизы трудоспо
собности и организации труда инвалидов 
и др. Науч, центры в области Т. имеются 
в Великобритании, ГДР, ПНР, ЧССР, 
США, Швеции, Японии, ФРГ и др.

Лит.: Сверлов В. С., Тифлотехника, 
М., 1960; Муратов P. С., Технические 
средства обучения слепых и слабовидящих 
школьников, М., 1968; Технические средства 
обучения специального назначения. Сб., Вла
димир, 1969. М. И. Земцова.
ТИФ0Н, в древнегреческой мифологии 
стоглавое огнедышащее чудовище; Зевс, 
победив Т., навалил на него громаду горы 
Этны, из вершины к-рой дыхание Т. 
извергается потоком огня, камней и дыма. 
ТИФУЛЁЗ, болезнь растений, вызывае
мая грибами из рода Typhula, к-рые по
ражают клевер, пшеницу, хмель и др. 
Наблюдается в р-нах достаточного увлаж
нения. Т. клевера (возбудитель 
T. trifolii) развивается на различных 
видах клевера. Заражение происходит 
осенью в год посева и в последующие 
годы роста клевера. Весной внутри стеб
лей, на листьях и на поверхности почвы 
появляется масса склероциев, к-рые про
растают, образуют базидии с базидиоспо
рами, заражающими растения. Способст
вуют заражению повышенная влажность 
и темп-ра воздуха 10—16 °C. На 2-м году 
жизни растения отстают в росте, листья 
засыхают. К весне 3-го года жизни расте
ния отмирают. Болезнь сильно изрежи- 
вает травостой и резко снижает урожай 
сена. Меры борьбы: очистка се
мян клевера от склероциев гриба, пред
посевное протравливание семян, извест
кование кислых почв, осушение заболо
ченных полей, очистка их от растит, остат
ков, на к-рых зимует гриб, и др. При 
Т. озимой пшеницы (возбудитель 
T. graminum и T. itoana) поражённые 
растения имеют неестественную тёмно
зелёную окраску, у них разрушается узел 
кущения и надземная часть легко отделя
ется от корней. Заражение происходит 
осенью, иногда весной. Источники зара
жения — многие дикие злаки и растит, 
остатки пшеницы, а также почва со скле- 
роциями гриба. Меры борьбы: 
глубокая зяблевая вспашка, весеннее 
боронование, уничтожение сорняков. Т. 
хмеля (возбудитель T. humulina) по
ражает подземные стебли и корневища 
в зоне почек хмеля, на к-рых образуются 
тёмно-красные склероции — источники 
инфекции в почве. Хмель заражается 
осенью. Черенки с больных растений для 
посадки непригодны, т. к. 50% и более 
их погибают. При сравнительно тёплой 
погоде гриб может развиваться поздней 
осенью, ранней весной и даже под снегом. 
За это время разрушаются ткани расте
ний. Меры борьбы: использова-
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ние здорового посадочного материала, 
внедрение тифулёзоустойчивых сортов, 
тщательный уход за плантациями хмеля, 
уничтожение больных растений.

Лит.: Г орленкоМ. В., Сельскохозяй
ственная фитопатология, [М., 1968].
TMXÄMA, приморская пустынная рав
нина на Ю.-З. Аравийского п-ова. Протя
гивается более чем на 1000 км вдоль побе
режья Красного м. и Аденского зал. 
по терр. СаудовскоймАравии, Йеменской 
Араб. Республики (ЙАР) и Нар. Демо
кратия. Республики Йемен (НДРЙ). 
Шир. от неск. км до 70—80 км. Поверх
ность наклонная, с редкими останцами 
коренных пород среди рыхлых отложе
ний. Преобладают песчаные и песчано
галечные пустыни, местами пересечён
ные руслами временных потоков (вади). 
Довольно обильны подземные воды, 
встречаются солончаки. Т.— одна из са
мых жарких и сухих пустынь земного 
шара (ср. темп-ра янв. до 24 °C, июля — 
до 31 °C, осадков менее 100 мм в год). 
Разреженная растительность из акаций, 
тамариска, галофитов. Редкие оазисы. 
В пределах Т.— гг. Джидда (Саудовская 
Аравия), Ходейда, Моха (ЙАР), Аден 
(НДРЙ).
ТЙХАЧЕК (Tichatschek, Tichâcek) Йо
сеф Алоис (11.7.1807, Теплице, Че
хия,— 18.1.1886, Блазевиц, близ Дрезде
на), чешский певец (тенор). С 1830 хорист 
«Кернтнертортеатра» в Вене, где учился 
у итал. педагога Дж. Чикимарре. Как 
солист дебютировал в 1834 в оперном теат
ре в Граце. В 1838—70 ведущий солист 
Дрезденской придворной оперы. Отли
чался музыкальностью, силой и красотой 
голоса, вокальным мастерством; пел ли
рич. и героич. партии. Был другом 
Р. Вагнера, первым исполнителем партий 
Риенци (1842) и Тангейзера (1845) в его 
операх «Риенци» и «Тангейзер». Гастро
лировал в Великобритании (1841).

Лит.: Schnoor Н., Dresden. 400 
Jahre deutsche Musikkultur, Dresden, 1948. 
ТЙХАЯ BŸXTA, в Баренцевом м., на 
зап. побережье о. Гукера, в архипелаге 
Земля Франца-Иосифа. Дл. 2 км, шир. 
при входе до 2,5 км. Берега гористые; 
к бухте спускается в море ледник. Зимой 
замерзает, с середины июля до середины 
октября в Т. б.— плавучие льды и айсбер
ги. В 1913—14 в Т. б. зимовала, не испы
тав давления льдов, шхуна «Св. Фока» 
экспедиции Г. Я. Седова (отсюда назв.). 
ТЙХАЯ COCHÄ, река в Белгородской 
и Воронежской обл. РСФСР, прав, при
ток р. Дон. Дл. 161 км, пл. басе. 4350 км2. 
Берёт начало и течёт по Среднерусской 
возв. Питание преим. снеговое. Поло
водье в марте — апреле. Ср. расход воды 
в 87 км от устья 5,9 м3/сек, наиболь
ший — 590 м3)сек, наименьший — 
0,02 м3)сек. На T. С.— гг. Алексеевка 
и Острогожск.
ТИХВИН, город областного подчинения, 
центр Тихвинского р-на Ленинградской 
обл. РСФСР. Расположен на р. Тихвин
ка (басе. Ладожского озера), в 200 км 
к В. от Ленинграда. Узел жел. и шосс. 
дорог. 48,3 тыс. жит. (1975). Известен 
с 1383 под назв. Предтеченский погост 
в составе Обонежской пятины Новгород
ской феод, республики. В 1560—1764 
вассал Тихвинского богородицкого боль
шого монастыря. В 1724 получил назв. 
Т., с 1773 уездный город Новгородского 
наместничества (с 1796 — губернии). Сов. 
власть установлена в кон. 1917. С 1918 
уездный город Череповецкой губ. С 1927 

районный центр Ленинградской обл. 
С 8 нояб. по 9 дек. 1941 был оккупирован 
нем.-фаш. войсками. Район Т. был ме
стом ожесточённых боёв в ходе Тихвин
ской оборонительной операции 1941 и 
Т ихвинской наступательной операции 
1941. В Т.— металлургическое, сварных 
металлоконструкций, тракторное произ
водства объединения «Кировский завод», 
лесообр., лесохимия, пром-сть, домостро- 
ит. комбинат и др. предприятия. Поли
техникум, литейный и механич. техни
кум, мед. уч-ще; филиал политехнич. 
ин-та. Дом-музей композитора Н. А. 
Римского-Корсакова. 24 окт. 1974 Т. 
награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени.

Лит.: Крупе йченко И. П., Б а л fl
eo вН. К., Тихвин прежде и теперь, Л., 1970; 
Краснов Н. В., Тихвин, Л., 1971. 
ТЙХВИНКА, река в Ленинградской обл. 
РСФСР, прав, приток р. Сясь (басе. Ла
дожского оз.). Дл. 144 км, пл. басе. 
2140 км2. Входит в состав Тихвинской 
водной системы. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. Ср. расход 
воды в 16 км от устья 19,7 м31сек. Замер
зает в середине ноября — начале января, 
вскрывается в апреле — начале мая. 
На Т.— г. Тихвин.
ТЙХВИНСКАЯ В0ДНАЯ CMCTÉMA, 
одна из водных систем, соединяющих 
Волгу с Балтийским м. Начинается у Ры
бинского водохранилища, проходит по 
рр. Чагодоща, Горюн, Соминка, далее 
по Тихвинскому соединит, каналу, по 
рр. Тихвинке, Сясь, Ладожскому оз., 
р. Неве. Движение по Т. в. с. было откры

ТИХВИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941 г.
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то в 1811; сооружения системы устарели, 
и Т. в. с. используется только для мест
ного судоходства. Нижний участок этого 
пути вошёл в Волго-Балтийский водный 
путь.
ТЙХВИНСКАЯ ГРЯДА, возвышенность 
на Ю.-В. Ленинградской обл. РСФСР. 
Выс. до 280 м. С отложениями кам.-уг. 
возраста, лежащими в основании Т. г., 
связаны месторождения бокситов, огне
упорных глин и стекольных песков. Т. г. 
покрыта хвойными лесами, частично рас
пахана.
ТЙХВИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
операция 1941, контрнаступление сов. 
войск под Тихвином 12 нояб.— 30 дек. 
во время Великой Отечеств, войны 1941— 
1945. Ещё в ходе Тихвинской оборони
тельной операции 1941, когда положение 
блокированного Ленинграда стало исклю
чительно тяжёлым, Ставка Верх. Главно
командования усилила резервами 54-ю ар
мию Ленингр. фронта и непосредственно 
подчинённые ей войска 4-й и 52-й армий 
и приказала им перейти в контрнаступле
ние. К середине ноября на фронте от 
оз. Ильмень до Ладожского оз. против
ник имел 10 пех., 2 танк, и 2 моторизо
ванные дивизии (ок. 130 тыс. чел., ок. 
1000 орудий и миномётов, ок. 200 тан
ков); сов. войска имели незначит. превос
ходство в людях и артиллерии, но в тан
ках уступали противнику. Переход сов. 
войск в контрнаступление происходил 
неодновременно. 12 нояб. войска 52-й ар
мии (команд, ген.-лейт. Н. К. Клыков) 
перешли в наступление в р-не М. Вишеры 
и после упорных боёв 20 нояб. овладели 

ею. 19 нояб. начала на-
ступление в р-не Тих
вина наносившая гл. 
удар 4-я армия (ко
манд. генерал армии 
К. А. Мерецков, с 16 
дек. ген.-лейт. П. А. 
Иванов). Упорное соп
ротивление врага уда
лось сломить лишь в 
начале декабря, когда 
в результате удара сов. 
войск на Ситомлю соз
далась угроза окруже
ния тихвинской груп
пировки. В ночь на 9 
дек. Тихвин был взят 
штурмом. Противник, 
неся большие потери, 
начал отход на 3. 15 
дек. сов. войска осво
бодили Ситомлю, а 16 
дек. Б. Вишеру. Вой
ска 54-й армии (команд, 
ген.-майор И. И. Фе- 
дюнинский) обороня
лись до 25 нояб. 26 ноя
бря они нанесли контр
удар и отбросили врага 
от ж. д. Тихвин — Вол
хов, а в декабре раз
вернули наступление на 
Кириши. 17 дек. был 
образован Волховский 
фронт (4-я, 52-я, 59-я 
и 26-я армии под ко
манд. ген. армии К. А. 
Мерецкова). 21 дек. 
войска фронта освобо
дили Будогощь и к 27 
дек. вышли на р. Вол
хов на участке Кири
ши — Грузино и соеди
нились с войсками 54-й 
армии Ленингр. фрон-
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та, которые к 28 дек. достигли ж. д. 
Мга — Кириши. В результате контрнасту
пления, проводившегося в сложных ус
ловиях суровой зимы и лесисто-болоти
стой местности, противник был отбро
шен в исходное положение перед своим 
наступлением 16 окт. Сов. войска про
двинулись на 100—120 км и нанесли 
тяжёлые потери 10 вражеским дивизиям. 
Был сорван план полного окружения 
Ленинграда, силы противника были 
скованы на С., что не позволило пере
бросить часть их под Москву.

Лит.: Барбашин И. П., Харито
нов А. Д., Боевые действия Советской 
Армии под Тихвином в 1941 г., М., 1958; 
Битва за Ленинград 1941 — 1944, М., 1964. 
ТЙХВИНСКАЯ ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941, оборона сов. войск 
в октябре — ноябре в р-не Тихвин — 
Волхов во время Великой Отечеств, вой
ны 1941—45. Нем.-фаш. командование 
группы армий «Север» (команд, ген.- 
фельдм. В. фон Лееб), стремясь быстрее 
овладеть Ленинградом и потерпев неуда
чу в попытках его штурма, решило нане
сти удар через Тихвин на Лодейное Поле, 
соединиться с фин. войсками на р. Свирь 
и тем самым полностью блокировать Ле
нинград. Противник сосредоточил в р-не 
южнее Кириши — Любань — Чудово 
1-й армейский и 39-й моторизованный

корпуса (4 пех., 2танк, 
и 2 моторизованные ди
визии). 130-хл< фронт 
на р. Волхов на тихвин
ском направлении обо
роняли 52-я (команд, 
ген.-лейт. Н. К. Клы
ков) и 4-я (команд, ген.- 
лейт. В. Ф. Яковлев) 
армии, имевшие лишь 
5 стрелк. и 1 кав. ди
визии неполного соста
ва. На волховском на
правлении оборонялись 
войска 54-й армии (ко
манд. ген.-лейт. M. С. 
Хозин, с 26 окт.— ген.- 
майор И. И. Федюнин- 
ский), гл. силы к-рой 
были сосредоточены на 
3. и готовились к на
ступлению на синявин- 
ском направлении. 16 
окт. противник, имея 
превосходство в пехоте 
и артиллерии в 3—4 ра
за и абсолютное в тан
ках, перешёл в насту
пление против 52-й и 
4-й армий, нанося гл. 
удар на Будогощь — 
Тихвин и вспомогатель
ный — на М. Вишеру. 
Сов. войска оказали 
упорное сопротивление, 
но под натиском пре
восходящих сил врага 
были вынуждены 22 
окт. оставить Б. Више
ру, а 23 окт.— Будо
гощь. Наступление 54-й 
армии на синявинском 
направлении, начатое 
20 окт., успеха не име
ло, хотя и сковало до 
5 нем. дивизий. 24 окт. 
враг для обеспечения 
лев. фланга своей на
ступающей группиров
ки нанёс удар вдоль 
р. Волхов на Кириши 

и потеснил лев. крыло 54-й армии на вол
ховском направлении. Для ликвидации 
прорыва Ставка направила резервы в 52-ю 
и 4-ю армии, к-рые 27 окт. остановили 
продвижение противника на рубеже 
p. М. Вишерка (52-я армия) и в р-не 
Ситомли (4-я армия). Нем.-фаш. коман
дование было вынуждено перебросить 
танк, и моторизованные части из-под 
М. Вишеры на тихвинское направление 
и 5 нояб. возобновило наступление. 
8 нояб. противник занял Тихвин, перере
зав последнюю жел. дорогу, по к-рой под
возились к Ладожскому оз. грузы для 
Ленинграда. На волховском направлении 
противник начал наступление 28 окт. 
После напряжённых боёв войска 54-й ар
мии к 25 нояб. остановили противника 
на ближних подступах к Волхову. Упор
ной обороной сов. войска обескровили 
врага, не допустили его выхода на 
р. Свирь и к Ладожскому оз. и создали 
предпосылки для перехода в контрна
ступление (см. Тихвинская наступатель
ная операция 1941).
ТЙХВИНСКИЙ Сергей Леонидович 
(р. 1.9.1918, Петроград), советский исто
рик и дипломат, чл.-корр. АН СССР 
(1968). Чл. КПСС с 1941. В 1939—57 
находился на дипломатия, работе в Ки
тае, Великобритании и Японии; имеет 
ранг чрезвычайного и полномочного по

сла. С 1958 проф. Моск, ин-та между
нар. отношений. В 1960 директор Ин-та 
китаеведения АН СССР, в 1961—63 зам. 
директора Ин-та народов Азии АН СССР, 
в 1963—64 — Ин-та экономики мировой 
социалистич. системы АН СССР. С 1974 
гл. ред. журн. «Новая и новейшая исто
рия». Осн. труды по новой и новейшей 
истории стран Д. Востока, преим. Китая, 
и истории междунар. отношений. В 
1968—74 чл. Исполнит, совета ЮНЕСКО 
от СССР. С 1971 пред. Росс, палестин
ского об-ва при АН СССР. Чл. Комис
сии по изданию дипломатия, документов 
при МИД СССР. Награждён орденом 
Октябрьской Революции и 6 др. ордена
ми, а также медалями.

Соч.: Движение за реформы в Китае 
в конце XIX в. и Кан Ю-вэй, М., 1959; Сунь 
Ят-сен. Внешнеполитические воззрения и 
практика, М., 1964; Сунь Ят-сен — друг Со
ветского Союза. К столетию со дня рождения. 
1866-1966, М., 1966.
ТЙХЕ, в древнегреческой мифологии бо
гиня случая и судьбы. В др.-рим. мифо
логии ей соответствует богиня Фортуна. 
ТЙХИЙ OKEÄH, величайший по площа
ди и глубинам океан на земном шаре. 
Расположен между материками Евра
зией и Австралией на 3., Сев. и Юж. 
Америкой на В., Антарктидой на Ю. Мор. 
границы Т. о. проходят: с Сев. Ледови
тым ок.— по Берингову прол., от мыса 
Пээк (п-ов Чукотка) до мыса Принца 
Уэльского (п-ов Сьюард на Аляске); 
с Индийским ок.— по сев. окраине Ма
лаккского прол., зап. берегу о. Суматра, 
юж. берегам о-вов Ява, Тимор и Н. Гви
нея, через проливы Торреса и Басса, 
вдоль вост, побережья Тасмании и далее, 
придерживаясь гряды подводных подня
тий, к Антарктиде (мыс Уильямс на Бе
регу Отса); с Атлантич. ок.— от Антарк- 
тич. п-ова (Антарктида) по порогам меж
ду Южными Шетлендскими о-вами к Ог
ненной Земле. Т. о. простирается прибли
зительно на 15,8 тыс. км с С. на Ю. и на 
19,5 тыс. км с В. на 3. Пл. с морями 
179 679 тыс. км2, ср. глуб. 3984 м, объём 
воды 723 699 тыс. км3 (без морей соответ
ственно: 165 246,2 тыс. км2, 4282 м и 
707 555 тыс. км3). Наибольшая глубина 
Т. о. (и всего Мирового ок.) И 022 м 
в Марианском жёлобе. Через Т. о. при
мерно по 180-му меридиану проходит 
линия перемены даты. (Карту см. 
на вклейке к стр. 320—321.)

Физико-географический очерк. М о- 
р я Т. о. расположены гл. обр. на его 
сев.-зап. и зап. окраинах. Здесь нахо
дятся полузамкнутые Берингово, Охот
ское, Японское, Восточн о-Китайское, 
Жёлтое и Южно-Китайское моря, Внут
реннее Японское м. (Сето-Найкай), меж
островные моря — Сулу, Сулавеси 
(Целебес), Молуккское, Серам, Банда, 
Флорес, Яванское и Саву, окраинные 
моря — Коралловое и Тасманово. На В. 
расположено полузамкнутое море Кали
форнийский залив; у берегов Антаркти
ды — окраинные моря Росса, Амундсена, 
Беллинсгаузена.

Острова. По количеству (ок. 10 
тыс.) и площади островов Т. о. занимает 
среди океанов первое место (см. ст. Оке
ания). По окраинам Т. о. (гл. обр. в 
зап. части) расположены архипелаги и 
цепи островов: Алеутские, Курильские, 
Сахалин, Японские, Филиппинские, Мо
луккские, Зондские, Фиджи, Тонга, 
Н. Зеландия и многие другие; в открытой 
части—многочисл. острова вулканич. 
(Маркизские, Общества, Гавайские, Са-
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моа, Галапагос и др.) и кораллового 
(Маршалловы, Гилберта, Токелау, Фе
никс, Лайн, Туамоту и др.) происхожде
ния, а также острова — поднятые рифы 
(Маркус, Уэйк, Науру, Ошен, Тонгарева 
и ДР-)' х ,Берега преобладают фьордовые и 
абразионные. Вдоль вост, окраины Т. о., 
от зал. Пьюджет-Саунд (Сев. Америка) 
до о. Чилоэ (Юж. Америка),— берега 
абразионного типа, слабо расчленены и 
гористы, к Ю. (до мыса Горн) и к С. 
(до Алеутских о-вов) — фьордового типа. 
Побережья окраинных морей Азии — 
фьордового типа на С. (побережье Берин
гова м., Камчатка), южнее — абразионные 
(вдоль горных прибрежных цепей) и ак
кумулятивные (вдоль прибрежных низ
менностей). В тропич. поясе на 3. в 
основном коралловые берега, местами с 
барьерными рифами. Берег Антарктиды 
образован гл. обр. шельфовыми ледни
ками. А. М. Муромцев.

Рельеф и геологич. строе
ние дна. Подводные окраины мате
риков, окружающих Т. о., отличаются 
сложностью рельефа и геол, строения; 
ширина шельфов колеблется от неск. 
десятков км (у Американского побе
режья) до 700—800 км (в Беринговом, 
Восточно-Китайском и Южно-Китайском 
морях), а глубина их внешнего края — 
от 150 до 500 м. Материковые склоны 
крутые, часто ступенчатые, расчленены 
каньонами; в них обнажаются древние 
породы разного возраста. По сев. и зап. 
периферии Т. о., от п-ова Аляска до Н. 
Зеландии, протягивается система котловин 
окраинных морей, островных дуг и же
лобов глубоководных океанических, за
хватывающая и область Австрало-Азиат
ских морей и образующая в совокуп
ности совр. геосинклиналъный пояс. Для 
этой обширной площади характерны кон
трастный рельеф, активный вулканизм, 
интенсивная сейсмич. деятельность, 
сложное чередование участков коры оке
анич., континентального и переходного 
типов. Наибольшие глубины котловин 
морей (Берингова, Охотского, Японско
го, Южно-Китайского, Сулу, Сулавеси, 
Филиппинского, Кораллового и др.) коле
блются в пределах 3500—7500 м. Многие 
из котловин осложнены поднятиями.

Островные дуги представлены одной 
или двумя цепями островов, причём на 
внешних совр. вулканизм отсутствует; 
к Ю. от Японии они разделяются на две 
ветви, обрамляя Филиппинскую котло
вину. С островными дугами сопряжены 
глубоководные желоба, к-рым соответст
вуют макс, глубины Т. о. (в м): Алеут
ский (7822), Курило-Камчатский (9717), 
Японский (8412), Идзу-Бонинский (9810), 
Марианский (11 022), Филиппинский 
(10 265), Новобританский (8320), Буген
вильский (9103), Тонга (10 882), Керма- 
дек (10 047) и др. Вдоль Юж. и Центр. 
Америки и п-ова Калифорния протяги
ваются желоба Перуанский (6601 м) и 
Чилийский (8069 м), Центр.-Американ
ский (6489 м) и Цедрос (6225 м); к С. 
желоба в рельефе не выражены. Глубо
ководным желобам соответствуют вы
ходы на поверхность грандиозных раз
ломов, круто наклонённых в сторону ма
териков и глубоко уходящих в верхнюю 
мантию (зоны Беньоффа). Вдоль жело
бов проходит т. н. андезитовая линия — 
граница развития андезитового вулка
низма.

В пределах ложа Т. о. (океанических 
плит, или талассократонов) находятся 

разделённые крупными поднятиями об
ширные котловины: Сев.-Восточная, Сев.- 
Западная, Вост.-Марианская, Зап.-Каро
линская и Вост.-Каролинская, Меланезий
ская, Центральная, Южная, Беллинсгаузе
на, Чилийская, Перуанская и др. Глубины 
котловин от 4000 до 7000 м, они имеют 
преим. холмистое дно с группами и це
пями подводных гор; абиссальные рав
нины развиты в сев.-вост, части Т. о. и 
у подножия Антарктиды. Мн. поднятия 
окружены аккумулятивными шлейфами. 
Крупнейшая структура Т. о.— Восточ
но-Тихоокеанское поднятие, входящее 
в мировую систему срединноокеаниче
ских хребтов, но в отличие от других 
хребтов этой системы оно разделяет 
океан на две асимметричные части и ли
шено чётко выраженной рифтовой доли
ны; имеет ответвления — хребты Галапа
госский, Кокосовый, Макуори; на его 
продолжении к С. находится Калифор
нийский зал. К числу крупных поднятий 
ложа Т. о. относятся вулканич. валы 
и хребты: Лайн, Гавайский, Император
ских гор, Маркус-Неккер, Каролинский, 
Маршалловых о-вов, Туамоту и др., глы
бовые поднятия Шатского, Манихики 
и др. Мн. поднятия увенчаны вулканич. 
горами, гайотами, островами; крупней
шие из них — Гавайские о-ва с действую
щими вулканами. Вост, часть Т. о. и 
Вост.-Тихоокеанское поднятие пересе
кают многочисл. зоны разломов большой 
протяжённости субширотного и сев.-зап. 
простирания со значит, горизонтальными 
смещениями: Мендосино, Марри, Моло
каи, Кларьон, Клиппертон, Галапагос, 
о-ва Пасхи, Элтанин и др., в рельефе 
выраженные уступами, цепями гор.

Распространение донных осадков тесно 
связано с тектоникой и рельефом дна, 
подчинено циркумконтинентальной, вер
тикальной и климатич. зональностям. 
Терригенные обломочные (пески, алеври
ты) и глинистые осадки развиты на под
водных окраинах материков, в котлови
нах морей, глубоководных желобах и 
смежных частях ложа океана. Существ, 
роль играют турбидиты, а в высоких 
широтах — обломочный материал ледо
вого разноса. Среди биогенных осадков 
преобладают пелагич. известковые — кок- 
колитово-форамини феровые, занимаю
щие обширные пространства дна на глуб. 
до 4—4,5 км, а на мелководьях — раку
шечные и кораллово-водорослевые. Крем
нистые осадки (диатомовые и диатомово- 
радиоляриевые) образуют три широтных 
пояса в зонах высокой продуктивности 
фитопланктона — северный, захваты
вающий дальневосточные моря, эквато
риальный и субантарктический; кроме 
того, диатомовые илы присутствуют в Ка
лифорнийском зал., близ побережья Перу 
и на дне нек-рых желобов и депрессий. 
Пелагич. «красные» глины развиты на 
глуб. более 4,5—5 км в малопродуктивных 
зонах. В зап. части Т. о. донные осадки 
нередко обогащены продуктами андези
тового (пеплы, туффиты), а в центр, ча
стях — базальтового вулканизма. Огром
ные площади дна покрыты железо-мар
ганцевыми конкрециями с повышенным 
содержанием Си, Ni и Со. В области 
Вост.-Тихоокеанского поднятия и смеж
ных частях котловин присутствуют ме
таллоносные илы (более 10% Fe). На 
шельфах и подводных горах распростра
нены фосфориты, чаще доантропогеновые; 
совр. фосфориты встречаются на шель
фах Перу и Чили. На вершинах и скло
нах мн. хребтов и поднятий, в зонах раз

ломов и на холмистом дне котловин 
обильны выходы древних отложений — 
от неогена до нижнего мела, а также вул
канич. пород, преим. базальтов. В жело
бах Тонга и Марианском обнаружены 
интрузивные ультраосновные и основ
ные породы — дуниты, перидотиты, сер
пентиниты, габбро-нориты. Мощность 
осадочной толщи на ложе океана и в же
лобах колеблется от 0 до 2—3 км (в сред
нем неск. сотен м), увеличиваясь близ ма
териков и в экваториальной зоне. По дан
ным глубоководного океанского бурения, 
возраст её основания и кровли базальтов 
постепенно меняется от Вост.-Тихоокеан
ского поднятия на С.-З.— от плейсто
цен-плиоценового до юрского (в р-не под
нятия Шатского), а на Ю.-В.— до мело
вого. В разрезах мн. скважин установ
лены смена (сверху вниз) глубоковод
ных осадков более мелководными, круп
ные стратиграфия, перерывы, изменения 
палеогеография, условий в кайнозое и 
мезозое. Ниже осадочной толщи в океа
нич. коре различают «второй» слой (пре
им. базальты; возможно, местами метамор
физованные осадочные породы) со ско
ростью прохождения сейсмич. волн ок. 
5 км)сек и «третий »слой (предположитель
но метабазальты, габбро, амфиболиты, 
серпентиниты ) со скоростью прохождения 
сейсмич. волн 6,6—6,9 км!сек. В кровле 
верхней мантии скорости более 8 км!сек, 
а на Вост.-Тихоокеанском поднятии — 
7,3—7,7 км!сек. Для Т. о. характерна 
сложная система линейных магнитных 
аномалий — запись истории развития 
земной коры. Т. о.— древнейший океан 
Земли, хотя дно его молодое. О гипоте
зах происхождения Т. о. см. в ст. Океан.

Полезные ископаемые. На 
мн. шельфах Т. о. ведутся поисково-раз
ведочные работы на нефть и газ; разра
батываемые нефт. месторождения распо
ложены близ Калифорнии, в зал. Кука 
(Аляска), в Японском, Южно-Китайском, 
Яванском и Тасмановом морях. На ложе 
Т. о. наиболее перспективны залежи 
железо-марганцевых конкреций на глуб. 
3,5—5,5 км.

Мн. страны, прилегающие к басе. 
Т. о., ведут поиски или добычу ценных 
минералов из прибрежно-морских рос
сыпей: циркона, рутила, ильменита, 
монацита, титаномагнетита, кассите
рита (Австрал. Союз, США, Япония, 
Индонезия, Малайзия, Таиланд и др.).

П. Л. Безруков.
Климат. Большая протяжённость 

Т. о. с С. на Ю. определяет разнообразие 
его климатов — от экваториального до 
субарктич. на С. и антарктич. на Ю. 
Большая часть поверхности океана, при
близительно между 40° с. ш. и 42° ю. ш., 
располагается в поясах экваториаль
ного, тропич. и субтропич. климатов. 
Циркуляция атмосферы над Т. о. опре
деляется осн. областями атм. давления: 
Алеутским минимумом, Сев.-Тихоокеан
ским, Юж.-Тихоокеанским и Антарктич. 
максимумами. Указанные центры дейст
вия атмосферы в их взаимодействии 
обусловливают большое постоянство сев.- 
вост. на С. и юго-вост, на Ю. ветров уме
ренной силы — пассатов — в тропич. и 
субтропич. частях Т. о. и сильных зап. 
ветров в умеренных широтах. Особенно 
сильные ветры наблюдаются в юж. уме
ренных широтах, где повторяемость штор
мов составляет 25—35%, в сев. умерен
ных широтах зимой — 30% , летом — 
5%. На 3. тропич. зоны с июня по ноябрь 
часты тропич. ураганы — тайфуны. Для
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сев.-зап. части Т. о. характерна муссон
ная циркуляция атмосферы. Ср. темп-ра 
воздуха в феврале убывает от 26—27 °C 
у экватора до —20 °C в Беринговом прол, 
и —10 °C у берегов Антарктиды. В авгу
сте ср. темп-ра изменяется от 26—28 °C 
у экватора до 6—8 °C в Беринговом прол, 
и до —25 °C у берегов Антарктиды. На 
всём пространстве Т. о., расположенном 
севернее 40° ю. ш., наблюдаются сущест
венные различия в темп-ре воздуха между 
вост, и зап. частями океана, вызванные 
соответствующим господством тёплых или 
холодных течений и характером ветров. 
В тропич. и субтропич. широтах темп-ра 
воздуха на В. на 4—8 °C ниже, чем на 3. 
В сев. умеренных широтах наоборот: на 
В. темп-ра на 8—42 °C выше, чем на 3. 
Ср. годовая облачность в областях низ
кого давления атмосферы составляет 
60—90%, высокого давления — 10—30%. 
Ср. годовое кол-во осадков у экватора 
более 3000 мм, в умеренных широтах — 
1000 мм на 3. и 2000—3000 мм на В. Наи
меньшее кол-во осадков (100—200 мм) 
выпадает на вост, окраинах субтропич. 
областей высокого давления атмосферы; 
в зап. частях кол-во осадков увеличи
вается до 1500—2000 мм.

Туманы характерны для умеренных 
широт, особенно часты они в р-не Ку
рильских о-вов.

Гидрологический режим. 
Под влиянием развивающейся над Т. о. 
циркуляции атмосферы поверхностные 
течения образуют антициклональные кру
говороты в субтропич. и тропич. широтах 
и циклональные круговороты в сев. уме
ренных и юж. высоких широтах. В сев. 
части океана циркуляция складывается 
тёплыми течениями: Сев. Пассатным — 
Куросио и Сев.-Тихоокеанским и холод
ным Калифорнийским течением. В сев. 
умеренных широтах на 3. господствует 
холодное Курильское течение, на В.— 
тёплое Аляскинское течение. В юж. ча
сти океана антициклональная циркуляция 
складывается тёплыми течениями: Юж. 
Пассатным, Вост.-Австралийским, зо
нальным Юж.-Тихоокеанским и холод
ным Перуанским. Севернее экватора, 
между 2—4° и 8—12° с. ш., сев. и юж. 
циркуляции в течение года разделяются 
Межпассатным (Экваториальным) про
тивотечением (см. также карту в т. 18, 
вклейка к стр. 328—329).

Ср. темп-ра поверхностных вод Т. о. 
(19,37 °C) на 2 °C выше темп-ры вод 
Атлантич. и Индийского океанов, что 
является результатом относительно боль
ших размеров той части площади Т. о., 
к-рая расположена в хорошо прогревае
мых широтах (св. 20 ккал/см2 в год), и 
ограниченности связи с Сев. Ледови
тым ок. Ср. темп-ра воды в феврале ме
няется от 26—28 °C у экватора до —0,5, 
— 1 °C севернее 58° с. ш., у Курильских 
о-вов и южнее 67° ю. ш. В августе темп-ра 
равна 25—29 °C у экватора, 5—8 °C в Бе
ринговом прол, и —0,5, —1 °C южнее 
60—62° ю. ш. Между 40° ю. ш. и 
40° с. ш. темп-ра в вост, части Т. о. на
3— 5 °C ниже, чем в зап. части. Севернее 
40° с. ш.— наоборот: на В. темп-ра на
4— 7 °C выше, чем на 3. Южнее 40° ю. ш., 
где преобладает зональный перенос по
верхностных вод, разницы между 
темп-рами воды на В. и на 3. нет.

В Т. о. кол-во осадков больше, чем 
испаряющейся воды. С учётом речного 
стока сюда ежегодно поступает св. 30 тыс. 
км3 пресной воды. Поэтому солёность по
верхностных вод Т. о. ниже, чем в дру

гих океанах (средняя солёность равна 
34,58°/оо). Наиболее низкая солёность 
(30,0—31,О°/оо и менее) отмечается на 3. 
и В. сев. умеренных широт и в прибреж
ных районах вост, части океана, наиболь
шая (35,5°/оо и 36,5°/оо) — соответственно 
в сев. и юж. субтропич. широтах. У эква
тора солёность воды уменьшается от 
34,5°/оо и менее, в высоких широтах — 
до 32,О°/оо и менее на С., до 33,5°/Оо и ме
нее на Ю.

Плотность воды на поверхности Т. о. 
довольно равномерно увеличивается от 
экватора к высоким широтам в соответст
вии с общим характером распределения 
темп-ры и солёности: у экватора 1.0215— 
1.0225 г/см3, на С. —1.0265 г/см3 и более, на 
Ю. —1.0275 г/см3 и более. Цвет воды в суб
тропич. и тропич. широтах синий, прозрач
ность в отд. местах более 50 м. В сев. уме
ренных широтах преобладает тёмно-го
лубой цвет воды, у берегов — зеленова
тый, прозрачность 15—25 м. В антарктич. 
широтах цвет воды зеленоватый, прозрач
ность до 25 м.

Приливы в сев. части Т. о. преоблада
ют неправильные полусуточные (выс. до 
5,4 м в зал. Аляска) и полусуточные (до 
12,9 м в Пенжинской губе Охотского м.). 
У Соломоновых о-вов и у части берега 
Н. Гвинеи приливы суточные, величиной 
до 2,5 м. Наиболее сильное ветровое вол
нение отмечается между 40 и 60° ю. ш., 
в широтах господства зап. штормовых 
ветров («ревущие сороковые»), в Сев. 
полушарии — севернее 40° с. ш. Макс, 
высота ветровых волн в Т. о. 15 ми 
более, длина свыше 300 м. Характерны 
волны цунами, особенно часто отмеча
емые в северной, юго-зап. и юго-вост, 
частях Т. о.

Лёд в сев. части Т. о. образуется в мо
рях с суровыми зимними климатич. усло
виями (Берингово, Охотское, Японское, 
Жёлтое) и в заливах у берегов о. Хоккай
до, п-овов Камчатка и Аляска. Зимой и 
весной льды выносятся Курильским те
чением в крайнюю сев.-зап. часть Т. о. 
В зал. Аляска встречаются небольшие 
айсберги. В юж. части Т. о. льды и айс
берги образуются у берегов Антарктиды 
и течениями и ветрами выносятся в от
крытый океан. Сев. граница плавучих 
льдов зимой проходит у 61—64° ю. ш., 
летом смещается к 70° ю. ш., айсберги 
в конце лета выносятся до 46—48° ю. ш. 
Айсберги образуются гл. обр. в море 
Росса.

Промежуточная и глубинная циркуля
ции и вертикальная структура Т. о. скла
дываются водами, погружающимися 
в зонах сходимости поверхностных тече
ний, и глубинными водами, поступаю
щими из Индийского и Атлантич. океа
нов. Чем в более высоких широтах про
исходит погружение воды, тем более низ
кие горизонты они занимают в океане. 
Поверхностные воды океана охватывают 
слой до 100—150 м, в антарктич. широ
тах — до 200 м; здесь характеристики 
воды близки характеристикам на поверх
ности океана. Приблизительно между 
40° с. ш. и 40° ю. ш. этот слой подстила
ется подповерхностными промежуточ
ными водами, погружающимися в суб
тропич. зонах сходимости (зонах субтро
пич. конвергенций) в сев. и юж. частях 
Т. о. Эти воды занимают слой до 400— 
500 м, их темп-ра от 10 до 20 °C, солё
ность более 35°/оо, содержание кислорода 
от 1 мл]л до 5,8 мл] л. Ниже, в слое до 
глуб. 1000—1500 м, располагаются про
межуточные воды, погружающиеся на 

сев. и юж. полярных океанских фронтах; 
их темп-ра от 3 до 6 °C, солёность на С. 
33,9—34,3°/оо, на Ю. 34,1—34,5°/00. Со
держание кислорода 0,5—1,6 мл/л на С. 
и 2,7 и 4,1 мл/л на Ю. Глубинные воды 
занимают слой между 1000—1500 м и 
3000—3500 м. Они формируются в юж. 
высоких и умеренных широтах в процессе 
перемешивания собственно тихоокеанских 
вод и глубинных вод Атлантич. и Индий
ского океанов; их темп-ра от 1,7 до 2,5 °C, 
солёность 34,65—34,75°/оО. Содержание 
кислорода 2,0—2,9 мл/л на С., 3,1 — 
4,5 мл/л на Ю. На глубинах более 3500 м 
до дна располагаются придонные воды, 
формирующиеся в высоких юж. широтах 
в результате охлаждения и погружения 
поверхностных вод и их последующего 
перемешивания с глубинными водами. 
Придонные воды имеют температуру 
0,24—0,28 °C, солёность 34,70—34,72°/Оо 
в антарктич. широтах и 1,0—1,6 °C и 
34,64—34,1°/оо соответственно на осталь
ном пространстве; содержание кислоро
да в придонных водах 3,5—4,6 мл/л.

Подповерхностные и промежуточные во
ды циркулируют так же, как и поверх
ностные, но скорость их движения сущест
венно ниже. Исключение составляет Эква
ториальное подповерхностное противо
течение (Кромвелла течение), идущее 
на В. в сторону, противоположную иду
щему над ним на 3. Южному Пассатному 
течению, к-рое пересекает по экватору 
весь океан в виде тонкой ленты между 
горизонтами 25—50 и 300 м и шир. ок. 
300—400 км. Глубинные воды идут в 
нижнем потоке на С., а в верхнем — на Ю.

А. М. Муромцев.
Растительность и живот

ный мир. Растительная жизнь (кроме 
бактерий и низших грибов) сосредоточе
на в верхнем 200-jh слое, в т. н. эвфо- 
тической зоне. Животные и бактерии на
селяют всю толщу вод и дно океана. Наи
более обильно развивается жизнь в зоне 
шельфа и особенно у самого побережья 
на малых глубинах, где в умеренных поя
сах океана разнообразно представлены 
флора бурых водорослей и богатая фауна 
моллюсков, червей, ракообразных, иглоко
жих и др. организмов. В тропич. широ
тах для мелководной зоны характерно 
повсеместное и сильное развитие корал
ловых рифов, а у самого берега — мангро
вых зарослей.

С продвижением из холодных зон 
в тропические кол-во видов резко возра
стает, а плотность их распределения пада
ет. В Беринговом прол, известно ок. 50 ви
дов прибрежных водорослей — макрофи
тов, у Японских о-вов — св. 200, в водах 
Малайского архипелага — св. 800. В сов. 
дальневосточных морях известных видов 
животных — ок. 4000, а в водах Ма
лайского архипелага — не менее 40 — 
50 тыс. В холодных и умеренных поясах 
океана при сравнительно небольшом чис
ле видов растений и животных за счёт 
массового развития нек-рых видов общая 
биомасса сильно возрастает, в тропич. 
поясах отд. формы не получают столь 
резкого преобладания, хотя число видов 
очень велико.

При удалении от побережий к центр, 
частям океана и с увеличением глубины 
жизнь становится менее разнообразной 
и менее обильной. В целом фауна Т. о. 
включает ок. 100 тыс. видов, но из них 
лишь 4—5% встречается глубже 2000 м. 
На глубинах более 5000 м известно ок. 800 
видов животных, более 6000 м — около 
500, глубже 7000 м — несколько более
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200, а глубже 10 тыс. м — лишь около 
20 видов.

Среди прибрежных водорослей — мак
рофитов — в умеренных поясах особенно 
выделяются обилием фукусовые и ла
минариевые. В тропич. широтах их сме
няют бурые водоросли — саргассы, зе
лёные — каулерпа и галимеда и ряд 
красных водорослей.

Поверхностная зона пелагиали харак
теризуется массовым развитием однокле
точных водорослей (фитопланктон), гл. 
обр. диатомовых, перидиниевых и кокко- 
литофорид. В зоопланктоне наибольшее 
значение имеют различные ракообразные 
и их личинки, гл. обр. копеподы (не ме
нее 1000 видов) и эвфаузиды; значительна 
примесь радиолярий (неск. сотен видов), 
кишечнополостных (сифонофоры, меду
зы, гребневики), икры и личинок рыб 
и донных беспозвоночных. В Т. о. 
можно различить, помимо литоральной 
и сублиторальной зон, переходную зону 
(до 500—1000 л/), батиаль, абиссаль и 
ультраабиссаль, или зону глубоководных 
желобов (от 6—7 до 11 тыс. м).

Планктонные и донные животные слу
жат обильным кормом для рыб и мор. 
млекопитающих (нектон). Фауна рыб 
исключительно богата, включает не 
менее 2000 видов в тропич. широтах 
и ок. 800 в сов. дальневосточных морях, 
где имеются, кроме того, 35 видов мор. 
млекопитающих. Наибольшее промысло
вое значение имеют: из рыб — анчоусы, 
дальневосточные лососи, сельдь, скумб
рия, сардина, сайра, мор .окуни, тунцы, 
камбалы, треска и минтай; из млекопи
тающих — кашалот, неск. видов поло
сатиков, мор. котик, калан, морж, сивуч; 
из беспозвоночных — крабы (в т. ч. кам
чатский), креветки, устрицы, мор. гребе
шок, головоногие моллюски и мн. др.; 
из растений — ламинария (мор. капу
ста), агаронос-анфельция, мор. трава зо- 
стера и филлоспадикс.

Мн. представители фауны Т. о.— эн
демики (пелагический головоногий мол
люск наутилус, большинство тихоокеан
ских лососей, сайра, терпуговые рыбы, 
сев. мор. котик, сивуч, калан и мн. др.).

Л. А. Зенкевич.
История исследования Т. о. делится 

на 3 периода: от древних плаваний до 
1804, с 1804 по 1873 и с 1873 до сер. 
70-х гг. 20 в. Первый период ха
рактеризуется изучением распределения 
воды и суши в этой части земного шара, 
установлением границ Т. о. и его связи 
с др. океанами. Этот период начался 
за неск. веков до н. э., охватил эпоху 
Великих географических открытий и 
рус. путешествий и открытий в сев. части 
океана (плавания Ф. Магеллана в 1520— 
1521, А. Тасмана в 1642—43, С. И. Деж
нёва в 1648, В. Беринга и А. И. Чири
кова в 1728, 1741, и др.), плавания англи
чанина Дж. Кука (1768—71, 1772—75, 
1776—79). Было обследовано почти всё 
пространство Т. о., кроме его юж. гра
ницы. Во втором периоде про
водились изучения физич. свойств воды 
и глубоководные исследования Т. о., на
чало к-рым было положено первой рус. 
кругосветной экспедицией И. Ф. Кру
зенштерна и Ю. Ф. Лисянского на судах 
«Надежда» и «Нева» (1804—06) (см. так
же ст. Океан). Третий период 
характеризуется развитием комплексных 
океанология, исследований спец, экспе
дициями и береговыми станциями, орга
низацией океанология, науч, учреждений 
и междунар. объединений. Первая океано-
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логич. экспедиция — плавание англ, суд
на «Челленджер» (1872—76), затем плава
ния С. О. Макарова на «Витязе» (1886— 
1889), «Альбатроса» (1888—1905), «Пла
нет» (1906—07) и др. В 1920 Япония на
чала систематич. работы в районе Куро- 
сио. В открытой части Т. о. крупные экс- 
педиц. исследования проводились судами 
Японии—«Манею» (1925—28), «Син- 
току Мару» (1930—32), «Сюмпу Мару» 
(1928—30, 1933—35), судами США — 
«Карнеги» (1928—29), «Оглала» (1935), 
«Бушнелл» (1937—-40), Великобрита
нии— «Дисковери II» (1932—33), и др. 
Начались исследования Т. о. сов. экспе
дициями на судах «Витязь »(с 1949), «А. И. 
Воейков» (с 1959), «Ю. М. Шокальский» 
(с 1960), «Академик Сергей Королёв» 
(1970), на к-рых впервые стал про
водиться широкий комплекс геофи- 
зич. исследований, направленных на 
изучение гидросферы и высоких слоёв 
атмосферы. Одновременно велись иссле
дования экспедициями США на судах 
«Хорайзн» (с 1946), «Хью М. Смит» 
(с 1950), «Спенсер Ф. Бэрд» (с 1946) 
и др., Великобритании—«Челленд
жер II» (1950—52), Швеции—«Альба
трос III» (1947—48), Дании—«Галатея» 
(1950—52) и мн. др.

Особое значение имели наблюдения 
по плану «Норпак» (авг. 1955) и «Эква- 
пак» (в последующие годы), по програм
ме Междунар. геофизич. года (МГГ) 
и Междунар. геофизич. сотрудничества 
(с 1957), а также по программе Между
нар. исследований Куросио и прилегаю
щих районов (с 1965). Выполнение этих 
программ позволило объединить и син
хронизировать работу большого числа 
экспедиц. судов различных стран. Наи
большую активность в изучении подвод
ного рельефа Т. о. в период МГГ прояви
ли США (экспедиции на судах «Спенсер 
Ф. Бэрд», «Хорайзн», «Вима», «Атка», 
«Глейшер» и др.) и Сов. Союз (наиболее 
важные результаты были получены в экс
педициях на «Витязе» и «Оби»). Мате
риалы, собранные в период МГГ, дали 
возможность составления новых бати
метрия. и мор. навигационных карт Т. о. 
Большую ценность представляют также 
работы по глубоководному бурению, про
водимые с 1968 на амер, судне «Гломар 
Челленджер», работы о перемещениях 
водных масс на больших глубинах, биол. 
исследования. А. М. Муромцев.

Экономико-географический очерк. О б- 
щая характеристика. Водные 
просторы Т. о., его острова, прибрежные 
районы материков Азии, Австралии, 
Юж. и Сев. Америки, Антарктиды охва
тываются понятием Тихоокеанский бас
сейн. Здесь сосредоточено ок. 4/г всего 
населения Земли. На Азиатском побе
режье Т. о. находится терр. СССР, Ки
тая, КНДР и Юж. Кореи, Вьетнама, Кам
пучии (Камбоджа), Таиланда, Малай
зии; на прилегающих к материку остро
вах и островных группах расположены 
Япония, Филиппины, Индонезия, Син
гапур. Воды Т. о. омывают вост, побе
режье Австрал. Союза. В Сев. Аме
рике на Тихоокеанском побережье на
ходятся США, Канада, Мексика; вдоль 
берега Т. о. в Центр. Америке — цепь 
малых гос-в: Гватемала, Сальвадор, Ни
карагуа, Коста-Рика, Панама; на побе
режье Юж. Америки — Колумбия, Экуа- 
дор, Перу, Чили. В пределах Океании 
расположены независимые государства 
Н. Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, 
Зап. Самоа, Науру, Тонга, Фиджи;

1760 

французские владения — Полинезия, 
Н. Каледония, о-ва Уоллис и Футуна? 
британские владения — о-ва Гилберта и 
Эллис, Соломоновы, Питкэрн; владения 
США — Гуам, Мидуэй, Вост. Самоа, 
Уэйк; владение Австрал. Союза — о. Нор
фолк; Н. Зеландии — о-ва Кука, Ниуэ, 
Токелау и франко-брит, совладение — 
кондоминиум Новые Гебриды; терри
тория, подопечная ООН (под управле
нием США), — Каролинские, Маршал
ловы и Марианские о-ва; Гавайские 
о-ва — штат США.

Страны Т. о. обладают огромным эко
номич. потенциалом. Здесь сосредоточе
ны богатейшие биологич. и минеральные 
ресурсы, крупное с.-х. произ-во, в т. ч. 
продукция тропич. и субтропич. земледе
лия, и значит, пром-сть. Через Т. о. про
легают жизненно важные мор. и возд. 
коммуникации, связывающие четыре ма
терика. На Т. о. приходится наиболее 
значительная часть океанского улова 
рыбы и морепродуктов. В странах басе. 
Т. о. сосредоточена крупная добыча неф
ти, газа, угля, бокситов, жел. руд, мар
ганца, хромитов, медных руд, олова, по
лиметаллических руд, вольфрама, нике
ля, кобальта, серы, редкоземельных и 
радиоактивных элементов.

Страны Т. о. являются источником 
получения большого кол-ва древесины 
хвойных (США, Канада, Сов. Союз) 
и др. ценных пород деревьев (янга, сала, 
тика и др.), заготавливаемой преим. 
в Индонезии, на Филиппинах, хинной 
коры (Филиппины, Индонезия). Страны 
Т. о. дают значит, продукцию кокосовой 
и масличной пальм, арахиса, сои, сах. 
тростника, риса, пшеницы, хлопка, а также 
натурального каучука (90% мировой про
дукции; Малайзия, Индонезия, Китай). 
Большая часть животноводч. продукции 
поступает на мировой рынок из Австра
лии и Н. Зеландии (мясо, шерсть, масло). 
После 2-й мировой войны 1939—45 разви
тие старых индустр. р-нов капиталистич. 
стран, возникновение новых индустр. 
центров в социалистич. и развивающихся 
странах привели к возрастанию удель
ного веса тихоокеанских стран в мировом 
пром, произ-ве. Крупным пром, потен
циалом обладает Япония, к Т. о. выхо
дит важный пром. Зап. р-н США. В Сов. 
Союзе Тихоокеанское побережье входит 
в один из ведущих экономич. районов 
страны — Дальневосточный экономиче
ский район.

Изменения политико-экон омич, поло
жения стран Т. о. в послевоен. годы при
вели к расширению внешнеэкономич. свя
зей и судоходства, изменению структуры 
и направлений грузопотоков, росту гру
зопотоков на Т. о. В некоторой степени 
на размеры грузооборота стран Т. о. 
оказали влияние кризисные явления, 
охватившие в 1970-х гг. экономику раз
витых капиталистич. стран.

Судоходство развивается гл. 
обр. за счёт роста объёма мор. грузовых 
перевозок. В нач. 1970-х гг. через Т.о. пере
везено ок. 1,5 млрд, т грузов из 8,5 млрд. 
т мировых океанских грузоперевозок 
всех стран. В результате доля Т. о. в 
этом виде перевозок составила 16—17% 
против 20% в годы перед 2-й мировой 
войной.

Трансокеанские пути связывают ма
терики Азию, Америку, Австралию. 
Выделяются два направления наиболее 
интенсивного судоходства — морские пу
ти, связывающие Сев. Америку с Азией, 
включая трансокеанские судоходные ли-
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нии из Европы; судоходные пути, свя
зывающие Азию с Австралией и Юж. 
Америкой, включая мор. пути из Индий
ского ок.

Межокеанские пути выходят к Индий
скому ок. через проливы Малаккский 
и Зондский, к Атлантич. ок.— через 
Панамский канал, к Сев. Ледовитому 
ок.— через Берингов пролив.

Прибрежные мор. пути служат как 
для международных перевозок, так и 
для каботажных — между портами од
ной страны. По условиям судоходства 
в Т. о. различают 6 зон: центр, часть 
океана, гл. базой к-рой являются Гавай
ские о-ва; прибрежную зону Вост. Азии 
с прилегающими островами (Сов. Д. Во
сток и Япония); зону Южно-Китайского м. 
и вод Индонезии; зону мор. вод Австра
лии и Юж. Океании; зону прибрежных 
вод Лат. Америки и Панамского канала; 
зону прибрежных вод Сев. Америки.

Для стран Т. о., внешнеторг, оборот 
к-рых составляет примерно А/3 всего обо
рота междунар. торговли, велика роль 
мор. транспорта. Однако большинство 
стран достаточным нац. флотом не обла
дают; значит, мор. торг, флот на Т. о. 
у Японии (39,7 млн. т в 1974), США, 
СССР, КНР, Индонезии, у др. гос-в 
он либо отсутствует, либо тоннаж его 
невелик. Морские перевозки многих 
стран зависят от иностранных, главным 
образом англ., амер, и япон., судоход
ных компаний.

Основу мор. грузоперевозок составля
ют нефть (из басе. Индийского ок., из 
Индонезии), лесоматериалы (из Индоне
зии, Канады, СССР, США), металло- 
руды (из Австралийского Союза, Канады, 
Малайзии, Индонезии, Таиланда и др.), 
продовольствие и с.-х. сырьё (из США, 
Австралийского Союза, Канады, Индо
незии, с островов Океании и др.).

Наибольшая доля внешнеторг, оборота 
стран Т. о. приходится на Японию, она 
является крупным тихоокеанским цент
ром притяжения и отправки грузов 
(общий грузооборот портов, без каботажа, 
664,3 млн. т в 1974; только японский 
морской импорт жел. руд составил 
142 млн. т, угля — 60 млн. т, нефти — 
250 млн. т, нефтепродуктов — 26 млн. 
т). В Японии много крупных портов, яв
ляющихся одновременно важными ин
дустр. центрами; наиболее крупный 
пром. портовый комплекс сложился 
(в 1960-х гг.) в Токийском зал., он объ
единяет 3 порта: Йокохама (грузооборот 
ок. 130 млн. т в 1974) — Кавасаки (св. 
90 млн. т) — Токио (55,5 млн. т); 
крупная агломерация портов Кобе 
(142 млн. т) — Осака (77 млн. т) — Сакаи 
(75 млн. т)— в зал. Осака; крупные 
порты — Нагоя (88 млн. m), Нагасаки, 
Сасебо, Китакюсю, Тиба (123 млн. т), 
Хакодате (35 млн. т); расширяются 
порты зап. побережья в связи с 
ростом сов.-япон. торговли, в частно
сти в р-не порта Ниигата построен 
спец, порт для приёмки грузов из Сов. 
Союза, реконструированы порты в зал. 
Тояма, Вакаса, в частности Майдзуру 
и порт г. Канадзава. Часть портов обору
дована спец, контейнерными причалами. 
Увеличиваются мор. перевозки и расши
ряются порты КНДР: Хыннам, слив
шийся с индустр. центром Хамхын, Намп- 
хо — аванпорт г. Пхеньян, а также Чхон- 
джин и Вонсан. В Юж. Корее крупные 
порты — Пусан (грузооборот 14 млн т) 
у Корейского прол., Инчхон (11,6 млн. т) 
и Ульсан (13,8 млн. т в 1974). Возрос 

объём мор. перевозок Китая; реконструи
руется ряд портов с учётом увеличения 
экспорта нефти — Тяньцзинь и Далянь, 
расширяются гл. порты Китая — Шанхай 
и Гуанчжоу (Кантон). Во Вьетнаме наи
более крупные порты — Хайфон, Хоши
мин (б. Сайгон); в Малайзии общий гру
зооборот портов св. 35 млн. т в 1974, 
порты — Сандакан, Мири, Кланг. Из 
общего грузооборота портов Индонезии 
(свыше 100 млн. т в 1974) наибольшая 
часть приходится на порты Думай (свыше 
50млн. т, нефть), Джакарта — Танджунг- 
приок (8,5 млн. m), Палембанг (9,2млн. m), 
Сурабая (3,7 млн. m). Общий грузооборот 
портов Филиппин св. 30 млн. m; гл. пор
ты — Манила (с Батааном, нефть), Ба- 
тангас. Два порта Юго-Вост. Азии, про
изводящие крупные междунар. опера
ции,— Сянган (Гонконг) с грузооборотом 
18,6 млн. т и Сингапур — св. 60 млн. т 
(1974). За 1960—74 удвоился грузообо
рот портов Австралии (с 87 млн. т до 
180 млн. m), что явилось следствием рас
ширения добычи и вывоза минерального 
сырья. Наряду с увеличением грузооборо
та старых портов — Сиднея (14,9 млн. 
m), Мельбурна (14,4 млн. m), Ньюкасла 
(16,2 млн. т), Порт-Кембла (13,6 млн. m), 
Брисбена (8,9 млн. т), Дарвина — в 
1960-х гг. вступили в строй порты Хед- 
ленд (26 млн. т в 1974 против 200 тыс. т 
в 1960) и Дампир (23 млн. т; оба — на Ин
дийском ок.). Мор. грузооборот портов 
Н. Зеландии св. 32 млн. т в 1973, в т. ч. 
наибольшая доля пришлась на Окленд 
(ок. 6 млн. т), Фангареи (7,7 млн. m), 
Уэллингтон (5,6 млн. т). Из общего грузо
оборота портов Канады (св. 170 млн. т) 
на Тихоокеанское побережье приходит
ся ок. Vs; крупный порт — Ванкувер 
(грузооборот 33,3 млн. т в 1974). Боль
шие экономические изменения произошли 
в послевоенные годы на терр. Запада 
США (экономич. развитие к-рого прохо
дило более быстрыми темпами, чем др. 
районов страны, и где возникли новейшие 
отрасли пром-сти — атомная, ракетная 
и др. ), что обеспечило тихоокеанским пор
там США ок. i/s грузооборота всех пор
тов США (ок. 700 млн. т, без каботажа, 
в 1974), в числе крупнейших на Т. о. — 
Лос-Анджелес и Лонг-Бич (ок. 47 млн. m), 
Сан-Франциско— Окленд (ок. 36 млн.т), 
Сиэтл (12,5 млн. т), Портленд (17 млн. m), 
Гонолулу на Гавайских о-вах (9,5 млн. т). 
Мор. перевозки тихоокеанских стран 
Юж. Америки намного меньше, чем Сев. 
Америки; наиболее крупные порты — 
Уаско (5,5 млн. т) и Вальпараисо (3,5 
млн. т) в Чили, Кальяо (св. Змлн. т) и 
Сан-Николас (9,4 млн. т)в Перу, Буэна
вентура (1,8 млн. т) в Колумбии, Сали
нас, Гуаякиль, Эсмеральдас в Экуадоре. 
По мор. путям Т. о. осуществляются 
внешнеторг, связи СССР почти со всеми 
странами басе. Т. о. Через моря Т. о., 
в т. ч. через Берингово, Охотское, Япон
ское, пролегают мор. пути, связываю
щие Европ. часть СССР с Сов. Д. Восто
ком, а также с водами сов. Арктики, с Се
верным морским путём. Порты Сов. 
Союза на Т. о.— Владивосток, Наход
ка, Ванино, Нагаево, Петропавловск-Кам
чатский, Корсаков, Александровск на 
Сахалине. В связи с быстрыми темпами 
развития вост, р-нов СССР и расшире
нием внешнеторг, связей страны введены 
(1974) первые объекты порта Восточный 
в бухте Врангеля, близ Находки.

Воздушные сообщения 
играют гл. роль в пасс, перевозках через 
Т. о. между странами Вост, и Юго-Вост. 

Азии, Сев. и Юж. Америки, Австралии, 
Н. Зеландии, Океании. Б. ч. авиалиний 
проходит через сев. и центр, районы Т. о., 
важное транзитное значение для транс
океанских перелётов имеют Гавайские 
о-ва. Регулярные возд. рейсы через Т. о. 
начались в 1936 по маршруту Сан-Фран
циско (США) — Гонолулу (Гавайские 
о-ва) — Манила (Филиппины). В даль
нейшем трасса была проложена до Сян
гана (Гонконга). В 1940 открылось регу
лярное сообщение из Гонолулу в Окленд 
(Н. Зеландия). Транстихоокеанские возд. 
маршруты стали звеньями дальних ли
ний, связывающих центры Сев. Аме
рики и Зап. Европы с Юж. Азией, Бл. 
Востоком. В эксплуатации возд. путей 
через Т. о. участвуют крупнейшие авиа
компании США, Великобритании, Фран
ции, Нидерландов, Японии, Индии, 
стран Скандинавии. В 1954 Япония откры
ла первую регулярную междунар. линию 
от Токио до Сан-Франциско, а затем 
(в 1969) от Токио через Аляску до Нью- 
Йорка. Новым этапом явилось устано
вление возд. рейсов через Сов. Союз. 
Значительно приблизила страны Т. о. 
к Европе открытая в 1967 совместная 
сов.-япон. авиалиния Токио — Москва, 
продлённая затем (в 1970) до Парижа 
и Лондона; она стала самым коротким 
путём из Японии в Европу (ок. 13 лёт
ных часов).

Наряду с ростом дальнего авиасообще
ния в странах Т. о. возросло значение 
авиалиний во внутр, перевозках. Возник
ли нац. авиалинии в КНР, в Австрал. Сою
зе, Н. Зеландии, на Филиппинах, в Таи
ланде, Индонезии и в др. странах. Наи
более значит, авиапассажирские перевоз
ки через Т. о. осуществляются Японией и 
США, а также Австрал. Союзом и Н. Зе
ландией. Наибольшие по протяжённости 
трансокеанские возд. трассы Сан-Фран
циско — Сингапур и Сан-Франциско — 
Сидней (св. 12 тыс. км). Самая корот
кая трансокеанская трасса Ванкувер — 
Токио (св. 7,5 тыс. км); активно использу
ются трассы от Ванкувера, Сиэтла, Сан- 
Франциско, Лос-Анджелеса (через Гоно
лулу) на Токио (далее на Сеул, Тайбэй, 
Сянган), на Манилу (далее на Бангкок, 
Сингапур, Дарвин), Суву (далее на Сид
ней, Окленд, Уэллингтон).

Средства связи. Для огром
ного по протяжённости Т. о. особенно 
велико значение различных средств свя
зи как в пределах самих стран, так 
и между ними.

Первоначально особое внимание уде
лялось подводным кабелям через Т. о., 
связывающим Запад США с Японией и 
Китаем. Впервые изучение возможностей 
прокладки кабеля через Т. о. было сде
лано экспедицией на судне «Челленджер» 
(1872—76). Прокладка первого подвод
ного телеграфного кабеля по дну Т. о. 
(дл. 12,55 тыс. км} была осуществлена 
в 1902 Великобританией, он проходит 
через о-ва Фаннинг и Фиджи, связывая 
Канаду, Н. Зеландию, Австрал. Союз. 
В 1905 по дну Т. о. кабель проложили 
США из Сан-Франциско к Филип
пинам, через Гавайские о-ва и о-ва 
Мидуэй и Гуам; от Гуама сделаны от
ветвления к Японии, Индонезии, Китаю, 
(дл. 14,1 тыс. км). Первый телефонный 
црдводный кабель по дну Т. о. связал 
Сан-Франциско с Гонолулу (США) 
в 1957 (второй по тому же направлению 
проложен в 1964). В 1964 вступил в строй 
телефонно-телеграфный подводный кабель 
(дл. 9,9 тыс. км), к-рый связал Японию с
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США (через Гавайские о-ва). В 1969 был 
проложен дальневосточный кабель через 
Японское м., дл. 890 км. Широко и издав
на практикуется радиосвязь. Для связи 
через Т. о. используются искусств, спут
ники Земли, что значительно расширило 
ёмкость каналов связи между странами 
бассейна Т. о.

Рыболовство и морские 
промыслы. Т. о. в общем мировом 
улове рыбы занимает ведущее место. 
По данным ООН, в 1971 из общего улова 
в 69,4 млн. т на Т. о. пришлось 33,5 млн. 
т, т. е. почти */з всей продукции рыбы. 
Наибольшее промысловое значение име
ют рыбы как тропич., так и умеренных 
широт. Среди них лососёвые, сельдевые, 
тресковые, окунёвые, камбаловые (см. 
Физико-географический очерк). Значит, 
улов составляют беспозвоночные — раз
личные моллюски и ракообразные (крабы 
и др.). В сев. и юж. окраинных водах 
полярных широт ведётся китобойный 
промысел. В ограниченных размерах 
промышляют морского зверя — тюле
ней, моржей, котиков. Добывают ряд цен
ных водорослей (мор. капуста и др.), 
используемых в пищ. пром-сти и мед. 
практике. Наиболее результативный про
мысел рыбы осуществляется в Сев.-Зап. 
части Т. о. и в Зап.-Центр, районе океана.

Улов рыбы в Тихом океане 
и его районах, млн. т

Районы 1965 |1970 111971 1973

Северо-Западный . . 
Северо-Восточный . . 
Западно-Централь- 

ный......................
Восточно-Централь

ный ......................
Юго-Западный .... 
Юго-Восточный • . . 
Антарктический . . .

10,7
1,5

2,5

0,6
0,2
8,3

13,0
2,6

3,8

0,9
0,2
3,7

14,6 
2,0

4,0

0,9
0,2

11,7

16,4
1,9

5,0

1,2
0,3
2,9

Весь Тихий океан . . |24,0 34,3 33,5| 27,7

По размерам улова в Т. о. на 1-м ме
сте Япония (св. 10 млн. т в год), осн. 
районом лова к-рой является Т. о.; 
главные японские рыболовецкие базы — 
Токио, Нагасаки, Симоносеки. Крупные 
уловы у Китая; главные рыболовецкие 
базы — о-ва Чжоушань, Яньтай (Чифу), 
Циндао, Далянь (Дальний). Св. 1 млн. т 
вылавливают Таиланд (1,8 млн. т), Индо
незия (1,3 млн. т), Филиппины (1,1 
млн. т), Вьетнам, Юж. Корея, КНДР. 
Одним из важнейших районов добычи ры
бы и морепродуктов в Т. о. является Сов. 
Д. Восток. На Австрал. Союз, Н. Зеландию 
и Океанию приходится 0,25 млн. т. На 
Амер, побережье Т. о. наибольшие уло
вы рыбы в Перу (ок. 5 млн. т в год), 
Чили (ок. 1 млн. m), США (0,5 млн. т).

В басе. Т. о. создано и действует не
сколько междунар. конвенций по рыбо
ловству, направленных на рациональное 
и эффективное использование биологич. 
ресурсов океана на основе применения 
научно обоснованных мер по регламента
ции промысла.

Использование минераль
ных ресурсов океана. В 
1960—70-х гг. произошли изменения 
в оценке минеральных ресурсов Т. о.— 
в недрах его дна, на поверхности дна, в 
составе водной массы. Выявлены и осваи
ваются месторождения нефти и газа, гл. 
обр. в зоне шельфа. Если мировая добы
ча нефти на шельфе составила в нач. 
1970-х гг. примерно Vs всей добычи неф
ти, то на тихоокеанский шельф пришлось 

ок. Vio всей добычи на шельфе Мирового 
океана; гл. страны, добывающие нефть 
в прибрежных областях океана: в Азии — 
Индонезия (Яванское м.), Малайзия, Япо
ния; в Америке — США (Аляска, Ка
лифорния); в Океании — Австрал. Союз и 
Н. Зеландия. В числе первых стран по под
водной добыче нефти—США (св. 25 млн. 
т), Австрал. Союз (ок. 15 млн. т) и Ма
лайзия (св. 10 млн. т). В Китае введены 
в эксплуатацию нефт. скважины в мелко
водной части Жёлтого м. В Японии рас
ширяется добыча нефти и газа на шельфе. 
Действуют шахты для добычи из недр 
дна океана твёрдых полезных ископаемых 
(Япония, Австрал. Союз, Чили, Тайвань). 
Изучается проблема извлечения со дна 
океана железо-марганцевых конкреций 
(Япония). Добывают в прибрежных 
мор. россыпях ильменит, рутил, цир
кон, монацит (Австрал. Союз, Япония, 
Н. Зеландия), касситерит (Индонезия, 
Малайзия, Таиланд). В СССР при
брежно-морские россыпи титаномагне- 
тита известны у Курильских о-вов, Са
халина. Из мор. воды извлекают поварен
ную соль, наиболее крупные промыслы 
в Китае (Чанлу) и др. К. М. Попов.

Историко-политический очерк. С глу
бокой древности между населением ост
ровов и прибрежных стран Т. о. поддер
живались мор. связи. Китай — одна из 
крупнейших держав на берегах Т. о., 
осуществляя с 3 в. до н. э. активную 
экспансию в юж. направлении, неодно
кратно совершал завоевательные походы 
[против Аннама и Тонкина, в период 
Юаньской династии (13—14 вв.) — про
тив Японии, в 17—18 вв.— против Бирмы, 
Вьетнама, Кореи]. В 16 в. на Т. о. появи
лись европ. суда — вначале португ. и 
исп., к кон. 16—нач. 17 вв.— голл., 
англ, и др. В 16 в. испанцы захватили 
Тихоокеанское побережье Центр, и Юж. 
Америки, во 2-й пол. 16 в. европейцы 
начали терр. захваты в азиат, части Т. о. 
[испанцы захватили часть Филиппин 
и ряд др. островов, португальцы — 
Макао (Аомынь) в Китае, голландцы на
чали в 17 в. завоевание Индонезии и 
т. д.]. В 30-х гг. 17 в. к берегам Т. о. 
вышли русские землепроходцы и море
плаватели; открыв Курильские и Алеут
ские о-ва и Аляску (в 18 в.), русские 
стали заселять их. Со 2-й пол. 18 в. 
в басе. Т. о. резко возросла активность 
Великобритании, к-рая в результате Се
милетней войны 1756—63 укрепила свои 
позиции в Индии, на подступах к Т. о., 
и овладела Канадой (к-рая стала одним 
из плацдармов для закрепления на Ти
хоокеанском северо-западе), позднее 
(с 1788) захватила Австралию, в 1819— 
1824 — Сингапур, в 1840 — Н. Зелан
дию, затем ещё ряд островных террито
рий, а в 1842 отторгла от Китая о. Гон
конг (Сянган). Значение Т. о. в мировой 
торговле в 19 в. резко возросло в связи 
с переходом от парусного флота к паро
вому, а также открытием золота в Кали
форнии и Австралии и их быстрым засе
лением. К сер. 19 в. через Т. о. пролегли 
многочисл. торг. пути. Борьба главных 
капиталистич. держав за опорные базы, 
рынки сбыта и источники сырья в басе. 
Т. о. сопровождалась порабощением на
родов, населяющих этот район. Велико
британия и Франция, поддержанные 
во 2-й пол. 19 в. США, развязали ряд 
агрессивных войн против Китая, с к-рым 
были заключены неравноправные дого
воры. В 1854 США навязали первый ка
бальный договор Японии. Франция захва

тила в 1853 Н. Каледонию, в 1857—85 — 
Индокитай. Великобритания продолжала 
в 19 в. начатое в кон. 18 в. завоевание 
Малайи, завершила в 1880-х гг. завоева
ние Бирмы, захватила весь сев. берег Ка
лимантана (1881—89), юго-вост, часть 
Н. Гвинеи (Ириан, 1884), о-ва Гилберта 
(1892) и др. США в 1867 купили у Рос
сии Аляску и Алеутские о-ва. Германия 
заняла в 1884 сев.-вост, часть Н. Гвинеи 
(её зап. часть уже в 20-х гг. 19 в. стала 
объектом колон, притязаний Нидерлан
дов). Япон. пр-во в 1875 добилось переда
чи Россией Японии Курильских о-вов, от
крытых русскими и по праву принадле
жавших России; в 1876 Япония навязала 
кабальный договор Корее, а в результате 
японо-кит. войны 1894—95 захватила о. 
Тайвань и о-ва Пэнхуледао. Наряду с Япо
нией в 90-х гг. 19 в. активное участие в 
продолжавшемся разделе Китая на сферы 
влияния принимали и др. крупнейшие 
державы. Германия в 1897 захватила 
бухту Цзяочжоу с прилежащим к ней 
районом кит. провинции Шаньдун; Вели
кобритания в 1898 получила под видом 
«аренды» порт Вэйхайвэй, Франция — 
зал. Гуанчжоувань; Россия тогда же при
ступила к созданию базы в Порт-Артуре 
на терр. полученной в «аренду» Кван
тунской обл.

С переходом капитализма в империа
листич. стадию начало вооруж. переделу 
тихоокеанских владений положили США, 
развязавшие в 1898 войну против Испа
нии (см. Испано-американская война 
1898) и захватившие у неё Филиппинские 
о-ва и о. Гуам. В 1898 США аннексиро
вали Гавайский архипелаг, в 1899 про
возгласили доктрину «открытых дверей» 
(см. «Открытых дверей» доктрина), 
направленную к тому, чтобы превратить 
весь Китай в амер, «сферу влияния». 
Германия вынудила Испанию продать ей 
Каролинские и Марианские о-ва (1899) 
и о-ва Палау (1902), договорилась с США 
и Великобританией о разделе о-вов Са
моа. В результате русско-японской войны 
1904—05 Япония захватила Юж. Саха
лин и Квантунскую обл., установила 
япон. протекторат над Кореей (в 1910 
Корея была аннексирована Японией). 
С нач. 1-й мировой войны 1914—18 Япо
ния усилила свою экспансию в Китае 
(захват Шаньдуна в 1914, «Двадцать 
одно требование» Японии) и овладела 
принадлежавшими Германии в Т. о. ост
ровами к С. от экватора. С открытием 
в 1914 Панамского канала в Тихоокеан
ском бассейне усилилась экспансия США. 
Обострение империалистич. противоре
чий в басе. Т. о. получило отражение 
в ходе подготовки Версальского мирного 
договора 1919 и особенно — работы Ва
шингтонской конференции 1921—22. 
Подъём нац.-освободит, движения под 
влиянием Великой Окт. социалистич. 
революции в России поставил под угрозу 
господство империалистов в захваченных 
ими районах Т. о. В Китае, остававшемся 
гл. объектом империалистич. противоре
чий, а также во всём басе. Т. о. серьёзно 
ослабила позиции империалистич. дер
жав нац. революция 1925—27. Ослабле
нием позиций стран Запада в Китае стре
милась воспользоваться Япония, к-рая 
при попустительстве зап. держав, рас
считывавших направить япон. агрессию 
против СССР, захватила в 1931 Сев.-Вост. 
Китай, а в 1937 начала войну за захват 
всего Китая и за короткое время окку
пировала прибрежные районы страны. 
СССР оказывал большую дипломатиче-
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скую, экономическую и военную помощь 
китайскому народу в борьбе против япон
ской агрессии.

После начала 2-й мировой войны 1939— 
1945 Япония оккупировала Франц. Индо
китай; 7 декабря 1941, напав на амер, во
енную базу Пёрл-Харбор, открыто вступи
ла в войну на стороне фаш. Германии 
и в 1941—42 оккупировала Таиланд, 
Малайю, Филиппины, Индонезию, Бир
му и др. С кон. 1942 стратегия, инициа
тива в войне на Т. о. стала переходить 
к США и Великобритании. Однако важ
нейшую роль в разгроме япон. милитари
стов сыграли Вооруж. Силы СССР, 
к-рый 8 авг. 1945 объявил войну Японии 
(см. Тихоокеанские кампании 1941—49). 
После капитуляции Японии (2 сент. 1945) 
Юж. Сахалин и Курильские о-ва, в 
соответствии с соглашениями о после
военном урегулировании, были возвра
щены Сов. Союзу. В басе. Т. о. на
чался новый подъём нац.-освободит, 
движения. В авг. 1945 была провозгла
шена Индонезийская Республика, в сент. 
1945—Демократич. Республика Вьетнам, 
в янв. 1948 — Бирманский Союз, в сент. 
1948 образовалась КНДР; 1 окт. 1949 
провозглашена КНР. Освободительное 
движение развернулось в Лаосе, Камбод
же, на Филиппинах (в июле 1946 провоз
глашена независимость), в Малайе и др. 
Позиции империализма на Т. о. оказа
лись в целом существенно подорванными. 
В этой обстановке США оккупиро
вали ряд тихоокеанских островов, при
надлежавших ранее Японии, добились 
оттеснения Великобритании и создали 
три линии плацдармов и баз на Т. о.: 
«внутреннюю линию» стратегической 
обороны на Тихоокеанском побережье 
(воен, базы Сан-Диего, Лонг-Бич, Сан- 
Франциско и Др.); «промежуточную 
линию» (базы на Гавайских, Маршал
ловых, Каролинских, Марианских, Але
утских о-вах, Уэйк, Мидуэй, Гуам и др.) 
и «внешнюю линию» (базы в Японии, 
Юж. Корее, на Тайване, на Филиппи
нах, в Австралии, Н. Зеландии и др.). 
Гл. база Тихоокеанского флота США (св. 
400 боевых кораблей и вспомогат. судов 
и 3 тыс. самолётов) — Пёрл-Харбор. 
Военно-морские базы на Т. о. имеют 
и др. капиталистич. страны: Япония, 
Индонезия, Таиланд, Филиппины, Авст
рал. Союз, Перу, Чили. Здесь проводили 
испытания ядерного оружия: США — 
у атолла Бикини, на Алеутских о-вах, 
у о. Рождества; Великобритания — 
у о. Рождества; Франция — у о. Муру- 
роа (франц. Полинезия). Басс. Т. о.— 
сфера действия ряда воен, и политич. 
блоков, созданных по инициативе США 
[АНЗЮС, Организация договора Юго- 
Восточной Азии (СЕАТО; в сент. 1975 
Совет министров этой орг-ции принял 
решение о подготовке к её роспуску); Ази
атско-тихоокеанский совет (АЗПАК)]. 
США подписали с Японией сепаратный 
Сан-Францисский договор 1951 и заклю
чили с ней договор безопасности, ввели 
в 1950 свои войска на Тайвань и в 
1954 заключили с гоминьдановским режи
мом на Тайване «союзный договор». Вме
шательство США в 1950 под флагом 
ООН в гражданскую войну в Корее окон
чилось в 1953 провалом; однако США 
продолжают держать в Южной Корее 
свои войска.

В 50—70-х гг. освободит, движение 
в басе. Т. о. одержало в борьбе с империа
лизмом новые победы. Отстоял свою 
независимость народ Индонезии; в 1962

Индонезия добилась освобождения Зап. 
Ириана (перешёл под индонезийское 
управление в 1963; с 1973 — Ириан- 
Джая). Освободились от колон, гнёта на
роды Малайи. В 1963 было провозглаше
но создание независимой Федерации Ма
лайзии (в 1965 от Федерации отделился 
Сингапур). В борьбе против франц, коло
низаторов (см. Война сопротивления 
вьетнамского народа 1945—54) упрочила 
свою независимость ДРВ. В 1964—65 на
чалась американская (США) агрессия 
во Вьетнаме, завершившаяся тяжё
лым поражением амер, империализма. 
В янв. 1973, в соответствии с Парижским 
соглашением 1973, воен, действия во 
Вьетнаме были прекращены, в марте 
1975, после неоднократных нарушений 
марионеточными сайгонскими властями 
условий соглашения, возобновились; 
в ходе боёв вооруж. силы Сайгона были 
разгромлены, весь Юж. Вьетнам освобож
дён, что открыло путь к объединению 
Вьетнама в едином социалистич. гос-ве 
(с июля 1976 — Социалистич. Республика 
Вьетнам). В апр. 1975 было завершено 
освобождение Камбоджи (с янв. 1976— 
Демократич. Кампучия). Потерпели по
ражение реакционные силы в Лаосе, кото
рый в дек. 1975 был провозглашён Лаос
ской Народно-Демократической Республи
кой. В 60—70-х гг. добились независи
мости многие колон, страны в Океании.

M. С. Капица.
Лит.: Тихий океан, т. 1 — Метеорологи
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1966; т. 2 — Гидрология Тихого океана, М., 
1968; т. 3 — Химия Тихого океана, М., 
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Макарова?. В., Русские на Тихом океа
не во второй половине 17 в., М., 1968; Е ф и- 
м о в А. В., Из истории великих русских гео
графических открытий, [2 изд.], М., 1971; 
Е с а к о в В. А., Плахотник А. Ф., 
Алексеев А. И., Русские океанические 
и морские исследования в 19 — нач. 20 в., 
М., 1964; Дерюгин К. К., Советские 
океанографические экспедиции, Л., 1968; 
Вышнепольский С. А., Мировые 
морские пути и судоходство, 2 изд., М., 
1959; Михайлов С. В., Экономика Ми
рового океана, М., 1966; Океания. Справоч
ник, М., 1971; У карты Тихого океана, М., 
1970; Аварии В. Я., Борьба за Тихий 
океан, М., 1952; Шилков А. М., Нацио
нально-освободительное движение в Океа
нии, М., 1960; Малаховский К. В., 
Система опеки—разновидность колониализма, 
М., 1963; его же, Колониализм в Океа
нии, М., 1964; Колониальная политика импе
риалистических держав в Океании. Сб. ст., 
М., 1965; Новые тенденции в развитии Австра
лии и Океании. Сб. ст., М., 1971; Капи
ца M. С., КНР: два десятилетия — две по
литики, М., 1969; Международные отноше
ния на Дальнем Востоке, ч. 1 — 2, М., 1973; 
Исаев М. П., Чернышов А. С., Со
ветско-вьетнамские отношения, М., 1975;
Морской Атлас, т. 1 — 3, М., 1950—66; Атлас 
океанов. Тихий океан, М., 1974; Jearbook 
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ТИХМЁНЕВО, посёлок гор. типа в По- 
ронайском р-не Сахалинской обл. РСФСР, 
в 18 км к 3. от ж.-д. ст. Поронайск. До
быча бурого угля.
ТИХМЁНЕВО, посёлок гор. типа в Ры
бинском р-не Ярославской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Рыбинск — 
Сонково. Торфопредприятие. Рыбинский 
лесхоз-техник ум.
ТЙХОВ Гавриил Адрианович [19.4(1.5). 
1875, Смолевичи, ныне Минской обл.,— 
25.1.1960, Алма-Ата], советский астро
ном, чл.-корр. АН СССР (1927), акад. 
АН Казах. ССР (1946). В 1897 окончил 
Моск. ун-т. В 1906—41 работал на Пулков
ской обсерватории, затем в АН Казах. 
ССР. Исследования в основном относят
ся к области астрометрии и спектро
фотометрии. Осн. труды по парал
лельному изучению спектрофотометрии, 
свойств поверхности Марса и земной 
растительности положили начало астро
ботанике', ряд работ посвящён вопросам 
атмосферной оптики и аэрофотосъёмки. 
Т. сконструировал неск. астрономия, 
приборов. Награждён орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями. •

Соч.: Астроботаника, А.-А., 1949; Основы 
визуальной и фотографической фотометрии, 
А.-А., 1950; Основные труды, т. 1 — 5, А.-А., 
1954-60.
ТИХОГЕНЁЗ (от греч. tÿche — случай 
и ...генез), гипотеза, согласно к-рой эво
люция организмов основана на случай
ных изменениях. Термин «Т.» ввёл амер, 
палеонтолог Г. Осборн (1929). Дарвинов
ская теория эволюции (см. Дарвинизм) — 
одна из разновидностей Т., т. к., соглас
но этой теории, главная движущая си
ла эволюции — естественный отбор — 
имеет дело со случайными (по отноше
нию к влияниям внеш, среды) наследств, 
изменениями организмов. Ср. Номогенез, 
Ортогенез.
ТИХОМЙРНОВ Виктор Александрович 
[24.11(6.12),1889, Казань,— 31.3.1919, 
там же], участник революц. движения 
в России. Чл. Коммунистич. партии с 
1905. Род. в семье купца. К революц. 
движению примкнул учеником Казан
ского реального уч-ща. Вёл парт, работу 
в Казани, Москве, Финляндии, Петро
граде. Участник организации газ. «Прав
да» и её сотрудник (1912). Неоднократ
но арестовывался, ссылался, был в эми
грации. Участник Февр. революции 
1917 в Петрограде. В марте направлен 
в Казань для восстановления парт, 
орг-ции, чл. к-та РСДРП(б). Делегат 
6-го съезда РСДРП(б). В окт. дни 1917 ра
ботал в Воен, бюро Моск, к-та РСДРП(б), 
затем секретарь фракции большевиков 
в Моссовете. В 1918 чл. коллегии НКВД, 
один из организаторов советской мили
ции. В янв. 1919 направлен на работу в 
Казань.

Лит.: Герои Октября, М., 1967; [Тара
сов А.], В. А. Тихомирнов, в сб.: Борцы 
за счастье народное, Казань, 1967. 
ТИХОМЙРОВ Александр Андреевич 
[19.9(1.10). 1850 — 23.10.1931], русский 
зоолог. Окончил Петерб. (1872) и Моск. 
(1876) ун-ты. Проф. (с 1888) Моск, ун-та 
и директор зоол. музея (1896—1904) при 
нём. В 1911—17 был попечителем Моск, 
уч. округа. Осн. труды по анатомии, эмб
риологии и физиологии тутового шелко
пряда, а также по вопросам шелководства. 
В 1886 открыл (на яйцах тутового шел
копряда) искусственный партеногенез. В 
ряде работ по зоологии, антропологии
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и общей биологии выступал как антидар
винист.

Соч.: История развития тутового шелко
пряда (Bombyx mori L.) в яйце, [И., 1882]; 
Основы практического шелководства, 3 изд., 
М., 1914; Атлас по шелководству, М., 1896; 
Die künstliche Parthenogenes bei Insecten, 
в кн.: Archiv für Anatomie und Physiologie. 
Physiologische Abteilung, Lpz., 1886, Supple
ment — band.
ТИХОМ ЙРОВ Виктор Васильевич 
[p. 10(23). 12.1912, Кинешма, ныне Ива
новской обл.], советский учёный в облас
ти радиоэлектроники и автоматики, 
чл.-корр. АН СССР (1953). Чл. КПСС 
с 1948. Окончил Моск, энергетич. ин-т 
(1940). Работал в ряде отраслевых н.-и. 
орг-ций; с 1962 зав. отделом Ин-та био
физики АН СССР. Осн. труды связаны 
с разработкой радиотехнич. методов 
применительно к задачам создания при
боров авиац. и др. технич. систем, а так
же приборов для автоматизации биол. 
исследований. Государственная премия 
СССР (1943, 1945, 1953). Награждён 2 ор
денами Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Соч.: Биотелеметрические системы, М., 
1974.
ТИХОМ ЙРОВ Владимир Владимиро
вич [р. 12(25). 10.1915, Петроград], со
ветский геолог, доктор геол.-минералогии, 
наук (1949), проф. (1955). Чл. КПСС 
с 1940. Окончил Азерб. индустриальный 
ин-т (1938). С 1949 науч, сотрудник, 
с 1956 зав. лабораторией истории геоло
гии Геол, ин-та АН СССР; с 1955 возглав
ляет работу Комиссии по геол, изучен
ности СССР. Осн. труды по истории 
и методологии геол, знаний, региональ
ной геологии и геотектонике. Автор ги
потезы о метасоматич. переработке ве
ществ. состава земной коры (1958). С 1966 
действит. чл. Междунар. академии исто
рии науки. Инициатор создания и первый 
президент (с 1968) Междунар. к-та по 
истории геол. наук. Награждён орденом 
Октябрьской Революции, 3 др. ордена
ми, а также медалями.

Соч.: Малый Кавказ в верхнемеловое 
время, М., 1950; Геология в России 1-й поло
вины 19 века, ч. 1—2, М., 1960—63; К воп
росу о развитии земной коры и природе гра
нита, «Изв. АН СССР. Серия геологическая», 
1958, № 8.

Лит.: В. В. Тихомиров. (К 60-летию со 
дня рождения), в сб.: Вопросы истории ес
тествознания и техники, в. 3(52), М., 1976. 
ТИХОМ ЙРОВ Лев Александрович 
[19(31).1.1852, Геленджик,— 16.10. 1923, 
Загорск], русский обществ, деятель. Из 
дворян. Учился в Моск, ун-те (1870— 
1873). В 1872—73 чл. об-ва чайковцев, 
вёл пропаганду среди рабочих. Аресто
ван в нояб. 1873, судился по «про
цессу 193-х». С лета 1878 чл. центра 
«Земли и воли» и редакции её печатного 
органа. С 1879 чл. Исполнит, к-та, Рас
порядительной комиссии и редакции «На
родной воли». В 1882 эмигрировал. Изда
вал вместе с П. Л. Лавровым «Вестник 
Народной воли». В 1888 отрёкся от рево
люционных убеждений, испросил поми
лование и в 1889 вернулся в Россию. Стал 
монархистом. В 1909—13 редактировал 
«Московские ведомости». В 1917 отошёл 
от политич. деятельности.

Соч.: Воспоминания, М.— Л., 1927;
25 лет назад. [Из дневников Л. Тихомирова], 
«Красный архив», 1930, т. 1 — 5; Заговорщики 
и полиция, М., 1930.

Лит.: Плеханов Г. В., Новый защит
ник самодержавия, или горе г. Л. Тихомиро
ва, Соч., т. 3, М.— Л., 1928; Ф и г- 
н e p В. Н., Лев Тихомиров, Поли. собр. 
соч., т. 5, М., 1932; Твардовская В. А., 

Социалистическая мысль в России н»а рубеже 
1870 —1880,-х гг., М., 1969.
ТИХОМ ЙРОВ Михаил Николаевич 
[19(31).5.1893, Москва,— 2.9.1965, там 
же], советский историк, акад. АН СССР 
(1953; чл.-корр. 1946). После окон
чания в 1917 историко-филологич. ф-та 
Моск, ун-та на музейной, библиотеч
ной и преподават. работе; с 1934 на 
ист. ф-те МГУ и в др. вузах. С 1935 в 
Ин-те истории, а затем Ин-те славяно
ведения АН СССР. В 1953—57 акаде
мик-секретарь Отделения ист. наук 
АН СССР; с 1956 пред. Археография, 
комиссии. Осн. труды по истории Рос
сии и народов СССР, а также истории 
Византии, Сербии, общеславянским про
блемам, источниковедению, археогра
фии, историографии. Обобщающий труд 
«Россия в XVI столетии» (1962) — фун
даментальный вклад в ист. географию. 
Ряд работ Т. посвящён экономии., по
литич. и культурным связям народов 
СССР. В монографиях и статьях Т. 
отражены темы социально-экон омич., 
политич. и культурной истории др.-рус. 
города, нар. движений в России 11—17 вв., 
истории гос. учреждений феод. России, 
земских соборов 16—17 вв., приказно
го делопроизводства. Т. был одним из 
ведущих специалистов в области палео
графии и вспомогат. историч. дисциплин. 
Исследования и публикации письменных 
памятников проводились Т. на широком 
историч. и филологии, фоне. В работе, 
посвящённой Русской правде, Т. осветил 
и по-новому решил важнейшие пробле
мы, связанные с созданием памятника. 
Т. принадлежит заслуга возрождения 
публикации серии «Полное собрание рус
ских летописей»; им опубликованы 
«Соборное уложение 1649 г.» (1961), «Ме
рило праведное» (1961) и др. Был ру
ководителем сов. археографов по разыс
канию и описанию неизвестных рукопи
сей; под его руководством начато созда
ние сводного каталога уникальных ру
кописей, хранящихся в СССР. Рукопи
си, собранные лично Т., были переданы 
им Сибирскому отделению АН СССР. 
С 1959 Т. действит. чл. Польской АН. 
Награждён орденом Ленина, 2 орденами 
Трудового Красного Знамени, а также 
медалями.

Соч.: Русская культура X — XVIII вв., 
М., 1968; Классовая борьба в России XVII в., 
М., 1969; Исторические связи России со сла
вянскими странами и Византией, М., 1969; 
Российское государство XV — XVII вв., М., 
1973; Древняя Русь, М., 1975; Исследо
вание о Русской Правде, М.— Л., 1941; 
Древнерусские города, изд. 2, М., 1956; 
Средневековая Москва в XIV—XV вв., М., 
1957; Источниковедение истории СССР, 
в. 1—С древнейших времен до конца XVIII в., 
М., 1962; Средневековая Россия на между
народных путях (XIV — XV вв.), М., 1966.

Лит.: M. Н. Тихомиров. Материалы к био
библиографии ученых СССР, М., 1963;
Жизнь и деятельность M. Н. Тихомирова. 
Библиография, в сб.: Новое о прошлом 
нашей страны, М., 1967; Староверо
ва И. П., Рукописное наследие академика 
M. Н. Тихомирова в Архиве АН СССР. 
Научное описание, М., 1974.
ТИХОМ ЙРОВ Николай Иванович 
(1860 — 28.4.1930, Ленинград), советский 
специалист в области ракетной техники. 
В 1894 занялся проблемой создания ра
кетных снарядов — «самодвижущихся 
мин реактивного действия». В 1912 пред
ставил мор. министерству проект такого 
снаряда. В 1915 подал прошение о выдаче 
привилегии на новый тип «самодвижущих
ся мин» для воды и воздуха. Т. предлагал 
использовать в качестве движущей силы

M. Н. Тихомиров. Н. И. Тихомиров.

реакцию газов, получающихся при сго
рании взрывчатых веществ либо легко 
воспламеняющихся жидких горючих 
в сочетании с эжектируемой окружаю
щей средой. Изобретение Т. получило 
положит, оценку экспертной комиссии 
под председательством H. Е. Жуковско
го. В 1921 по предложению Т. была со
здана лаборатория для разработки его 
изобретений, получившая впоследствии 
наименование Газодинамической лабора
тории (ГДЛ). Вскоре после основания 
ГД Л её деятельность сосредоточилась 
на создании ракетных снарядов на без
дымном порохе. В 1930 на имя Т. выдан 
патент на рецептуру такого пороха и тех
нологию изготовления шашек из него. Имя 
Т. присвоено одному из кратеров на об
ратной стороне Луны. В Москве установ
лен памятник Т. (1971).

Лит.: Г лушко В. П., Роль Газодинами
ческой лаборатории (ГДЛ) в развитии ракет
ной техники, «Вестник АН СССР», 1972, 
№ 2, с. 100—08. В. И. Прищепа.
ТЙХОН (до пострижения в монахи 
в 1891 — Василий Иванович Бела
вин) [19(31 ). 12.1865, Торопец,— 7.4. 
1925, Москва], патриарх Московский 
и всея Руси. Окончил Петербургскую ду
ховную академию. Епископ с 1897. 
В 1898—1907 был архиепископом в Сев. 
Америке. В 1907—13 архиепископ Яро
славский и Ростовский, возглавлял мест
ный отдел черносотенно-монархич. орг-ции 
«Союз русского народа». С 1917 Мос
ковский митрополит. 5(18) нояб. 1917 
на 1-м Всероссийском поместном соборе 
избран патриархом. Выступал против 
декрета Сов. пр-ва об отделении церкви 
от гос-ва, враждебно отнёсся к заключе
нию Брестского мира. В посланиях при
зывал верующих к неподчинению Сов. 
власти, предавал её анафеме, активно 
противодействовал изъятию церк. цен
ностей на нужды голодающих. За контр
революц. деятельность был привлечён 
в мае 1922 к суд. ответственности 
и заключён под домашний арест в Дон
ском монастыре. В ходе внутрицерков- 
ной борьбы 2-й Всероссийский поместный 
собор (май 1923), созванный обновлен
цами, лишил Т. сана патриарха, но 
это решение не было признано Т. и его 
сторонниками. Убедившись, что откры
тая борьба против нового обществ, строя, 
пользующегося поддержкой всего наро
да, ведёт к утрате влияния церкви среди 
населения, Т. в письме Верх, суду РСФСР 
от 16 июня 1923 признал свою вину, от
межевался от контрреволюции и просил 
о помиловании. Постановлением ЦИК 
СССР 21 марта 1924 дело Т. было пре
кращено. Оставил завещание, в к-ром 
призывал верующих к сотрудничеству 
с Сов. властью. Преемником Т. и патриар
шим местоблюстителем стал митрополит 
Сергий.
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Ан. Н. Тихонов. H. С. Тихонов.

Лит.: Плаксин Р. Ю., Крах церков
ной контрреволюции. 1917 — 1923 гг., М., 
1968; Чертков А. Б., Крах, М., 1968; 
Шишкин А. А., Сущность и критическая 
оценка «обновленческого» раскола русской 
православной церкви, Каз., 1970.
ТЙХОНОВ Александр Иванович (р. 1.1. 
1947, с. Уйинское Челябинской обл.), 
советский спортсмен-биатлонист, засл, 
мастер спорта (1968), офицер. Чл. КПСС 
с 1975. Чемпион Олимпийских игр (1968, 
1972, 1976), мира (7 раз, в 1969—73), 
СССР (7 раз, в 1969—72) в различных 
видах программы. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды и медалями.
ТЙХОНОВ (псевд.— Серебров) 
Александр Николаевич [20.10(1.11). 
1880, Верхнесергинский завод, ныне 
Свердловской обл.,— 27.8.1956, Мо
сква], русский советский лит. деятель, 
писатель. Окончил Петерб. горный ин-т 
(1908). Печатался с 1905 (рассказы, 
статьи, рецензии). Вместе с М. Горьким 
организовал кружок пролет, писателей 
при газ. «Правда», редактировал сб-ки 
их произв., журн. «Летопись» (1915— 
1917) и газ. «Новая жизнь» (1917—18). 
После Окт. революции 1917 заведовал 
изд-вом «Всемирная литература»', в 
1930—36 возглавлял изд-во «Academia», 
редактировал журналы «Современный 
Запад », « Восток », « Русский современни к ». 
В кн. «Время и люди. Воспоминания 
1898—1905» (1949, 3 изд., 1960) описал 
встречи с Горьким, А. П. Чеховым, 
Л. Н. Толстым, Ф. И. Шаляпиным, 
К. С. Станиславским и др.

Лит.: Горький А. М., Письма к 
А. Н. Тихонову, в кн.: Горьковские чтения 
1953—1957 гг., М., 1959.
ТЙХОНОВ Андрей Николаевич [р. 
17(30). 10.1906, Гжатск, ныне г. Гагарин 
Смоленской обл.], советский математик 
и геофизик, акад. АН СССР (1966, 
чл.-корр. 1939), Герой Социалистич. Тру
да (1953). Окончил МГУ (1927), препо
даёт там же (проф. с 1936), с 1970 декан 
ф-та вычислит, математики и кибернети
ки; зам. директора Ин-та прикладной ма
тематики АН СССР (с 1953). Первые ра
боты посвящены топологии и функцио
нальному анализу; Т. введено понятие 
произведения топология. пространств 
(«тихоновское произведение», 1926), 
доказаны теоремы о би компактности 
произведения бикомпактных пространств 
и о существовании неподвижной точки 
при непрерывных отображениях в то
пология. пространствах. Последующие 
труды относятся к теории дифферен
циальных уравнений, математич. физи
ке, геофизике и вычислит, математике. 
Т. доказаны теоремы единственности 
для уравнения теплопроводности (1935, 
1937), изучены функциональные урав
нения типа Вольтерра (1938). Т.— один 

из основоположников теории дифферен
циальных уравнений с малым парамет
ром при старшей производной (1948). 
Выполнил фундаментальные исследова
ния по разработке теории и методике 
применения электромагнитных полей 
для изучения внутр, строения земной 
коры (1950). Под руководством Т. со
зданы алгоритмы решения мн. приклад
ных задач. Развита (1956—63) теория 
однородных разностных схем (совм. с 
А. А. Самарским}. Введённое Т. понятие 
регуляризации (1943, 1963) позволило 
развить методы решения некорректных 
задач, в частности мн. обратных задач 
классич. математики и естествознания. 
Гос. пр. СССР (1953, 1976), Ленинская 
пр. (1966). Награждён 5 орденами Ленина, 
4 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Уравнения математической физики, 
4 изд., М., 1972 (совм. с А. А. Самарским); 
Теория функций комплексной переменной, 
3 изд., М., 1974 (совм. с А. Г. Свешниковым); 
Методы решения некорректных задач, М., 
1974 (совм. с В. Я. Арсениным).

Лит.: Андрей Николаевич Тихонов, «Ус
пехи математических наук», 1956, т. 11, в. 6; 
1967, т. 22, в. 2 (лит.). А. Г. Свешников. 
ТЙХОНОВ Вячеслав Васильевич (р. 
8.2.1928, Павловский Посад Москов
ской обл.), советский киноактёр, нар. 
арт. СССР (1974). В 1950 окончил актёр
ский ф-т ВГИКа. Дебютировал в фильме 
«Молодая гвардия» (1948, по А. А. Фа
дееву, роль Володи Осьмухина). Полу
чил известность в острохарактерных 
ролях Матвея Морозова («Дело было 
в Пенькове», 1958) и Виктора Райского 
(«Чрезвычайное происшествие», 1959). 
Создал ряд лирич. и героич. образов; 
наиболее значительны: Алексей («Опти
мистическая трагедия», 1963), Князь 
Андрей («Война и мир», 1966—67), 
Мельников («Доживём до понедельника», 
1968). Крупнейшей работой Т. стал об
раз сов. разведчика полковника Исаева 
(Штирлица) в многосерийном телефиль
ме «Семнадцать мгновений весны» (1972). 
В лучших ролях актёр глубоко раскры
вает внутр, жизнь героя — его психо
логия., эмоциональную, интеллектуаль
ную сущность. Гос. пр. СССР (1970). 
ТЙХОНОВ Николай Александрович [р. 
1(14). 5. 1905, Харьков], советский гос. и 
парт, деятель, Герой Социалистич. Труда 
(1975). Чл. КПСС с 1940. Род. в семье 
служащего. Окончил Днепропетровский 
металлургия, ин-т (1930). Трудовую дея
тельность начал с 1924 пом. машиниста 
паровоза. С 1930 на инженерно-технич. 
работе; в 1933—47 нач. цеха, гл. инженер 
на заводах в Днепропетровске и Перво
уральске. В 1947—50 директор Южно
трубного з-да в Никополе. В 1950—55 
нач. гл. управления Мин-ва чёрной ме
таллургии СССР. В 1955—57 зам. ми
нистра чёрной металлургии СССР. 
В 1957—60 пред. Днепропетровского 
СНХ. В 1960—63 зам. пред. Гос. науч.- 
экономич. совета Сов. Мин. СССР — 
министр СССР. В 1963—65 зам. пред. 
Госплана СССР — министр СССР. С 
1965 зам. пред., с 1976 1-й зам. пред. Сов. 
Мин. СССР. Кандидат в чл. ЦК КПСС 
в 1961—66, чл. ЦК КПСС с 1966. Деп. 
Верх. Совета СССР 5—9-го созывов. Гос. 
пр. СССР (1943, 1951). Награждён 7 ор
денами Ленина, 3 др. орденами, а так
же медалями.
ТЙХОНОВ Николай Семёнович [р. 22.11 
(4.12). 1896, Петербург], русский совет
ский писатель, обществ, деятель, Герой 
Социалистич. Труда (1966). Участник 
1-й мировой войны 1914—18, Гражданской 

войны 1918—20 и Великой Отечеств, 
войны 1941—45. В 20-е гг. участник лит. 
группы «Серапионовы братья». В 1920 
опубл, первую поэму «Сами», героя 
к-рой, индусского мальчика, Т. наделил 
волновавшими его чувствами восхище
ния ленинским гением, открытия мира 
через революцию. Лучшие ранние стихи 
Т. («Баллада о гвоздях», «Баллада о си
нем пакете»), вошедшие в сб-ки «Орда» 
и «Брага» (оба — 1922), сочетают лако
низм и эмоциональный накал, проникну
ты суровой романтикой революц. подви
га. Ленинская тема, неувядаем ость ре
волюц. традиций, образ коммуниста, 
подвиг блокадного Ленинграда запечат
лены в поэмах «Лицом к лицу» (1924), 
«Киров с нами» (1941; Гос. пр. СССР, 
1942), очерках «Ленинград принимает 
бой» (1942) и др. К числу осн. мотивов 
поэзии и прозы Т. относятся расцвет со
ветского и пробуждение зарубежного 
Востока, темы дружбы народов, взаи- 
мообогащения культур: сб-ки рассказов 
(«Рискованный человек», 1927), сб-ки 
очерков («Кочевники», 1931), «Стихи о 
Кахетии» (1935), цикл стихов «Грузин
ская весна» (1948; Гос. пр. СССР, 1949) 
и др. Многолетнее активное участие Т. 
в междунар. движении борьбы за мир, по
ездки в страны Запада и Востока на
шли отражение в циклах стихов «Тень 
друга» (1936), «Два потока» (1951; 
Гос. пр. СССР, 1952), «На Втором Все
мирном конгрессе сторонников мира» 
(1953), повестях «Белое чудо» (1956), 
«Зелёная тьма» (1966) и др. Ленинская 
пр. (1970) за кн. рассказов и повес
тей «Шесть колонн» (1968). Автор мн. 
статей и выступлений на лит. и обществ.- 
политич. темы, поэтич. переводов, гл. 
обр. с языков народов СССР. Произв. 
Т. переведены на языки народов СССР 
и мн. иностр, языки. Чл. Всемирного 
Совета Мира, пред. Сов. комитета за
щиты мира (с 1949). Деп. Верх. Совета 
СССР 2—9-го созывов. Секретарь Сою
за писателей СССР (с 1944). Лауреат 
Междунар. Ленинской пр. «За укреп
ление мира между народами» (1957). 
Награждён 3 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 4 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: Собр. соч., т. 1 — 6, М., 1958—59; 
Собр. соч. в 7 тт., т. 1 — 6, М., 1973—76 —.

Лит.: Г ринбергИ. Л., Творчество Ни
колая Тихонова, М., 1958; ТурковА. М., 
Николай Тихонов, М., 1960; III о ш и н В. А., 
Гордый мир. Очерк творчества H. С. Тихо
нова, М. — Л., 1966; Творчество Н. Тихонова. 
Исследования и сообщения. Встречи с Н. Ти
хоновым. Библиография, Л., 1973.

Л. П. Печко. 
ТИХОНОВИЧ Николай Николаевич 
[9(21).1.1872, Харьков,— 17.6.1952, Мо
сква], советский геолог, засл. деят. 
науки РСФСР (1947), проф. (1943). 
Окончил Харьковский ун-т (1897). Ра
ботал в Геологич. комитете (1904—33); 
с 1940 в Моск, геологоразведочном тресте 
(в 1947—53 — Моск, филиал Всесоюзно
го н.-и. геологоразведочного ин-та). 
В 1943—52 проф. Моск, нефтяного ин-та. 
Осн. труды по геологии нефти. Проводил 
гидрогеология, изыскания в Юж. При
уралье, геологич. исследования на Саха
лине, в басе. Эм бы, Вост. Казахстане, 
Сев. Кавказе. Внёс важный вклад в гео- 
тектонич. и палеогеография, изучение Ти- 
мано-Печорского нефтегазоносного бас
сейна, а также в исследование глубин
ного строения и нефтеносности девона 
Русской платформы. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.
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ТИХОНРАВОВ Михаил Клавдиевич 
[ 16(29 ).7.1900, Владимир,—4.3.1974, Мос
ква], советский учёный и конструк
тор в области ракетостроения и космо
навтики, засл. деят. науки и техники 
РСФСР (1970), Герой Социалистич. 
Труда (1961). В 1919 вступил доброволь
цем в Красную Армию. В нач. 20-х гг. 
создал серию рекордных планёров. Пос
ле окончания Военно-Возд. академии 
им. H. Е. Жуковского (1925) работал на ря
де авиац. предприятий. С 1932 нач. брига
ды в Группе изучения реактивного движе
ния (ГИРД), с 1934 нач. отдела Реактив
ного института (РНИИ). Руководил 
созданием первых сов. ракет с двигате
лями на жидком топливе (1933). С 1938 
занимался исследованием жидкостных 
ракетных двигателей, разработкой ракет 
для изучения верхних слоёв атмосферы, 
повышения кучности стрельбы неуправ
ляемыми реактивными снарядами. С сер. 
1940-х гг. работал над проблемами про
ектирования составных ракет. Участво
вал в создании первых искусств, спутни
ков Земли, пилотируемых космич. кораб
лей, автоматич. межпланетных аппара
тов. Одновременно вёл преподават. рабо
ту (с 1962 проф.). Чл.-корр. Междунар. 
академии астронавтики (1968). Ленин
ская пр. (1957). Награждён 2 орденами 
Ленина, 3 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Ракетная техника, М., 1935; Полет 
птиц и машины с машущими крыльями, 
2 изд., М., 1949. Ю. С. Столяров.
ТИХОНРАВОВ Николай Саввич [3(15). 
10.1832, дер. Шеметово, ныне Мещовско- 
го р-на Калужской обл.,— 27.11(9.12). 
1893, Москва], русский литературовед, 
археограф, акад. Петерб. АН (1890). 
Окончил историко-филологич. ф-т Моск, 
ун-та (1853), проф. (с 1859), в 1877—83 
ректор ун-та. Крупнейший представи
тель культурно-исторической школы в 
рус. литературоведении. Автор работ по 
истории рус. обществ, мысли: «Боярыня 
Морозова» (1865), «Московские вольно
думцы начала XVIII в. и Стефан Явор
ский» (1870), статей о древней и новой 
рус. лит-ре и зап.-европ. лит-ре (Данте, 
Шекспир и др.). Большое науч, значе
ние имела публикаторская деятельность 
Т.: серия «Летописи русской литерату
ры и древности» (т. 1—5, 1859—63); 
«Памятники отречённой литературы» 
(т. 1—2, 1863); «Русские драматические 
произведения 1672—1725 гг. » (т. 1—2, 
1874). Много сделал для изучения жиз
ни и творчества М. В. Ломоносова, 
А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковско- 
го, Д. И. Фонвизина, А. С. Пушкина. 
Одна из лучших комментаторских работ 
Т.— издание соч. Н. В. Гоголя (т. 1—5, 
1889—93), завершённое В. И. Шенроком. 
Работы Т., в т. ч. о зап.-европ. лит-ре, 
оказали большое влияние на его совре
менников и учеников (И. Е. Забелин, 
А. Н. Пыпин, бр. Веселовские, В. М. Пет
рин и др.).

Соч.: Собр. соч., т. 1 — 3, СПБ, 1898.
Лит.: Гудзий H. К., H. С. Тихонра

вов, М., 1956.
ТИХООКЕАНСКАЯ ВОЙНА 1864— 
1866, между Испанией, стремившейся 
восстановить своё господство в странах 
Лат. Америки, и южноамер, республика
ми—Перу, Чили, Экуадором и Боливией. 
В июле 1864 исп. флот захватил перуан
ские о-ва Чинча. На стороне Перу вы
ступила Чили, объявившая войну Испа
нии (25 сент. 1865); попытки исп. флота 
блокировать Тихоокеанское побережье 

не были успешными; к Чили и Перу 
примкнули Экуадор и Боливия (дек. 
1865). Испании пришлось отозвать флот, 
подвергший перед уходом жестокому 
обстрелу чилийский порт Вальпараисо 
(март 1866), но получивший отпор при 
попытке обстрелять перуанский порт 
Кальяо (май 1866). О-ва Чинча были 
возвращены Перу. Перемирие заключе
но в апр. 1871, мирный договор — в авг. 
1879.
ТИХООКЕАНСКАЯ ВОЙНА 1879— 
1883, между Чили, с одной стороны, и 
Перу и Боливией — с другой. Была вызва
на стремлением Чили захватить крупней
шие месторождения селитры в перуан
ской и боливийской частях пустыни Ата
камы, эксплуатировавшиеся Чилийской 
селитряной компанией. В февр. 1879 Чили 
напала на Боливию, в апреле в войну 
вступило Перу, имевшее договор о взаи
мопомощи с Боливией. К кон. 1879 чилий
цы оккупировали всё боливийское побе
режье и перуанскую пров. Тарапака, в 
июне 1880 — всю Атакаму, в янв. 1881 сто
лицу Перу — Лиму. Великобритания, по
лучившая от Чили (с 1880) монопольное 
право вывоза селитры, активно поддер
живала её. США, пытаясь закрепиться 
в этом р-не, обещали поддержку Перу и 
Боливии. В июле 1883 чилийцы нанесли 
ещё два поражения перуанцам, вынудив 
их подписать договор о передаче Чили 
Тарапаки навсегда, а гг. Такны и Арики 
на 10 лет (в 1929 Такна была возвращена 
Перу). Боливия подписала в 1884 пере
мирие, лишавшее её выхода к морю (пров. 
Антофагаста); мирный договор, закрепив
ший это положение, был подписан в 1904.

Лит.: Смоленский В., США и Ти
хоокеанская война 1879 — 1884, «Новая и но
вейшая история», 1967, № 3.
ТИХООКЕАНСКАЯ научная ас- 
СОЦИАЦИЯ (Pacific Science Associ
ation) международная, науч, 
региональная орг-ция, объединяющая 
46 стран, прилегающих к Тихому ок. 
Создана в 1920 на 1-й Панамер. науч, 
конференции в Гонолулу (Гавайские 
о-ва). Осн. задача ассоциации — способ
ствовать сотрудничеству в изучении 
науч, проблем, связанных с тихоокеан
ским регионом, особенно касающихся 
благосостояния его населения и укрепле
ния мира и дружбы между его народами 
и учёными. Работой Т. н. а. руководит 
Исполнит, к-т Совета Ассоциации, на
ходящийся в Гонолулу. СССР представ
лен в Т. н. а. АН СССР с 1926. С 1975 
президент — сов. учёный А. П. Капица. 
Каждые 3—5 лет созываются Тихоокеан
ские науч, конгрессы; в периоды между 
конгрессами работают 16 постоянных 
к-тов по важнейшим тихоокеанским про
блемам и наукам (географии; наукам по 
изучению пресных вод; здравоохранению 
и медицине; питанию; экосистемам о-вов 
Тихого океана; изучению земной коры; 
образованию; социальным и гуманитар
ным наукам и др.). При АН СССР дей
ствует нац. к-т Т. н. а. (пред. акад. 
Б. Г. Гафуров), представляющий 45 сов. 
науч, учреждений, связанных с тихоокеан
ским регионом.

Лит.: СузюмовЕ.М., Проблемы Тихо
океанской области и международное сот
рудничество ученых, «Вестник АН СССР», 
1967, № 1; е г о же, 50-летие Тихоокеанской 
научной ассоциации, там же, 1970, № 8.

„ E. М. Сузюмов.
ТИХООКЕАНСКАЯ складчатость, 
складчатость горных пород земной коры, 
проявившаяся в течение мезозойской 
эры; самостоятельно Т. с. проявляется 

в областях, примыкающих к Тихому 
океану (в Вост. Азии, в Кордильерах и 
Андах). См. Мезозойские эпохи склад
чатости.
ТИХООКЕАНСКИЕ КАМПАНИИ 
1941—45, воен, действия между вооруж. 
силами Японии и США и их союзниками 
во время 2-й мировой войны 1939—45 на 
Тихом ок., а также в Индокитае, Бирме 
и Китае. Выделяются 3 кампании: 1941— 
1942, 1942—43 и 1944—45. В 1941 Япо
ния, воспользовавшись напряжённой 
междунар. обстановкой, вызванной напа
дением фаш. Германии на СССР, решила 
силой оружия разрешить противоречия 
с США и Великобританией и добиться 
господствующего положения в басе. Ти
хого ок. Продолжая воен, действия в 
Китае (начались в 1937), Япония гл. 
целью в войне против США и Великобри
тании ставила захват Бирмы, Малайи, 
Индонезии и Филиппин, что давало ей 
выход на границу Индии и в Индийский 
ок., большие запасы стратегии, сырья 
(каучук, нефть, железо) и продоволь
ствия и лишало Китай сообщений со 
странами Юго-Вост. Азии. Для обеспе
чения тыла Японии с В. и действий в 
р-не Южных морей предусматривались 
уничтожение осн. воен.-мор. сил СIIIА 
на Тихом ок., захват баз на о-вах Гуам 
и Уэйк и оккупация архипелага Бисмар
ка, чем предполагалось принудить США 
отказаться от продолжения войны.

К дек. 1941 вооруж. силы Японии на
считывали 2,4 млн. чел., 51 дивизию и 
58 бригад, 10 линкоров, 10 авианосцев 
с 575 самолётами, 38 крейсеров (в т. ч. 
1 в капитальном ремонте), 112 эсминцев, 
65 подводных лодок, 3175 самолётов ба
зовой и армейской авиации. В Маньч
журии была развёрнута Квантунская ар
мия под команд, ген. Ё. Умэдзу (с марта 
1945 ген. О. Ямада) в составе 13 дивизий, 
24 бригад, 560 самолётов; в Китае дейст
вовали экспедиц. войска ген. С. Хата (с 
дек. 1944 ген. Я. Окамура) (21 дивизия,
20 бригад, 160 самолётов, .1 крейсер и 
3 эсминца); в Корее находились 2 диви
зии; в метрополии — 4 дивизии, 11 бригад, 
ок. 100 самолётов армии, 6 линкоров, 3 
авианосца, 4 крейсера, 11 эсминцев и 10 
подводных лодок; против США и Вели
кобритании было выделено 11 дивизий,
3 бригады (220—230 тыс. чел.), св. 1700 
самолётов армии и флота, 4 линкора, 7 
авианосцев, 32 крейсера, 79 эсминцев и 
55 подводных лодок. Объединённым фло
том командовали адм. И. Ямамото (до 18 
апр. 1943), затем адм. М. Кога и с мая 
1944 адм. С. Тоёда.

Союзные вооруж. силы на Тихоокеан
ском театре имели 22 дивизии (св. 370 
тыс. чел.), св. 1350 самолётов, 10 линко
ров, 1 линейный крейсер, 3 авианосца с 
220 самолётами, 35 крейсеров, 100 эсмин
цев и 69 подводных лодок. Они распре
делялись след, образом: Тихоокеанский 
флот США (9 линкоров, 3 авианосца,
21 крейсер, 67 эсминцев, 27 подводных 
лодок, 390 самолётов) гл. силами бази
ровался на Гавайские о-ва. В частях мор. 
пехоты и охранных войск на Гавайских 
о-вах и о-вах Самоа было ок. 3 дивизий. 
На Филиппинах — 3 американские и
4 формировавшиеся филиппинские ди
визии, 277 самолётов, а также Азиатский 
флот США (3 крейсера, 13 эсминцев и 
29 подводных лодок). В Бирме находи
лись 2 англ, дивизии, 85 самолётов; в 
Малайе и Сингапуре — 3 англ, дивизии, 
247 самолётов; в Индонезии — 2 голл. 
дивизии, 200 самолётов, 3 крейсера, 7 эс-
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минцев и 13 подводных лодок; на о-вах 
Нов. Гвинея, Бисмарка, Соломоновых 
и в Австралии — 5 австрал. дивизий, 
165 самолётов. Англ. Вост, флот имел 
1 линкор, 1 линейный крейсер, 8 крей
серов, 13 эсминцев.

Кампания 1941 — 42 началась
7 дек. (8 дек. по токийскому времени)
1941 внезапными ударами япон. авиации 
по Тихоокеанскому флоту США в Пёрл- 
Харборе, по амер. воен, объектам на Фи
липпинах и вторжением япон. войск на 
терр. Таиланда и Малайи. В результате 
Тихоокеанский флот США понёс большие 
потери и был выведен из строя, что рез
ко изменило соотношение сил на море 
в пользу Японии. 8 дек. войска 23-й япон. 
армии начали наступление с кит. побе
режья на англ, базу Гонконг и 25 дек. 
захватили её. Для действий в зап. части 
Тихого ок. и в р-не Юж. морей была 
создана Юж. группа армий под команд, 
ген. X. Тэраути (14-я, 15-я, 16-я и 25-я 
япон. армии, позже также 17-я и 18-я ар
мии, ок. 580 самолётов).

8 дек. 1941 15-я япон. армия, сосредо
точенная в Индокитае (оккупированном 
япон. войсками в июле 1941 по соглаше
нию с «пр-вом Виши»), перешла границу 
Таиланда. 21 дек. пр-во Таиланда заклю
чило союз с Японией и в янв. 1942 объ
явило войну США и Великобритании.
8 дек. 1941 — 15 февр. 1942 25-я япон. 
армия во взаимодействии с Малайским 
оперативным соединен-ием флота прове
ла Малайскую (Сингапурскую) опера
цию. 10 дек. япон. авиация потопила 
англ, линкор и линейный крейсер, что 
обеспечило япон. флоту господство в зап. 
части Тихого ок. 25-я армия, высадив
шись 8 дек. на вост, побережье Малакк
ского п-ова, к концу янв. 1942 оккупи
ровала его и 8—9 февр. начала наступ
ление на Сингапур. 15 февр. блокирован
ный 70-тыс. гарнизон города капитули
ровал. 14-я япон. армия во взаимодей
ствии с Филиппинским оперативным 
соединением флота осуществила Филип
пинскую операцию (8 дек. 1941 — 6 мая 
1942). После вывода из строя в результа
те возд. ударов почти всей амер, авиации 
14-я армия в декабре высадилась на 
о. JLycoH и 2 янв. заняла Манилу. 6 мая
1942 блокированные на п-ове Батаан и 
в крепости Коррехидор амер.-филиппин
ские войска капитулировали. В ходе 
Бирманской операции (20 янв.— 20 мая 
1942) япон. войска 8 марта заняли Ран
гун, а затем отбросили англо-инд. и кит. 
войска за бирмано-инд. и бирмано-кит. 
границы. Яванская операция (18 февр.— 
10 марта 1942) проводилась 16-й япон. 
армией во взаимодействии с крупными 
силами флота. В дек. 1941 — февр. 1942 
японцы заняли о-ва Борнео (Калиман
тан), Целебес (Сулавеси), Бали, Сумат
ру, сломив слабое сопротивление голл. 
войск. 27—28 февр. англо-голл. флот 
потерял в Яванском м. 5 крейсеров и 
6 эсминцев. 1 марта япон. войска выса
дились на о. Ява и к 10 марта заняли его. 
Оккупация Голландской Индии дала 
в руки Японии огромные запасы стра
тегия. сырья.

В янв. 1942 япон. вооруж. силы за
хватили зап. и центр, части о. Нов. Гви
нея, Нов. Британию, о-ва Гилберта, 
большую часть Соломоновых о-вов и др.

4 мая 1942 крупный япон. мор. десант 
под прикрытием 3 авианосцев, 11 крейсе
ров, 13 эсминцев и 6 подводных лодок 
вышел из Рабаула с целью овладения 
юго-вост, частью Нов. Гвинеи и Порт-
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Морсби. В мор. сражении в Коралловом 
м. (7—8 мая) амер, авианосная авиация 
потопила 1 авианосец и 1 крейсер и вы
нудила япон. десант отойти. Япон. ко
мандование решило перенести усилия 
в центр, и сев. части Тихого ок. и захва
тить базу США на о. Мидуэй и Алеут
ские о-ва. 6—7 июня япон. войска заня
ли о-ва Атту и Кыска в системе Алеут
ских о-вов, но захват о. Мидуэй не удал
ся. Амер, командование, раскрыв замысел 
противника, сосредоточило значит, силы 
и в сражении у атолла Мидуэй (4—5 ию
ня 1942) разгромило япон. ударное со
единение, к-рое потеряло 4 авианосца.

Огромные потери япон. флота в пери
од 1941—42 (2 линкора, 6 авианосцев, 
5 крейсеров, 21 эсминец, 18 подводных 
лодок) повлекли за собой утрату его пре
восходства на море и в воздухе, в то вре
мя как США стали наращивать свои си
лы. Япон. Ставка была вынуждена в 
конце июня 1942 отдать приказ о перехо
де к обороне на линии Алеутские о-ва, 
Уэйк, Маршалловы, Гилберта, Соломо
новы, Нов. Гвинея, Тимор, Ява, Сумат
ра, Никобарские и Андаманские о-ва.

Кампания 1942 — 4 3. Во 2-й 
пол. 1942 ни одна из сторон не распола
гала необходимыми силами для крупно
го наступления и проводились лишь 
частные операции с целью улучшения 
линии фронта. Япон. наступление в юго
вост. части Нов. Гвинеи на Порт-Морсби 
в авг.—окт. 1942 окончилось неудачей. 
Союзные вооруж. силы с авг. 1942 вели 
упорные бои за о. Гуадалканал (Соло
моновы о-ва), окончившиеся в февр. 
1943 захватом острова, и вели наступле
ние огранич. силами в юго-вост, части 
Нов. Гвинеи. Гл. внимание амер, коман
дования было сосредоточено на накоп
лении сил, к-рое велось ускоренными 
темпами. Производились работы по 
подъёму и ремонту потопленных в Пёрл- 
Харборе кораблей, стр-ву новых кораб
лей (особенно авианосцев), формирова
ние большого количества частей и со
единений, стр-во возд. и воен.-мор. баз, 
наращивание материальных средств. 
Всё это позволило союзному командова
нию летом 1943 приступить к выполне
нию стратегии, плана наступат. действий, 
к-рый состоял в последоват. овладении 
на В.— о-вами Гилберта и Маршалловыми 
и на 3.— Соломоновыми о-вами, архипе
лагом Бисмарка, Нов. Британией и вост, 
частью Нов. Гвинеи с целью создания 
здесь баз и подготовки дальнейшего на
ступления на Каролинские, Марианские 
и Филиппинские о-ва. Наступление на
чалось в июне 1943 и к концу года союз
ные войска после ожесточённых боёв за
няли о-ва Гилберта, Соломоновы (кроме 
о. Бугенвиль, где бои продолжались до 
конца войны), зап. часть о. Нов. Брита
ния и юго-вост, часть Нов. Гвинеи. В сев. 
части Тихого ок. амер, войска в мае—авг.
1943 вернули Алеутские о-ва (Атту и Кы
ска). В 1943 произошёл перелом в ходе 
войны на Тихом ок. США и Великобри
тания ликвидировали последствия по
ражений 1941—42, изменили соотноше
ние сил в свою пользу и захватили стра
тегия. инициативу. Поражения фаш. 
Германии на сов.-герм, фронте и капиту
ляция фаш. Италии способствовали из
менению обстановки и на Тихоокеан
ском театре.

Кампания 1944 — 4 5. К нач.
1944 у союзников действовали: командо
вание союзных вооруж. сил в центр, ча
сти Тихого ок. во главе с адм. Ч. Ними-
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цем (5-й флот, 7-я возд. армия и два кор
пуса мор. пехоты) и командование союз
ных вооруж. сил в юго-зап. части Тихо
го ок. во главе с ген. Д. Макартуром 
(7-й флот, 6-я амер, и 1-я австрал. ар
мии, 5-я и 13-я возд. армии). Им проти
востояли 31-я, 17-я и 18-я япон. армии 
и гл. силы Объединённого флота. Соот
ношение сил (с учётом воен.-мор. сил 
Японии в метрополии и зоне Юж. морей) 
было в пользу союзных вооруж. сил по 
личному составу в 1,5 раза, по авиации 
в 3 раза, по линкорам в 2 раза, по авиа
носцам в 3 раза, по др. классам кораб
лей в 1,5 — 2 раза. План союзного ко
мандования на 1944 предусматривал 
проведение десантных операций по за
хвату Маршалловых, Каролинских и Ма
рианских о-вов и Нов. Гвинеи с целью 
подготовки плацдармов для дальнейше
го наступления и создания авиац. баз 
для ударов по япон. метрополии.

1—23 февр. 1944 амер, войска овла
дели Маршалловыми о-вами, 15 июня — 
10 авг.— Марианскими и 15 сент.— 12 
окт.— зап. частью Каролинских о-вов. 
Борьба за сев. часть Нов. Гвинеи продол
жалась с янв. по сент. 1944. В Бирме 
в марте 1944 япон. войска начали наступ
ление на Ассам (Импхальская операция), 
к-рое после 4-месячных боёв окончилось 
полным провалом, и союзные войска, пе
рейдя в контрнаступление, к концу года 
заняли большую часть Сев. Бирмы. 
Япон. командование в 1944 вело актив
ные действия в Китае, где в ходе Хэнань- 
ской (17 апр.— 25 мая), Хубэй-Хунань- 
ской (27 мая —10 авг.) и Гуансийской 
(1 сент. 1944 — янв. 1945) операций япон
цы захватили непрерывную сухопутную 
коммуникацию, связывающую сев. и 
юж. р-ны Китая.

Однако в целом стратегия, обстановка 
к концу 1944 резко изменилась в пользу 
союзников. Войска 31-й, 17-й и 18-й япон. 
армий были блокированы на островах 
в центр, и юго-зап. частях Тихого ок. 
Важнейшие мор. коммуникации Япо
нии оказались под контролем союзных 
вооруж. сил.

17 окт. 1944 союзные войска начали 
Филиппинскую десантную операцию, 
в к-рой участвовали 6-я и часть 8-й амер, 
армии (14 дивизий), 5-я и 13-я возд. ар
мии (ок. 800 самолётов), 3-й и 7-й флоты 
(12 линкоров, 34 авианосца с 1280 само
лётами, 23 крейсера, 113 эсминцев, 29 
подводных лодок, 438 транспортов и 
вспомогат. судов). Филиппинские о-ва 
обороняли 14-я и 35-я япон. армии (7 
пех., 1 танк, дивизии, 5 бригад; в окт.— 
дек. прибыли ещё 4 дивизии), 4-я возд. 
армия (600 самолётов) и Объединённый 
флот (9 линкоров, 4 авианосца со 116 са
молётами, 20 крейсеров, 32 эсминца, 17 
подводных лодок). После 3-дневной 
авиац. и арт. подготовки 20 окт. нача
лась высадка мор. десанта на о. Лейте, 
к-рый к 25 дек. был очищен от япон. 
войск. Во время боёв за Лейте 23—25 
окт. в р-не Филиппин произошли мор. 
сражения, в к-рых япон. флот понёс 
тяжёлые потери (3 линкора, 4 авианосца, 
10 крейсеров, И эсминцев, 2 подводные 
лодки), что обеспечило в дальнейшем 
амер, войскам беспрепятственную вы
садку на др. островах Филиппинского 
архипелага. 9 янв. 1945 амер, войска 
высадились на о. Лусон и после упорных 
боёв 4 марта заняли Манилу. В марте— 
апр. были высажены десанты на о-вах 
Минданао, Панай, Негрос и др. К сере
дине мая боевые действия на Филип -
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пинах были фактически закончены, но 
их полное очищение от мелких япон. от
рядов продолжалось до 15 авг.

Обладая большим превосходством 
в силах и средствах (в т. ч. подавляю
щим в кораблях и авиации), амер.вооруж. 
силы в напряжённых боях в 1945 сломи
ли упорное сопротивление япон. войск 
и овладели о-вами Иводзима (19 февр.— 
16 марта) и Окинава (1 апр.— 21 июня). 
При этом амер, флот понёс значит, поте
ри от атак камикадзе. В 1-й пол. 1945 
союзные войска успешно продвигались 
в Бирме. Однако Япония не собиралась 
капитулировать и готовилась дать «гене
ральное сражение» на терр. метрополии. 
К лету 1945 она развернула вооруж. силы 
до 7,2 млн. чел. (в т. ч. 5,5 млн. в су
хопутной армии): 169 пех. и 4 танк, ди
визии, 95 пех. и 9 танк, бригад, св. 10 
тыс. самолётов (в т. ч. половина для ками
кадзе), ок. 500 боевых кораблей. Союз
ные вооруж. силы готовились к вторже
нию на острова япон. метрополии лишь 
в кон. 1945 — нач. 1946. Но вступление 
СССР в войну против Японии 9 авг. 
1945 поставило её в безвыходное положе
ние и сделало невозможным продолжение 
войны. 6 и 9 авг. 1945 по указанию пре
зидента Г. Трумэна амер, авиация сбро
сила атомные бомбы на Хиросиму и На
гасаки, что не вызывалось воен, необхо
димостью и привело к огромным раз
рушениям и жертвам среди мирного на
селения. В ходе Маньчжурской операции 
1945 сов. войска в короткий срок разгро
мили япон. Квантунскую армию. Лишив
шись наиболее боеспособной группиров
ки войск на Азиатском континенте и важ
ной воен.-пром, базы, Япония была вы
нуждена капитулировать 2 сент. 1945.

За время Т. к. япон. вооруж. силы 
потеряли св. 893 тыс. чел. убитыми, 11 
линкоров, 21 авианосец, 39 крейсеров, 
130 эсминцев и 130 подводных лодок. 
США в боях на Тихом ок. потеряли св. 
160 тыс. чел., в т. ч. ок. 29 тыс. убитыми, 
ок. 6 тыс. умершими от ран и ок. 38 тыс. 
пропавшими без вести. Флот США поте
рял 2 линкора, 11 авианосцев, 10 крейсе
ров, 70 эсминцев и 56 подводных лодок.

Лит.: История Второй мировой войны 
1939 — 1945, т. 4, М., 1975; Хат тор и Т., 
Япония в войне. 1941 —1945, пер. с япон., 
М. ,1973; Ха яс и С., Японская армия в воен
ных действиях на Тихом океане, [пер. с англ.], 
М., 1964; Кампании войны на Тихом океане, 
[пер. с англ.], М., 1956; История войны на 
Тихом океане, пер. с япон., т. 1 — 5, М., 
1957 — 58; Вторая мировая война. 1939 — 
1945 гг., М., 1958 (лит.); НимицЧ., Пот
тер Э., Война на море 1939 — 1945 (пер. 
с англ.), М., 1965. Н. В. Еронин.
ТИХООКЕАНСКИЕ ЭСКАДРЫ, со- 
единения русского ВМФ на Д. Востоке 
во время русско-японской войны 1904—05. 
1-я Т. э., составлявшая гл. силы рус. 
Тихоокеанского флота (кроме неё во 
Владивостоке находился отряд в составе 
4 крейсеров и 10 миноносцев; во 2-й пол. 
1904 — нач. 1905 во Владивосток было 
перевезено по жел. дороге 13 подводных 
лодок), базировалась на Порт-Артур. 
Она состояла из кораблей, переведённых 
с Балтики, и части кораблей Сибирской 
военной флотилии [всего 7 эскадренных 
броненосцев, 10 крейсеров (в т. ч. 3 ста
рых), 7 канонерских лодок, 2 минных 
крейсера и 25 миноносцев (1 вступил 
в строй после начала войны)] под команд, 
вице-адм. О. В. Старка. Из её состава 
крейсер «Варяг» и канонерская лодка 
«Кореец» находились в качестве стацио- 
неров в порту Чемульпо (Корея) и 2 ка

нонерские лодки — в Инкоу и Шанхае 
(Китай). После начала войны командую
щим Тихоокеанским флотом был назна
чен вице-адм. С. О. Макаров, но вскоре 
[31 марта (13 апр.) 1904] он погиб. 1-я 
Т. э. активно участвовала в обороне 
Порт-Артура (см. Порт-Артура оборона), 
большинство её кораблей героически по
гибло или было затоплено своими эки
пажами. Из состава 1-й Т. э. укрылись 
в нейтральных портах 1 эскадренный 
броненосец, 2 крейсера, 1 канонерская 
лодка и 10 миноносцев. 2-я Т. э. была 
сформирована на Балтийском флоте 
в окт. 1904 под команд, вице-адм. 
3. П. Рожественского и направлена на 
помощь 1-й Т. э. В её состав входило 
7 эскадренных броненосцев, 8 крейсеров 
и 9 эскадренных миноносцев. В февр. 
1905 вслед за 2-й Т. э. на Д. Восток была 
направлена из Балтики 3-я Т. э. под ко
манд. контр-адм. Н. И. Небогатова 
(1 эскадренный броненосец, 3 броненос
ца береговой обороны и 1 крейсер), 
к-рая 26 апр. (9 мая) 1905 соединилась 
со 2-й Т. э. и вместе с ней участвовала 
в Цусимском сражении 1905, в к-ром 
осн. силы обеих Т. э. были уничтожены 
или захвачены японцами. Из их состава 
уцелели лишь 4 крейсера и 2 эсминца. 
ТИХООКЕАНСКИЙ геосинкли- 
НАЛЬНЫЙ П0ЯС, крупнейший из 
геосинклинальных поясов Земли, пред
ставляющий собой комплекс разновоз
растных складчатых сооружений и 
совр. геосинклинальных зон земной коры, 
окружающих Тихий ок. Иногда Т. г. п. 
подразделяют на две части: Восточно- 
Тихоокеанский (Кордильерский) геосин- 
клинальный пояс и Западно-Тихоокеан
ский геосинклинальный пояс. От ложа 
океана Т. г. п. отделяется глубоковод
ными желобами — Алеутским, Курило- 
Камчатским, Марианским, Тонга, Кер- 
мадек, Перуанским, Чилийским, Гвате
мальским и др. Внешней границей по
яса служат обращённые к океану края 
древних материковых платформ: Сибир
ской, Китайско-Корейской, Южно-Ки
тайской, Австралийской, Антарктической, 
Южно-Американской и Северо-Амери
канской. Протяжённость Т. г. п. по 
внеш, кольцу ок. 56 000 км‘, ширина — 
от первых сотен км до 3—5 тыс. км.

В пределах Т. г. п. выделяются две 
структурно различные части: одна из 
них, тыловая, характеризуется ма
териковым строением земной коры и об
разована геосинклинальными складча
тыми сооружениями позднего докембрия 
(Австралия), палеозоя (Ю.-В. Китая, 
Вост. Австралия), мезозоя (Верхояно- 
Чукотская область, Сихотэ-Алинь и 
Кордильеры Сев. Америки) и кайнозоя 
(Анды и Антарктида); др. часть, фрон
тальная, непосредственно окаймля
ющая ложе океана, образована структур
ными зонами, в к-рых материковая ко
ра ещё не сформировалась: островные ду
ги, желоба глубоководные океанические, 
большинство краевых морей, а также 
крупные острова и краевые части мате
риков, охваченные позднекайнозойской 
складчатостью (Сахалин, Тайвань, сев. 
районы Калимантана и Н. Гвинеи, Ка
лифорния, юг Аляски и др.). Чем ближе 
к ложу океана, тем тектонич. зоны мо
ложе; соответственно происходит наращи
вание материковых областей. Однако 
вследствие высокой тектонич. подвиж
ности Т. г. п. этот процесс протекает 
сложно, сопровождаясь разрушениями 
и перемещениями тектонич. структур по 

разным направлениям, а также изме
нениями глубинного строения земной 
коры.

В пределах Т. г. п. расположено т. н. 
«огненное кольцо» Земли — кольцо мо
лодых вулканов, продукты извержения 
к-рого имеют в основном андезитовый 
состав; к нему приурочены также мощ
ные проявления сейсмич. процессов, в т. ч. 
землетрясений, эпицентры к-рых лежат 
на глубинах до 700 км. В Т. г. п. отме
чается резко повышенная концентрация 
месторождений полезных ископаемых 
по сравнению со смежными участками 
земной коры. В материковых частях 
Т. г. п. распространены месторожде
ния руд золота, серебра, олова, вольфра
ма, полиметаллов, а в приокеанических — 
меди, железа, хромитов, никеля, плати
ны и золота. С вулканич. поясами связа
ны месторождения ртути. К Т. г. п. 
приурочены также крупные месторожде
ния нефти и газа. Одна их группа распо
лагается у границ пояса, на стыке с древ
ними платформами (Приверхоянский 
прогиб, прогибы Сев. и Юж. Америки), 
другая — с глубокими прогибами, за
полненными позднекайнозойскими отло
жениями (Сахалин, Калифорния, Кали
мантан и др.). Большие ресурсы неф
ти и газа скрыты под водами краевых 
морей.

Лит.: ПущаровскийЮ. М., Введе
ние в тектонику Тихоокеанского сегмента 
Земли, М., 1972; Общие и региональные- 
проблемы тектоники Тихоокеанского пояса, 
Магадан, 1974. Ю. М. Пущаровский..
ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ (ТОФ), 
высшее оперативное объединение, со
ставная часть ВМФ СССР; обеспечи
вает охрану мор. рубежей на Д. Востоке 
и защиту гос. интересов СССР на Тихом 
ок. В 1731 была создана Охотская воен, 
флотилия (первый командир—Г. Г. Скор
няков-Писарев) для дозорной службы 
и охраны рыбных промыслов. В 1799^ 
в Охотск были направлены 3 фрегата и 
3 малых корабля под команд, контр-адм. 
И. К. Фомина для формирования по
стоянно действующей воен, флотилии. 
В 1849 гл. базой флотилии стал Петро- 
павловск-на-Камчатке. Корабли флоти
лии отличились в Петропавловской обо
роне 1854. С 1855 гл. база флотилии 
(с 1856 стала наз. Сибирской военной 
флотилией) — Николаевск-на-Амуре, 
с 1871 — Владивосток. До кон. 19 в. 
флотилия имела немногочисл. корабель
ный состав. В связи с обострением 
рус.-япон. противоречий в 1898 была 
принята спец, су достроит, программа 
«для нужд Д. Востока», но она выпол
нялась медленно. Поэтому на Д. Восток 
пришлось перевести корабли с Балтики 
(см. Тихоокеанские эскадры). К началу 
рус.-япон. войны 1904—05 ВМС России 
на Д. Востоке состояли из 1-й Тихоокеан
ской эскадры и Сибирской воен, флоти
лии. 1-я Тихоокеанская эскадра (7 эскад
ренных броненосцев, 8 крейсеров, 13 ми
ноносцев, 2 канонерские лодки) и часть 
кораблей Сибирской воен, флотилии 
(2 крейсера, 2 минных крейсера, 12 ми
ноносцев и 5 канонерских лодок) бази
ровались на Порт-Артур, др. корабли Си
бирской флотилии (4 крейсера, 10 мино
носцев) — на Владивосток. Во время 
рус.-япон. войны моряки-тихоокеанцы 
проявили высокий героизм и самоотвер
женность, однако осн. силы рус. флота 
на Тихом ок. погибли. Во время Револю
ции 1905—07 моряки-тихоокеанцы ак
тивно участвовали в революц. движении,
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в вооруж. восстаниях во Владивостоке 
в янв. 1906 и окт. 1907. Во время Окт. 
революции 1917 матросы Сибирской и 
Амурской воен, флотилий боролись за 
установление Сов. власти на Д. Востоке 
и против белогвардейцев и интервентов. 
Во время Гражд. войны почти все кораб
ли были уведены белогвардейцами и 
япон, интервентами. В 1922 после изгна
ния интервентов были созданы Мор. 
силы Д. Востока (команд. И. К. Кожа
нов) в составе Владивостокского отряда и 
Амурской военной флотилии. В 1926 
они были упразднены: Владивостокский 
отряд в 1925 передан в оперативное под
чинение органам пограничных войск на 
Д. Востоке, а Амурская флотилия стала 
отдельной. В связи с агрессией империа
листич. Японии в Маньчжурии (1931) 
ЦК партии и Сов. пр-во приняли решение 
о создании Мор. сил на Д. Востоке (со
зданы 13апр. 1932), к-рые в янв. 1935 бы
ли переименованы в ТОФ (команд, 
флагман флота 1-го ранга М. В. Викто
ров с апр. 1932 по авг. 1937). Создание 
ТОФ было сопряжено с большими 
трудностями; первые части формирова
лись из малых кораблей, перевезённых 
по жел. дороге. В 1932 вступил в строй 
дивизион торпедных катеров и прибыли 
8 подводных лодок. В 1934 ТОФ полу
чил 26 малых подводных лодок, созда
вались мор. авиация, береговая оборона. 
В 1937 было открыто Тихоокеанское 
воен.-мор. уч-ще. К началу 2-й мировой 
войны 1939—45 в состав ТОФ входили 
2 бригады надводных кораблей, 4 бри
гады подводных лодок, бригада торпед
ных катеров, неск. дивизионов кораблей 
и катеров, авиац. части, силы и средства 
береговой обороны, мор. пехота. Коман

дующими ТОФ были: флагман 1-го 
ранга Г. П. Киреев (1937), флагман 2-го 
ранга Н. Г. Кузнецов (янв. 1938 — апр. 
1939), флагман 2-го ранга И. С. Юмашев 
(авг. 1939 — янв. 1947). Во время Ве
ликой Отечеств, войны 1941—45 ТОФ 
находился в постоянной боевой готов
ности. В то же время из состава ТОФ 
на Сев. флот были переведены 1 лидер, 
2 эсминца, 5 подводных лодок; св. 140 
тыс. моряков-тихоокеанцев сражались 
на фронтах в составе мор. стрелк. бри
гад и др. частей. К авг. 1945 ТОФ (ко
манд. адм. И. С. Юмашев, чл. Воен, 
совета ген.-лейт. С. Е. Захаров, нач. 
штаба вице-адм. А. С. Фролов) имел 
в своём составе 2 крейсера, 1 лидер, 10 
эсминцев, 2 миноносца, 19 сторожевых 
кораблей, 78 подводных лодок, 10 мин
ных заградителей, 52 тральщика, 49 ка
теров «МО», 204 торпедных катера, 
1549 боевых самолётов (команд. ВВС 
ТОФ ген.-лейт. авиации П. Н. Лемеш- 
ко). Во время Маньчжурской операции 
1945 силы ТОФ участвовали в освобож
дении Сев. Кореи: 12—16 авг. десанты 
с кораблей ТОФ овладели портами 
Юки, Расин и Сейсин. Авиация ТОФ 
высадила возд. десанты в Порт-Артуре 
и Дальнем. Корабли ТОФ принимали 
активное участие также в Южно-Саха
линской операции 1945 и Курильской 
десантной операции 1945. За боевые 
заслуги тысячи матросов и офицеров 
были награждены орденами и медалями, 
св. 50 чел. получили звание Героя Сов. 
Союза; 18 кораблям и частям флота бы
ло присвоено звание гвардейских, 16 — 
награждены орденом Красного Знамени, 
15 соединениям и частям присвоены по
чётные наименования. В янв. 1947 ТОФ 

был разделён на 5-й и 7-й флоты, к-рыми 
командовали: 5-м — адм. А. С. Фролов 
(янв. 1947 — февр. 1950), адм. Н. Г. Куз
нецов (февр. 1950 — июль 1951), адм. 
Ю. А. Пантелеев (авг. 1951 — янв. 1953); 
7-м — адм. И. И. Байков (янв. 1947 —’ 
окт. 1951), адм. Г. Н. Холостяков (нояб. 
1951 — май 1953). В апр. 1953 флоты 
были снова объединены в ТОФ, к-рым 
командовали адм. Ю. А. Пантелеев (янв. 
1953 — янв. 1956), адм. В. А. Чекуров 
(янв. 1956 — февр. 1958), адм. В. А. Фо
кин (февр. 1958 — июнь 1962), адм. 
H. Н. Амелько (июнь 1962 — март 1969), 
адм. Н. И. Смирнов (март 1969 — сент. 
1974). С сент. 1974 командующий ТОФ 
адм. В. П. Маслов. Указом Президиума 
Верх. Совета СССР от 5 мая 1965 ТОФ 
был награждён орденом Красного Знамени.

ТОФ является океанским флотом, име
ет в составе совр. корабли, в т. ч. ракето
носцы и атомные подводные лодки, раке
тоносную и противолодочную авиацию, бе
реговые ракетно-арт. войска, мор. пехоту.

Лит.: Боевой путь Советского Военно- 
морского флота, [3 изд.], М., 1974; Тихо
океанский флот, М., 1966. В. П. Маслов. 
ТИХОРЁЦК, город (с 1926) краевого 
подчинения, центр Тихорецкого р-на 
Краснодарского края РСФСР. Крупный 
ж.-д. узел на пересечении линий Ростов- 
на-Дону — Баку и Волгоград — Ново
российск, в 136 км к С.-В. от Краснодара. 
62 тыс. жит. (1975; 37 тыс. в 1939). Маш.- 
строит. и металлообр. (з-ды трансп., 
химич. и торгового оборудования), пи
щевая (птицекомбинат, сыродельный 
комбинат, консервный з-д и др. ) пром-сть. 
Техникум ж.-д. транспорта.

Лит.: М а ч н е в И., Тихорецк, Красно* 
дар. 1975.
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